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ВТОР ЛII СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТ»
Состоялась вторая сес

сия городского Совета на
родных депутатов девят
надцатого созыва.

Сессия рассмотрела во
прос о работе служб еди
ного заказчика, подряд
ных строительных орга
низаций по реализации 
генерального плана горо
да с ‘учетом комплексной 
застройки городских тер
риторий в свете постанов
ления Политбюро ЦК 
КПСС по г. Волгодонску, 
VI сессий областного и го
родского Советов народ
ных депутатов восемнад
цатого созыва.

С докладом по этому 
вопросу выступил пред
седатель исполкома гор
совета В. А. Чериожуков.

В прениях по докладу 
выступили: депутат от
244  избирательного окру
га, заместитель генераль
ного директора производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л, И. 
Брежнева В. С. Лукернн, 
депутат от 132 избира
тельного округа, брига
дир управления строитель 
ства «Заводе трой» трес

та «Волгодонскэнерго- 
строй» Г. М. Фоменко, 
депутат от 69 избиратель
ного округа, фельдшер 
«скорой помощи» О. Т. Об. 
манкнна, начальник архи
тектурной мастере к о й  
«Гипрогора» А. Е. Фро
лов, депутат от 273 изби
рательного округа, управ
ляю щ ая о т д е лением 
Стройбанка В. М. Яшко. 
ва, заместитель редактора 
газеты  «Волгодонская 
правда» В. Г. Пожиганов. 
По обсужденному вопросу 
сессия приняла решение.

Сессия рассмотрела ор
ганизационный вопрос. 
По предложению предсе
дателя исполкома горсо
вета В. 'А. Черножукова 
заместителем председате
ля исполкома избран де
путат Н. А. Плыгунов.

Сессия заслуш ала ин
формацию секретаря ис
полкома горсовета Е. Т. 
Хижняковой «О меропри
ятиях по выполнению на
казов избирателей, выска
занных ими в период вы
боров в местные Советы 
народных депутатов», и

приняла соответствую
щие решения.

От депутатов постоян
ной .комиссии по жилищ 
ному, коммунальному хо
зяйству и благоустройст
ву был сделан депутат
ский запрос о срыве вы
полнения мероприятий 
по обеспечению нормаль
ного теплоснабжения вре, 
менных жилых поселков. 
№ №  42, 52 и 54. Зачи
тал его депутат, слесарь 
предприятия тепловых се
тей Ф. И. Фирсов. На де
путатский запрос ответил 
начальник отдела быта 
треста «Волгодонскзнер- 
гострой» Н. Н. Белоко. 
ненко, к о т о  рый за
верил, что мероприя
тия будут выполнены к 1 
сентября текущего года. 
По депутатскому запросу 
сессия приняла решение, 
обязывающее заместите
ля управляющего трестом 
«В о л г о д онскэнерго- 
строй» В. В. .Трасганца 
завершить реконструкцию 
теплосетей и горячего во
доснабжения к 1 сентяб
ря и предупреждающее 
его о персональной ответ

ственности за выполне
ние работ • в указанный 
срок.

Сессия утвердила меро
приятия исполкома горсо
вета по подготовке к  
XXVII съезду КПСС.

Утверждены председате
лями депутатских групп 
по микрорайонам: №  1'
Н. Д. Чайка, № 2 — А. Д. 
Половников, № 3 — Н. П. 
Безуглов, №  4 — В. А. 
Кузнецов, J\* 5 — В. Р. Ко- 
невский, №  6 — А. Л. Тро- 
фименко, № 7 — В. Т. 
Рябов, № 8—  А. Н. Щ ер
баков, № 9 — В. С. Бы
ков, № 10 — В. Ф. Стад- 
ников, № 1 1 — Б. И. Чич. 
ков, №  12— В. М. Судь. 
ин, №  13,— Е. П. Немцов, 
№ 1 4  — В. К. Бачков, 
№  15— К. С. Сонин, №  16 
— К. Н. Ищенко, № 17—
В. В. Кузьменко, №  18— 
— В. Н. Лаврентьев, № 19 
— В. С. Лукернн, №  2 0 — 
Г. И. Мостовой, №  21 — 
Н. С. Фнлоненко, № 2 2 — 
М. Ф. Тарелкин, №  2 3 — 
— Ю. В. Чурадаев.

На этом сессия закон
чила свою работу.

ГОРОДУ— КОМПЛЕКСНУЮ ЗАСТРОЙКУ
Из доклада В. А. Черножукова

Большую роль в реше
нии экономических и со
циальных задач, реализа
ции планов наращивания 
црамьшшеняого производ
ства, укреплении мате
риально-технической ба
зы, улучшении жилищ
ных и культурно-бытовых 
условий трудящихся пар
тия я  правительство отво
дят капитальному строи
тельству, постоянно доби
ваются всемерного совер
шенствования всей сферы 
руководства капитальным 
строительством. Сегодня 
можно сказать, что у нас 
Проделана определенная 
работа ло решению вопро
сов комплексной застрой
ки и благоустройства го
родских территорий в све
те требований, определен
ных постановлением По
литбюро ЦК КПСС по го
роду Волгодонску и ре
шений VI сессий област
ного. и городского Сове
тов народных депутатов 
18 созыва. 175-тысячный 
город живет, трудится, 
дает народному хозяйству 
страны необходимую про
дукцию, в том числе и 
оборудование для атомных 
электростанций. Последо
вательно осуществляется 
социальная программа. В 
настоящее время населе
ние города располагает 
1,9 миллиона квадратных 
метров жилья, школами

более чем на 15 тысяч 
учащихся, детскими до. 
школьными учреждения
ми на 12 тысяч мест, 
предприятиями торговли 
и бытового обслужива
ния, учреждениями здра
воохранения, коммуналь
но-бытового назначения.
... Проделан большой объ
ем работ по капитальному 
строительству, но темпы 
строительства объектов 
ж илья и соцкультбыта не 
отвечают потребностям 
быстро растущего города. 
Нам предстоит приложить 
немало усилий дл я  реш е
ния такой социальной 
проблемы, как жилищная, 
с .тем, чтобы в перспекти
ве обеспечить каждую се
мью отдельной благо
устроенной квартирой.

В X II-й пятилетке не
обходимо В Ы П О ЛН И ТЬ бо-: 
лее одного миллиарда руб
лей строительно -монтаж
ны х работ с ежегодным 
освоением около 3 0 0  мил
лионов рублей строймон- 
тажа. Это требует сбалан
сировать строительные 
мощности на ХН-ю пяти
летку, развить мощности 
всех строительных орга
низаций города. Это дело 
ближней перспективы.

Но сейчас в первую оче
редь работа долж на быть 
направлена на обеспече
ние плана текущего года 
и пятилетки в целом.

формирование плана 1985 
года определено развити
ем в с е х ' направлений со
циального развития наше
го города. В этом году не
обходимо ввести в экс
плуатацию 170 тысяч 
квадратных метров ж и
лья, 6 детских садов на 
1720 мест, школу в мик
рорайоне В-7 на 1236 
учащихся, больницу на 
250 коек с поликлиникой 
на 600  ‘посещений, дрм 
иностранных специалис
тов и другие объекты. Од- 
накс} за 5 месяцев теку
щего года введено лишь 
5 ,6  тысячи квадратных 
метров жилья, что состав
ляет 0,3 процента от го
дового плана. Не введено 
ни одного объекта соц
культбыта. Понятно, что 
при подобном отношении 
единого заказчика, под
рядных строительных ор
ганизаций к реализации 
задач комплексной за 
стройки города, дефицит 
объектов соцкультбыта 
ликвидировать в  ближай
шем будущем будет весь
ма сложно.

Интересы дальнейшего 
ускорения темпов техни
ческого прогресса в свете 
требований апрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК
КПСС требуют в корне 
перестроить работу по 
планированию и освоению 
капитальных вложений. К

настоящ ему времени служ 
бой единого заказчика уже 
накоплен определенный 
опыт по планомерной ре
ализации генерального
плана и комплексной за
стройки микрорайонов,
повышению качества жи
лищно-гражданского стро
ительства на основе не
прерывного планирования, 
более эффективного ис
пользования трудовых и 
материальных ресурсов. 
Этот опыт позволяет ока
зать заметное влияние на 
хозяйственную ■ деятель
ность строительных орга
низаций и предприятий 
стройиндустрии. В то же 
время недостаточным ос
тается контроль со сторо
ны жилУКСа «Атомма- 
ша» за соблюдением пла. 
новой структуры жилищ 
ного и культурно-бытово
го строительства. Плани
рование строительства 
производится без должной 
увязки с производствен
ными . возможностями 
строительно - монтажных 
организаций, что является 
причиной незавершенного 
строительства, распы ле
ния средств и приводит в 
конечном итоге к значи
тельным диспропорциям в 
жилищно - гражданск о м 
строительстве. Единый 
заказчик еще не пере
строился психологически 

(Окончание на 2 .й  стр.).
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дом—своими РУКАМИ
Новоселье — всегда 

праздник. А если вы по
лучили квартиру в доме, 
что построили своими ру
ками, то будете рады 
вдвойне.

Солнечные зайчики пры
гают по отмытым до зер
кального блеска стеклам. 
Розовый дом прочно си
дит на красивом фунда
менте, облицованном бу
товым камнем. Играет 
духовой оркестр. Подъез
жают машины. Сегодня 
новоселье. В новый дом 
№  123, построенный сво
ими руками, въезжаю т 
семьи молодых специа
листов, строителей СМУ 
«Атоммаша». Впрочем, о 
строительном номере но
вого дома будут помнить 
разве что сами новосе
лы. Он теперь получил 
постоянную прописку по 
улице Гагарина, №  19.

На л импровизированной 
трибуне — заместитель 
председателя профкома 
«Атоммаша» Е. М. Мас
лов, начальник СМУ 
«Атоммаша» И. П. Крах
мальный, заместитель на
чальника отдела кадров 
завода О. П. Корнев. Они 
тепло поздравляют ново
селов — рабочих СМУ 
«Атоммаша» молодых 
специалистов завода. Это 
они вышли с инициативой 
— поработать без отрыва 
от производства на строи
тельстве д о м а. Они

впоследствии получат 
здесь квартиры. Пять, ме
сяцев инженеры и масте
ра спешили после своего 
трудового дня на строй
площадку. Трудились не 
покладая рук, дружно, 
вместе с кадровыми стро
ителями, вовремя приходя 
ДРУГ ДРУГУ на выручку.

— У нас будет самый 
дружный дом, — с улыб
кой говорит Олег Бело
усов— старший инженер 
службы автоматизиро
ванной пожарной защиты. ■ 
— Работа на стройке спло 
тила нас, проверила на 
прочность. Немало было 
радостных минут, немало 
и трудностей.

Все это позади. А се
годня самым лучшим вру
чают почетные грамоты, 
вселительные документы, 
ключи от квартир. В их 
числе кадровые строители 
Г. С. Трунова и А. А. 
Мельченко. Немало и мо
лодых специалистов— на
чальник смены цеха 
Ю. Антончик, мастера
А. Хлыновский, В. Сур- 
менко, В. Петров, конст
руктор В. Лексункин и 
другие.

Играет духовой оркестр. 
У дома суетятся новоселы. 
Теперь дело за ними — 
создать уют в новом доме, 
сделать его образцовым.

С. СПЕСИВЦЕВА, 
наш внешт. корр.

1 Ж
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Успешно трудится на отделочных работах, строя 
жилье, маляр из бригады А. Поповой СМУ.1 домо
строительного комбината Нина Мызпша (на сним
ке). Для нее вьщолнение н перевыполнение сменных 
заданий стало нормой.

Фото А. Тихонова.

ШЕФ Ы  В ПОЛЕ
С утра до позднего ве

чера не выводят из заго
нок свои трактора Нико
лай Васильевич Винников 
и Геннадий Николаевич 
Боженко.

В третьей бригаде сов
хоза «Заря» производят 
посадку поздних сортов 
помидоров. Здесь томаты 
займут около 60 гектаров, 
больше, чем в других 
бригадах хозяйства. Вмес
те с механизаторами по- 
ударному трудятся члены 
постоянной бригады из

« Пражд анстроя ».
А по-соседству, во вто

рой бригаде, в звене Васи
лия Васильевича Кругли
кова вместе с селянами 
выращивают лук послан
цы «Атомэнергостроя», 
трудятся на совесть, как 
в своем собственном ого
роде. Умело и четко ру
ководит работой строите
лей \их бригадир Галина 
Мефодьевна Афонина.

Л. ВАСИЛЬЕВА.

Пресс-справка
В общественной при

емной «ВП» 11 июня с 
16 до 18 часов в поме, 
щении редакции газе, 
ты (ул. Волгодонская, 
2 0 ) проводится прием 
населения города по 
вопросу обеспечения

лекарственными препа. 
ратами и оптикой.

Прием ведет заве
дующая центральной 
районной а п т е кой 
Л. Минкина.

Справки по телефо. 
ну 2 -48 .22 , 2 .34 .24 .
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ГОРОДУ КОМПЛЕКСНУЮ ЗАСТРОЙКУ
(Начало на 1-й стр.).

и до настоящего времени 
не осознал тот’ факт, что 
в его руках судьба горо
да.

В настоящ ее время нор
мативные сроки строи
тельства большинс т в а
объектов не выдержива
ются, в резуль т а т е  
чего объем незаверш ен
ного производства до
стиг 119 процентов от го
дового объема строитель
но-монтажных работ вмес
то 72 процентов, преду
смотренных нормой. Ве
лико еще число одновре
менно строящихся .объек
тов. Если в 1984 году оно 
составляло 107 объектов, 
в том числе вновь начатых 
27, то в 1985 году во 
внутрилостроечный ти
тульный -список единого 
заказчика включено 104 
объекта, в том числе вновь 
начинаемых 45. Капи
тальные вложения на 
строительство этих объек 
тов выделяются, как пра
вило, не в соответствии с 
нормами продолжитель
ности строительства.

Так, на текущий год 
при необеспеченности 16 
объектов средствами на 
их окончание в сумме 15 
миллионов рублей• во 
внутрилостроечный ти
тульный список включено 
15 вновь начинаемых объ 
ектов с объемом капи
тальных вложений 11 
миллионов рублей, норма
тивные сроки .строитель
ства переходящих объек
тов уже истекли.

Многие объекты стро
ятся .непомерно долго. В 
результате омертвляются 
немалые материальные 
ценности. Не создана в 
системе единого заказчи
ка четкая структура на
копительных ведомостей, 
на низком уровне нахо
дится сметное дело. Та
кое планирование приво
дит не к сокращению не
завершенного производст- 
ства, а к его неоправдан
ному росту.

В настоящий момент 
заканчивается формиро
вание двухлетнего плана, 
и задача депутатов — 
взять под строгий конт
роль их реализацию, не 
допускать новых диспро
порций в промышленном 
и гражданском строитель
стве. И здесь велика роль 
депутатов — руководите
лей.

Больш ая роль в ком
плексности застройки от

водится тресту ВДЭС.
Б ез создания специализи
рованных подразделений 
по сетям, благоустройст
ву, механизмам, без пере
стройки системы управле
ния жилищным строитель 
ством эту задачу будет 
сложно решить, и руко
водств^ треста ВДЭС на
до вовремя в этом отно
шении сориентироваться.

Дальнейшего ужесточе
ния требует контроль со 
стороны единого заказчи
ка  за своевременностью 
обеспечения плановых объ 
актов комплектной и ка
чественной проектно-смет 
ной документацией, по
ступающей от проектно- 
изыскательских организа
ций. Выданная в произвол 
ство проектно-сметная до
кументация в ряде случа
ев низкого качества, име
ет большое количество за
мечаний, документация 
идет некомплектной, име
ется масса замечаний по 
сметному делу.

Особая роль принадле
жит службе . единого за
казчика в улучшении ка
чества строительства и 
архитектуры. Обязанно
сти работников техниче
ского надзора позволяют 
им осуществлять всесто
ронний контроль за  выпол 
нением плана строитель
ства подконтрольных объ 
ектов. Однако факты сви
детельствуют о том, что 
контроль со стороны еди
ного заказчика за соблю
дением проектов произ
водства работ и проектов 
организации строительст
ва ведется очень слабо.

Не соответствует еще 
предъявляемым требова
ниям и осуществляемый 
заказчиком геодезический 
контроль за производст
вом работ по устройству 
подземных коммуникаций 
и планово-вЫсотной при
вязкой строящихся объ
ектов, что приводит к зна 
чительным неувязкам  при 
последующей застройке и 
благоустройстве микро
районов. В 1982 году ис
полком городского Совета 
народных депутатов при
нял решение об .упорядо
чении геодезических работ 
и улучшении контроля за 
проведением этих работ, 
и необходимо неуклонно 
следовать определенным 
в нем требованиям.

В результате принятых 
в 1984— 1985 гг. мер по 
повышению качества стро 
ительства на объектах 
жилищно - граж данского

назначения оно несколько 
улучшилось. Полнее стали 
выполняться требования 
проектов и других норма 
тивных документов, мень
ше стало нарушений тех
нологии строительства, на
реканий ,на качество мате 
риалов и изделий.

Вместе с тем материалы 
и конструкции, поступаю
щие на строительные пло 
щадки города, в ряде слу
чаев не удовлетворяют 
требованиям ГОСТов. Не 
поставлена на должный 
уровень в тресте ВДЭС 
претензионная работа.

Значительные обязан
ности в вопросах реализа
ции генерального плана и 
осуществления комплекс
ной застройки города ле
ж ат на генеральном про
ектировщике — институте 
«Гипрогор». Создана и 
действует группа автор
ского надзора за строи
тельством жилых и граж 
данских зданий, включая 
главного инженера пло
щадки. Авторский надзор 
должен осуществляться 
на протяжении всего пери
ода строительства и при
емки в эксплуатацию за
конченных строительст
вом объектов. Однако 
группа авторского надзора 
м а с т е р  ской «Гип- 
рогара» — ее сотрудники, 
осуществляющие автор
ский надзор, не в полной 
мере используют предо
ставленные им полномо
чия в вопросах организа
ции и контроля строитель
ного производства, эф 
фективность этой работы 
все еще низка.

Особую роль в улучше
нии качества строительст
ва в городе играет ин
спекция государственного 
архитектурно - строитель
ного контроля. Оператив
ный контроль со стороны 
ГАСКа установлен за 
всеми объектами жилья 
и соцкультбыта, заводами 
стройиндустрии. В то же 
время в ряде случаев ин
спекцией допускается под
мена технического надзо
ра. Инспекцией не до кон 
ца внедрена единая си
стема по качеству стро
ительно-монтажных работ 
в городе, не на должном 
уровне проводится вход
ной контроль строитель
ных материалов на строи
тельных объектах, обуче
ние инженерно -техниче
ских работников ведению 
исполнительной докумен
тации ria объектах, конт
роль хода реконструкции

предприятий панельного 
домостроения.

Политбюро ЦК КПСС в 
своем постановлении по 
городу Волгодонску ука
зало на недостатки в ра
боте проектировщиков, 
строителей, заказчика и 
слу^сб эксплуатации. А 
между единым заказчи
ком вместе со службами 
эксплуатации «Атоммаша» 
до настоящего времени не 
налажена четкая переда
ча законченных строитель 
ством объектов жилищно
гражданского назначения, 
коммунального хозяйства, 
жизнеобеспечения. Руково 
дителям коммунальных 
служб города пора занять 
позицию хозяев в решении 
всех вопросов по эксплу
атации, а не быть кон
сультантами. 1 .

Начался второй, более 
сложный этап проведения 
работ по повышению экс
плуатационной надежно
сти— конструктивное уси 
ление зданий, имеющих, 
сверхнормативные дефор
мации, и перекладка ин
женерных сетей. Однако 
подразделения треста
«В о л г о донокэнерго- 
строй», единый заказчик 
непозволительно медлен
но решают вопросы про
ектирования и ведения 
работ.

Особое место в реш е
нии вопросов капитально
го строительства, улучше 
ния культурно-бытового 
обслуживания населения 
и повышения уровня бла
гоустройства города в све
те требований постановле
ния Политб ю р о ЦК 
КПСС по городу Волго
донску и критических за
мечаний, высказанных 
кандидатом в члены По
литбюро, секретарем ЦК 
КПСС В. И. Долгих, за 
няла работа по реализа
ции решений VI сессий 
областного и городского. 
Советов народных депута
тов. В настоящее время 
по заданию областного от
дела по делам  строитель
ства и архитектуры раз
рабатываются проекты 
детальной планировки вое 
точного жилого района и 
акватории балки Сухосо
леной. Ленинградским уп 
равлением «Росмонумент- 
искуоство» в составе об
щего проекта монумен
тально - художественного 
оформления завода «Атом 
маш» подготовлены об
щие положения по мону
ментально - художествен
ному и архитектурному

оформлению предзавод- 
ской зоны. Институтом 
«Ростовгражданпро е к т» 
выполняется проект пере
устройства инженерных 
коммуникаций и ливневой 
канализации в западном 
жилом районе, начало 
осуществления которого 
намечено на будущий год.

С целью дальнейшего 
развития сети предприя
тий и учреждений куль
турно-бытового обслужи
вания населения VI сес
сией областного Совета 
народных депутатов было 
предложено расширить 
строительство объектов с 
применением легких ме
таллических конструкций. 
К настоящему времени 
Центральным научно.иссле 
довательским институтом 
экспериментального про
ектирования (ЦНИИЭП) 
торгово - бытовых зданий 
и туристских комплексов 
подготовлена проектно- 
сметная документация по 
сооружению ряд а объек
тов.

Для повышения уровня 
благоустройства городских 
территорий институт «Гип 
рогор» в составе проекта 
унифицированных малых 
архитектурных форм, эле 
ментов благоустройства 
для города Волгодонска 
разработал номенклатуру 
малых форм общегород
ского и микрорайонного 
назначения.

Особое внимание в ре
шениях VI сессии город
ского и областного Сове
тов народных депутатов 
было уделено вопросам 
дальнейшего развития зе 
леного строительства. В 
соответствии с этим сей
час уже полностью вы
полнены объемы озелене
ния микрорайона №  3, 
магистралей № №  1 и 2 в 
новой части города, близ
ки к завершению работы 
по озеленению, микрорай
онов №  16 и №  17, в ста
дии завершения работы 
по созданию . профессио
нальных скверов, часть 
из которых уж е закон
чена. Ведутся другие ра
боты.

Наряду с определенны
ми успехами в развитии 
зеленого строительства 
есть много недостатков. 
План весенних посадок 
1985 года был значитель
но недовыполнен. Практи
чески не производились 
работы по высадке вью
щихся растений и верти
кальному озеленению. 
«Атоммаш» не приступил

в этом году к Далвнейше- 
му озеленению молодеж
ного парка и лесопарко
вой зоны по берегам ба
лок Сухо- и Мокросоле
ной .санитарно .-защитной' 
зоны завода «Атоммаш». 
Понятно, что- подобный 
подход к вопросам строи
тельства • закономерным 
признан быть не может: 

Больш ая работа в 1984 
— 1985 годах проделана в 
городе по благоустройст
ву городских, территорий. 
Вместе с тем работа по 
благоустройству города, в 
особенности новой его ча
сти, еще далека от завер
шения. Оставляет желать 
лучшего эксплуатация и 
содержание микрорайонов 
с уже полностью завер
шенным строительством 
и благоустройством. Со
хранность жилого фонда 
и элементов благоустрой, 
ства, поддержание образ
цового порядка— это ос
новные задачи эксплуати
рую щ их организаций. И в 
этой связи необходимо 
подчеркнуть, что это так
же должно стать главной 
заботой депутате н и х  
групп, постоянных комис
сий, всех депутатов

Для обеспечения жи
льем прироста численно
сти населения и ликвида
ции сложившейся диспро
порции в строительстве 
объектов промышленно
сти и жилищного соц- 
культбытового назначе
ния необходимо освоить в 
XII пятилетке на строи
тельстве ж илья и соц
культбыта 638,7  миллио
на рублей, в том числе 
произвести строительно
монтажных работ на 
555 ,4  м и л л и м а  рублей. 
Это позволит повысить 
уровень обеспеченности 
населения города жилым 
фондом, общеобразова
тельными школами, дет
скими садами, объектами 
и услугами коммунально
бытового назначения. Д е
путатам тт. Лукерину, Та
ланову, Чурадаеву, Куз
нецову, Мустафинову, По- 
ловникову, Кузьмину и 
другим , руководителям, 
всем нам, депутатам, на
до хорошо поработать над 
формированием сбаланси
рованного плана на 1986 
— 1987 годы и нацелить 
коллективы на его безу
словное выполнение. По
стоянная забота о челове
ке вызовет заинтересован
ность и ответный плодо
творный труд, повышение 
производительности, твор
ческий подход к делу.

Из выступлений в прениях
Прения открыл замести- 
ель генерального дирек
тора «Атоммаша» депу- 
ат В. С. Лукерин. Он 
юдчеркнул, что служба 
диного заказчика, когго- 
>ую он возглавляет, сфор 
шрована и способна ре- 
цать поставленные перед 

: ieft задачи. И если ей по- 
: ;а не все удается, то 

олько потому, что она 
:ще не успела накопить 
(ужного опыта. Работа на 
[’ерспективу, то естьф ор- 
тирование планов на две- 
тдцатую  пятилетку и 

ближайшие два года, ве
дется с учетом всех требо 
ваний, предъявляемых се
годня к  капитальному 
строительству. С 1987 го 
да будет обеспечено пол
ное опережение строитель 
ства подземных коммуни
каций и дорог в застраи
ваемых микрорайонах. 
Однако сегодня заботу 
вызывает несоответствие

структуры и мощности 
генподрядного треста
«В о л г о донокэнерго- 
строй» и его субподряд
ных организаций. Трес
ту необходимо наращи
вать численность рабочих, 
в частности, занятых воз
ведением города, и мощно
сти производственной ба
зы.

Выступивший на сессии 
депутат, бригадир «За- 
водстроя» Г. М. Фоменко 
поднял вопрос об органи
зации в Волгодонске ор
ловской непрерывки.

— Как известно, — ска
зал он, — орловская нй- 
цреры ш а осуществляется 
путем концентрации капи
тальных вложений на жи
лищное и гражданское 
строительство в руках 
единого заказчика, объе
динения сид и специализа 
ции в проектировании и 
строительстве, организа
ции строительного про

цесса долговременными 
непрерывными потоками 
и требует высококвалифи 
цированяого инженерного 
руководства, дисциплины 
и ответственности каж до
го исполнителя за пору
ченное ему дело, за ре- 
-зультаты работы всего 
трудового коллектива. 
До орловской непрерывки 
нам пока далеко.

Занимая главенствую
щее положение в проект
но-строительном конвей
ере города, служба едино
го заказчика в лице жил- 
УКСа «Атоммаша», еще 
не стала главенствующей 
по сути. При формирова
нии титульного списка, не 
полностью учитывается 
комплектность' застройки 
микрорайонов, не пред
ставляется подрядной ор
ганизации техническая до 
кументация в сроки со
гласно нормативам, то 
есть к 1 сентября, за 4  ме

сяца до начала планируе
мого года.

Суть выступления депу
тата, фельдшера «скорой 
помощи» О. Т. Обманкиной 
сводилась к  следующему. 
В городе построен и вве
ден ряд объектов здраво
охранения, что позволило 
улучшить медицинское 
обслуживание горожан. 
Но больниц, поликлиник; 
аптек еще недостаточно. 
Крайне медленно ведется 
строительство д  е тской  
больницы на 300 коек. 
Затянулись сроки оконча
тельной сдачи больницы 
на 250 коек. Не выполне
ны планы ввода двух по
ликлиник для взрослы х.и  
двух детских поликлиник. 
Из десяти планируемых 
аптек строители сдали 
только четыре. Не реш а
ется вопрос о строитель
стве инфекционной боль
ницы. Второй год тишина 
на строительстве здания

медсанчасти «Атоммаша». 
В 1984 году планировал
ся ввод здания горсан- 
эпидстанции, но н а  сегод
няшний день строители 
не приступили даж е к за
бивке свай.

О необходимости улуч
шить работу службы еди
ного заказчика, жилУКСа 
«Атоммаша», отладить 
взаимодействия заказчика 
с проектировщиками гово
рил на сессии руководи
тель рабочей группы ин
ститута «Гипрогор» А. Е. 
Фролов. О т л а ж е н н о й  
структуры планирования, 
финансирования, коорди
нации и экспертизы про
ектного процесса на се
годняшний день нет.

Выступившая в прениях 
по докладу депутат, уп
равляю щ ая отделением 
Стройбанка В. М. Яшкова 
сосредоточила внимание 
участников сессии на во
просах концентрации сил

и средств на пусковых 
объектах ж илья и соц
культбыта.

Все выступавшие в пре
ниях по докладу были 
единодушны в одном: хо
тя многое и делается по 
выполнению постановле
ния Политбюро ЦК КПСС, 
решений областной и го
родской сессий Советов 
народных депутатов, ' но 
цель — комплексная за
стройка города— еще не до 
стигнута. И надо исполко
му горсовета, постоянным 
комиссиям, депутатским 
группам установить более 
жесткий контроль за хо
дом строительства, стро
ж е спрашивать с  руково
дителей службы единого 
заказчика и генподрядной 
организации за выполне
ние планов возведения го
родских кварталов. Эта 
же мысль прошла крас
ной нитью и в решении 
сессии, принятом eig по 
обсужденному вопросу..
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ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  новост ей

БИБЛИОТЕКА ДАРСТВЕННЫХ КНИГ
ИЗДАТЕЛЬСТВА 'СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ» ОТКРЫЛАСЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ В МИНУВ. 
ШУЮ СУББОТУ. У ВОЛГОДОНЦЕВ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР.

Сальникова «Солдат на 
родной земле». Здесь ж е 
выставлены р а б о т ы  
Ю. Рябчинского, А. Ано- 
ричевой, А. Неумываки- 
на, подаренные клубу ве
теранов в честь 40-летия 
Победы. Талантливы и

Улица Ленина, 124. Од- ведения, увидят разные ках книги из личной биб- ной библиотечной системы разнообразны р а б  оты
ноэтажное здание, обли- варианты оформления кии лиотеки В. Карпенко, Н. Таничева проводит ли- л .  Ш ерстяного в разделе
цованное розовой плит- ги, (предлагаемые худож- большую часть которой тературный вечер, посвя- графики,
кой, гармонично вписа- никами, встретятся с эти- он тоже преподнес в дар щенный 80-летию  М. Ш о- T,nririvPrK„Y гитт v гОПО 
лось в ряд с многоэтаж- ми людьми. библиотеке. лохова «Донская земля „  Z f in  p af! , i l r
ными домами. Здесь со- Библиотека станет зна- У ее работников было славит советского писа-
брались пионеры, старше, чительным культурным совсем мало времени пе- теля». .
класоникн, работники биб- центром города, местом ред открытием, н о во  всем А залы  библиотеки за- ™выи культурныйi 
лиотек, представители клу встреч членов клуба твор оформлении чувствуется полняют все новые посе- ш еф ам и  оио.ш ш екч 
ба творческих объедине- ческих объединений горо- заботливое отношение к тители. Многих интересу- издательством «оовеиж ии 
ний города, строители, да. Ее читальные залы читателю. Стенды «Волго. ет выставка клуба творче. писатель» и руководи- 
работники учреждений, могут превратиться в му- данск на новых рубежах», ских объединений города, телями города многое сде- 
культуры, представители зыкальную гостиную и, «Земля Донская», «Дон Художники, скульпторы, лан0 для того’ чт00ы ои‘}- 
ГК КПСС, горисполкома например, в выставочный трудовой» и другие помо- композиторы города по- лиотека стала проиаган- 
и горкома ВЛКСМ. зал работ живописца, о  гут нм выбрать нужный лучили прекрасную воз- дистс.ким очагом КУЛЬТУ‘

Библиотека открылась... котором вышла книжка в материал. можность не только уст- lIl hI- планы еще шире.
А еще в октябре прошло- издательстве «Советский В абонементном зале раивать' выставки, ветре- аР°Д йнаш многонацио-
го года внимание посети- писатель». С открытием уже идет запись читате- чи ,'вечера. нальныи, значит надо на-
телей издательства «Со- библиотеки у волгодонцев лей. Заведующая О. Кар- Теснятся картины в лаДить и укрепить связи 
ветский писатель» при- расширились возможное- пова заполняет первые следующем зале. В цент- с Респуоликанскими изда- 
влекло красочное объяв- ти для духовного обога-' формуляры монтажнику- ре— больш ая работа ху- тельствами, чтобы дать 
ление о том, что в Вол- щения, приобщения ко высотнику «Спецстроя-2» дошника Г. А. Кошкова воэможность труженикам 
гоцонске открывается не- всем видам искусств. В. П, Филиппову и слеса- «Весна», ее окружает це- г°Р°Да разных националь-
рвыуная библиотека. «Убе Заместитель председа- рю-наладчику «Водока- лая серия донских пейза- ностеи читать книги на
дительно просим, — при- теля горисполкома К. Q. нала» П. И. Сосину. жей А. Неумывакина.
зывало объявление,— по- Заходякин, выступая на В читальном зале заве- Военная тематика отра-
дарить свои книги т.руже- открытии, отметил важ- дующая отделом обслу- жена в картине художни- 
никам «Атоммаша» и ность этого события в живания централизован- ка .«Атоммаша» А. В.
строителям Волгодонска», культурной жизни горо- 

Директор издательства да, поблагодарил строи- 
В. Н. Еременко в один из телей за их труд. А  член 
приездов в Волгодонск союза писателей СССР 
сразу ухватился за идею В. В. Карпенко отметил, 
соэдаиия библиотеки дар- что открытие этой яв
ственных книг издатель- обычной библиотеки — 
ства. А  город нашел для оригинальная форма рабо- 
нее помещение. ты издательства «Совет-

ский писатель» с чнтате- 
Это новая, очень ори- лями, в частности, труже- 

гинальная форма работы никами Волгодонска, 
издательства с читателем- Бригадир домострои- 
Каждый экземпляр книги, тельного комбината И. Я. 
выпускаемой «Советским Лазарев рассказал, как 
писателем», будет отрав- строители старались сдать 
ляться в Волгодонск с ав- этот объект с хорошим ка 
тографом писателя. Для чеством. Н а ч а льник 
библиотеки уж е собрано СМУ-1 домостроительио- 
около полутора тысяч го комбината В. А. Тка- 
книг с дарственными ченко торжественно вру- 
надписями Ю. Бондарева, чает символический ключ 
Г. Бакланова, Е. Евту- директору библиотеки 
шенко, А. Вознесенского, R а . Боголюбовой.
Р. Р о ж д  е ственского,
Л. Ошанина, Р. Казако. Секретарь ГК КПСС 
вой, М. Орлова, Б. Окуд- Р  В. Богданенко и на- 
жавы, К. ВаНшенккна, чалыник домостроительно-
В. Орлова и других. го комбината А. А. Кова

левский под знуки духо- 
Здесь будет создан му- вого оркестра торжествен 

зей лучших книг изда- но разрезают символике, 
тельства, рукописи книг скую ленту новоселья, 
въедающихся советских . 
писателей. Библиотека Посетители устремля- 
станет пропагандистским ются в залы библиотеки, 
центром. Жители Волго. Большой интерес, естест- 
донска будут встречаться венно, вызывают книги, 
здесь с писателями, ре- подаренные, иэдательст- 
дактарами, художниками, вом. В скором времени 
оформляющими «жиги. бУДУТ оформлены стенды 
Они узнают, как делается с подарками ВДНХ, В. За- 
инига, как писатели и ре- круткинр, с литературой 
дакторы работают над М. Шолохова. Бережно 
шлифовкой текста произ. держат посетители в ру-

вать волгодонцев интерна 
цисна листами.

А. МАНИЦКАЯ,

На снимках: новая библиотека; первые посетители.
Фото А. Тихонова.

Первая
свая

В квартале В -18 брига
да копровщиков А. Г. Бо
рисевича из Волгодонско
го специализированного 
управления «Гидроспец- 
строй» приступила к за
бивке свай под фунда
мент жилого дома № 375 .

144-квартирный девяти
этажный дом по фафику
вступит в строй в буду
щем году. А  пока на мес
те первой блойи^кции ве
дется бурение лидержных 
скважин и забивка 24-
метровых свай.

Письмо Рейгану
В первой бригаде совхоза «Вол. 

годонской» овощевод Тамара Мн. 
хайловна Бережнова продолжила 
сбор подписей под письмом, кото, 
рое этот коллектив решил отпра. 
вить президенту США Р. Рейгану.

Инициатива родилась сама со
бой, после обсуждения призыва 
сессии Президиума Всемирного 
Совета Мира «К народам мира». 
Горячее одобрение и поддержку 
получил этот документ. В бригаде 
работают пять человек, которые 
пользуются особым уважением. 
Это А. А. Соловьев; Г. Н. Крапив- 
ко, С. А. Ступень, М. Н. Шепеть- 
ко и М. М. Иваиков— ветераны Ве
ликой . Отечественной войны. А 
сколько людей, которые испили

горькую чашу военных потерь и 
разлук с родными и близкими — 
каждый третий в этом небольшом 
коллективе.

Ежегодно овощеводы становятся, 
на Вахту памяти погибших в годы 
войны, работают на коммунисти
ческих субботниках, а заработан
ные средства .перечисляют в фонд 
мира. В этом году, например, бри
гада перечислила уже более четы
рехсот рублей.

В своем /письме они пишут: «Мы 
не хотим, чтобы повторились уж ас
ные бойни, хотим мирно трудить
ся, спокойно растить своих детей 
и внуков. Поэтому мы, овощеводы 
первой бригады совхоза «Волго
донской», решили присоединить 
свои голоса к  голосу миллионов лю

дей планеты в защиту мира, за 
обуздание roHKif вооружения, за 
предотвращение угрозы ядерной 
катастрофы.

Надеемся, господин президент, 
что вы и возглавляемое вами пра
вительство СШ А прислушаетесь к 
мнению простых тружеников Зем 
ли, найдете общий язык с нашим 
правительством в обуздании гон
ки вооружений, в деле предотвра
щения ядерного безумия»:

Все восемьдесят членов бригады 
— механизаторы, овощеводы, мо
лодые и ветераны единодушно по
ставили свои подписи под пись
мом. И решение у всех едино: не 
допустил! новой войны! Мир тру
дом завоевывается и трудом к р е-. 
пится.

Н. СОРОКИН, 

наш внешт. корр.

Пятая, 
трудовая

С торжественного по. 
строения на площади По
беды начали пятую чет
верть 240  учащихся шко
лы №  13. Они проведут 
ее в лагере труда и. от. 
дыха совхоза «Заря».

Здесь все готово к при. 
ему ребят. Отремонтиро
ваны общежития, благо
устроена территория. «В 
боевой готовности» спор, 
тивная площадка.

— Наш лагерь труда и 
отдыха существует уже 
несколько лет, — говорит 
директор совхоза Андрей 
Григорьевич Гагарин. — 
И все время школьники 
города были нашими от. 
личными помощниками. 
Ребята умеют и с ж ела
нием делают все—и про. 
палывают посевы, и соби
рают урожай, весело и 
плодотворно отдыхаюп'..,

И школьники вышли с 
тяпками на овощные план 
тации.

Пушкину 
посвящается

В воскресенье, 9  июня 
в 17 часов у памятника 
Александру Сергеевичу 
Пушкину состоятся чте
ния, посвященные вели
кому русскому поэту.

Это будет праздник по
эзии, который подготови
ли литераторы города.

С циклом стихов о го
роде выступит Анна Ко. 
валева, а Гренада Пав
ленко прочитает темати
ческую подборку «Ж ен. 
щина в солдатской шине
ли», «Россия, партия, вес
на»— этот коллективный 
цикл стихов прочтут 
Юрий Родичев, Николай 
Егоров, Юрий Солин, Ни
колай Воронин и другие. 
Поэму «Облака» предста 
вит на суд слуш ателей 
Людмила Харитонова.

Итак, вас ждет празд
ник поэзии, встреча с лю
бимыми произведениями 
А. С. Пушкина и местных 
авторов. Мы приглашаем 
на него всех желающих.

Ю. ИСАКОВА, 
руководителе литера, 
турного объединения 

«Пламя».
i i

И Молния 
сообщила...
Перед утренней дойкой 

Подруги тепло поздравили 
Валентину Николаевну:

— Видела, «молнию» 
про тебя опять выпусти
ли?
' В по-деловому броской 
«молнии» говорилось о 
том, что доярка совхоза 
«Заря» В. Н. Баранова 
добилась высоких надоев 
молока от закрепленной 
группы коров и возглави
ла социалистическое со
ревнование среди живот
новодов молочнотоварной 
фермы совхоза. С достиг
нутыми успехами ее по
здравляли администрация 
совхоза, партийное бюро, 
профсоюзный комитет.

Принимать такие по
здравления доярке В. Н. 
Барановой случалось не 
впервой. По итогам зи
мовки, например, тож е до
билась высоких результа
тов. Вручили ей почет
ную грамоту, денежную 
премию. И все равно при
ятно такое внимание, ра
ботать хочется лучше.

Л. ЩЛЯХТИНА.



Спорт

А В Т О Р И Т Е Т — 
Н Е ГР О З А

Всесоюзный юношеский 
турнир по боксу памяти 
руководителя антигитле
ровского подполья Степа
на Мостовенко, который 
состоялся недавно в Та
ганроге, собрал сильный 
состав участников. Но ав
торитеты не v помешали 
волгодонцам преподнести 
сюрприз. В сложных, 
острых боях последова
тельно одержали победы 
над соперниками в своих 
весовых категориях и ста
ли победителями турнира 
Олег Плахотин и Влади
мир Окиба (секция 
ВЛПК), Анатолий Свину- 
хов (химзавод). Сильно и 
ровно выступили Сергей 
Маркин (химзавод), А лек
сандр Котов (ВЛП К)— в 
итоге они стали вторыми 
призерами турнира. Тре
тьи места такж е заняли 
несколько наших боксе
ров. Это — Ж ан Ха ликов, 
Владик Кузьменко (сек
ция химзавода), Андрей 
Крячко, Вячеслав Сайда- 
лиев, Сергей Волчанский 
(секция ВЛПК).

В. ЦЕЛШЦЕВ, 
председатель город
ской федерации бок
са, мастер спорта 
СССР.

ФУТБОЛ
В очередных турах на 

выезде наш а команда 
сыграла со следующими 
результатами:

2 июня «Волгарь» 
(Астрахань) — «Атом, 
маш»— 3:2.

5 июня «Динамо» (Ма
хачкала )— «Атоммаш» — 
0:3.

щ
К НАМ Е Д Е Т  

ОРКЕСТР
«Превосходный оркестр 

и в высшей степени та
лантливый дирижер!..» — 
писал о симфоническом 
оркестре Ростовской об
ластной филармонии, ру
ководимом заслуженным 
артистом РС Ф С Р Семе
ном Аркадьевичем Кога
ном, Дмитрий Кабалев
ский.

Полвека концертная де
ятельность оркестра не
разрывно связана с куль
турной жизнью Дона.

Пропаганда новой му
зыки и классического ре
пертуара не ограничива
ется географией родного 
города и области. Оркестр

исполнял произведения в 
рамках Дней культуры  
Венгерской, Чехословац
кой, Польской республик 
в СССР.

С 9  по 15 нюня Рос
товский симфонический 
оркестр будет гостем вол
годонцев.

9  июня состоится кон. 
церт в парке Победы (в 
19.00), 10.ro и l l . r o  в
ДК «Октябрь» в 16.00 и 
11.00 (для детей), 11-го 
— АБК- 2  «Атоммаша» 
в 16.30, 14 .ro— в ДК «Ок. 
тябрь» творческая ветре, 
ча с общественностью го
рода.

А. РТИЩ ЕВА,

Раздумье. Фотоэтюд В. Арефьева.

К О Н К У Р С  ЛИТЕРАТОРОВ
Подведены итоги го

родского литературного 
конкурса, посвященногЬ 
40-летию Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне.

В Д К  «Ю ность» со
стоялось торжественное 
собрание, на котором вы
ступили члены литобъе. 
динения «Пламя», огла
шены итоги конкурса и 
названы имена победите
лей.

Вечер начался с про- 
омотра документального 
фильма Ю. Родичева 
«Помню». З а  эту ленту 
кинорежиссеру - фронто
вику присуждено три дип
лома и приз за актуаль
ность темы на кинофес
тивале, который проходил

в нашем городе. Ю. Ро- 
дичев известен в Волго
донске еще и как  поэт. 
Он прочитал представлен
ный на конкурс цикл сти
хов «Поэтическая обой
ма ветерана». Его сменил 
Г. Котов, сотрудник мно
готиражной газеты  «Атом- 
машевец». На конкурс он 
представил много расска
зов, повесть, ряд очер
ков о ветеранах войны,
работающих на «Атомма- 
ше».

М ежду выступлениями 
поэтов и прозаиков на 
сцену выходил Н. Мори- 
нец. Кроме того, что он 
является автором расска
зов и стихов, он ещ е пи
шет музыку и исполняет
ее.

Выступил ветеран ли

тературного объединения 
П. 3. Ершов. Тема его 
рассказов-былей — благо
родство и мужество со
ветского солдата.

Вечер длился долго.
Дипломом I степени и 

почетных грамот удостое
ны кинорежиссер Ю. Ро- 
дичев и журналист Г. Ко
тов. Дипломы II степени 
и почетные грамоты вру
чены художнику Ю. Ряб- 
чинскому, учительнице 
Л. Харитоновой, пенсио
неру П. Ершову. Дипло
мом III степени награжде
ны начальник смены хим
завода Г. Павленко и 
А. Калабухов, крановщик 
управления строительства 
механизированных работ

Г. РЕУТ.

Н орм а жизни— трезвость!

Давно пора

Этих товарищей на 
комиссию по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом доставили прямо с 
места событий, как го-

По ж алуйте на кое ер!

Ефим Шпилька, фельетонист

ПОЧЕМУ „ТЕПЛЕНЬКИЕ11?
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ворится, тепленькими.
Главный механик 

АТХ-2 автотранспорт, 
ного управления Р. М. 
Хусаинов и водитель 
А. Яковлев приехали 
на КамА Зе за пивом, 
чтобы ч отпраздновать 
очередной,,, праздник 
— конец рабочего дня. 
Оба были навеселе.

Когда узнали о ш тра
фе (100 и 30 рублей), 
изумились в один голос.

— Да я одиннадцать 
лет на миксере!— сту
чал себя кулаком в 
грудь Яковлев.— Я го
род строил! Я дваж ды 
ударник пятилетки! И 
меня наказывать?!

А почему и не нака
зывать? У нас так: за
служил «ударника» — 
получи, прош трафился 
— опять по заслугам.

— А меня за что?— , 
удивился Хусаинов. — 
Я ж  за рулем не был.

А за то, что исполь
зовал государственный 
транспорт в личных це
лях, за то, что вместо

того, чтоб проводить 
разъяснительную  рабо
ту среди подчиненных, 
сам участвовал в пьян
ке. И даже, если судить 
по фактам, ее органи
зовывал.

Но популярно объяс
нять не, стали. Про
трезвеют товарищи — 
сами поймут.

...У стола двое по
мятых мужчин. Их при
везли с работы.

— Сколько сегодня 
выпили?

— Только - только 
похмелился, когда шел 
на работу, выпил бу
тылку пива, а оно на 
«старые дрожжи» и 
взяло,—невинно смот
рит на членов комис
сии сварщик СМУ-8 
«Гражданстроя» Ю. Ф. 
Ж емчужников.

— А вы почему в не
трезвом состоянии на 
рабочем месте?

Рабочий того ж е СМУ 
М. Б. Истиев пожима
ет плечами:

— Да это я после 
вчерашнего еще ^ е  про
трезвел. Всю ночь пи
ли,...

— С вами кто-нибудь 
беседу проводил о том,

что вышел Указ?
— Нет, в первый раз 

слышу...
— Какие там бесе

ды... По две смены 
вкалываем. Не до бе
сед.

Прораб участка Р. И. 
Загидуллин объясняет 
случившееся так:

— Беседы, сознаюсь, 
не проводил, да и конт 
роль у нас в этом отно
шении осуществляется 
слабо. У меня их девя
носто человек. Много 
командированных. А 
оттуда, сами понимае
те, кого присылают: 
«На, боже, что мне не
гоже». Что ж я каж 
дого проверять дол
жен?

Да, именно каждого! 
Непосредственный на
чальник нарушителя 
трудовой дисциплины 
несет вдвое большую 
ответственность, чем 
сам пьяница. Ведь ра
бочий с «остаточными 
явлениями» — работ
ник никудышний. А ес
ли похмелился, тем бо
лее. Плана наверня
ка не будет, а несчаст
ный случай возможен. 
И брак гарантирован.

Да такой брак, на пе
ределку которого, воз
можно, уйдет больше 
времени, если за эту 
работу взяться даже 
на трезвую голову. 
Подсчитано, что убыт
ки от потребления 
апиртных напитков пре 
вышают сумму дохода 
<j t  их реализации. И по
этому работе с про
гульщиками, выпивоха
ми, бракоделами и про
чими товарищами, ко
торые питают друж е
ские чувства к «зло
дейке с  наклейкой», 
городская комиссия по 
борьбе с пьянством и 
алкоголизмом уделяет 
повышенное внимание.

Ю. Ф. Ж емчужников 
и М. Б. Истиев за  по
явление на рабочем 
месте в нетрезвом со
стоянии наказаны  трид
цатирублевым ш тра
фом. А прораб Р. И. 
Загидуллин за попу
стительство оштрафо
ван на 50 рублей.

Таковы меры мораль
ного и материального 
воздействия.

...Комиссия продол
жает работу.
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Пож алуйте на ковер ,г

В редакцию газеты, в 
комиссию по борьбе с 
пьянством и- алкоголиз
мом при горисполкоме, 
комитет народного конт
роля и городской отдел 
милиции начали поступать 
письма, в которых граж 
дане одобряют меры, при
меняемые к пьяницам, 
самогонщикам, тунеядцам 
и другим правонарушите
лям.

З а  последние дни об
щественностью вместе с 
правоохранительными ор
ганами выявлены новые 
факты самогоноварения и 
сбыта «выпущенной» про
дукции. В поселке Старо- 
Соленом изъят аппарат у 
О. В. Будаковой, прожи
вающей по улице Набе
режная, 41-а, там же (ул. 
Приморская, 24) был и зъ 
ят аппарат у Н. И. Лус- 
ты. Обе самогонщицы 
привлекаются к  уголовной 
ответственности. А  вмес. 
те с ними уборщица 
ВНИИЦАВ Л. Д. Поно
марева, нигде не работа
ющая М. И. Гылка.

В рабочий день в не
трезвом состоянии в об
щественных местах задер
жаны рабочие «Атомма
ша» Н. И. Федосов, про
живающий на проспекте 
Строителей, 41, кв. 23, 
С. С. Матейчик (ул. Кур
чатова, 9, кв. 33), рабочий 
магазина «Дары Дона» 
А. В. Калинин, нигде не 
работающий А. К. Киль- 
ман, проживающий по 
улице Ленина, 85, кв. 14, 
Е. Ф. Учкунов (пр. Стро
ителей, 20, кв. 45), А. 3. 
Приходько (Красный Яр), 
А. И. С о л о  дянников 
(ВОЭЗ) и другие. Все они 
привлечены к  администра
тивной ответственности.

Задерж аны  и направле
ны в приемник-распреде
литель граждане без опре
деленного рода занятий и 
места жительства Н. В. 
Зорин и О. В. Доброхо- 
ДОВ.

Работники продоволь
ственного торга и треста 
столовых тоже еще про
должают .нарушать пра
вила торговли спиртными

напитками. Составлены и 
направлены для рассмот
рения комиссией по борь
бе с пьянством и алкого
лизмом протоколы на 
продавца винно-водочного 
отдела магазина №  50  
О. П. Потапову, которая 
отпустила спиртное граж 
данке Л. И. Исмагиловой, 
не достигшей 21 года, на 
директора столовой №  5 
химзавода Т. Д. М алыше
ву, допустившую прода
ж у пива в буфете и бес
контрольность в отноше
нии своих подчиненных 
В. Я. Саленко и И. В. 
Кружевникова, которые 
распивали пиво на рабо
чем месте и были в не
трезвом состоянии.

Народными дружинни
ками и сотрудниками ми
лиции были задерж аны  и 
доставлены в медицинский 
вытрезвитель 15 граждан, 
трое — повторно. Среди 
нйх А, П. Райда, плотник- 
бетонщик «Спецстроя», 
проживающий по проспек 
ту Строителей, 8, кв. 103, 
Г. П. Укатов, плодник 
ОМУ-12 «Заводстроя» 
(ул. Морская, 104, кв. 
151), А. В. Сабуров, 
плотник «Атоммаша» (ул. 
Энтузиастов, 54, кв. 69), 
слесарь «Ю жпромвенти- 
ляции» В. И. Костров (ул. 
Энтузиастов, 34, кв. 92), 
В. И. Кирьянов, плотник- 
бетонщик СМУ-7 «Пром- 
строя-2» (ул. Морская, 
136, кв. 56) и другие.

В рабочее время в л е 
сопосадке по улице Степ
ной распивали спиртные 
напитки кузнец «Гидро- 
спецстроя» А. П. Горох, 
проживающий по ул. 50 
лет СССР, 6, кз. 48, и 
токарь ТЭЦ-2 В. В. Ж е- 
щик (ул. Степная, 54), 
работник С МУ-12 «Завод
строя» В. А. Пистер (ул. 
Ленина, 87, кв. 38), стар
ший инженер автоколон
ны №  2070 В. В. Дроз
дов. Все они привлечены 
к строгой административ
ной ответственности.

В. ШЕВЧЕНКО, 
начальник отдела внут. 
ренних дел гориспол
кома.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
«ВОЛГОДОНСКАЯ

П РАВДА»  
срочно приглашает на 

постоянную работу кор.
ректора.

Обращаться: ул. Волго
донская, 20; тел. 2-39-89. 
2-48-33.
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