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Съезду 
партг-

достойиую встречуг

Продукция 
сверх плана

В канун 50 - летня 
с т а х а невского дви
жения коллектив хле
бокомбината с гордостью 
рапортовал: задание XI
пятилетки перевыполнено 
на 2,7 миллиона рублей, 
выпущено кондитерских 
изделий на 330 тонн боль
ше.

За четыре года и во
семь месяцев XI пятилет
ки план ' по хлебобулоч
ным изделиям перевыпол 
йен на 4000 тонн. Себе
стоимость в отчетном го
ду снижена на 5,1 про
цента, производитель
ность труда повышена на 
1,2 процента. Два дня в 
году отработано на сэко
номленных топливно-энер
гетических ресурсах.

За счет лучшей органи
зации производства, мак
симального использова
ния резервов интенсифи

кации, а также внедрения 
рацпредложений главного 
инженера Н. К. Павлова 
■по использованию тепла 
уходящих газов сэконом
лено 35883 кубических 
метра газа. Вась прирост 
продукции на действую
щих мощностях получен

за счет увеличения произ 
водительности труда, при 
этом условно высвобож
дено 10 человек.

Коллектив хлебокомби
ната продолжает тру
диться в счет 1986 года 
и приложит все силы для 
безусловного выполнения 
годовой программы. Ко 
дню открытия XXVII 
съезда КПСС завершит 
двухмесячную программу 
первого года новой пяти
летки.

Н. ШАНДРО,
секретарь партбюро.

Традиции
живы

План выполнен на 
107,8 процента. Неодно
кратно коллектив участка 
был признан победителем 
в социалистическом со
ревновании /среди участ
ков цеха. С1 такими пока
зателями встретил юби
лей стахановского движе
ния коллектив механиче
ского участка цеха № 8 
химзавода имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ.

В завершающем году 
одиннадцатой пятилетки 
он освоил изготовление 
новых четырехместных 
пресс-форм, оказал по

мощь сельскому хозяйст
ву в изготовлении бара
бана - кормоизмельчителя. 
Польшая работа была вы
полнена в период капи
тального ремонта на за
воде.

При изготовлении пресс- 
форм отличилась брига
да слесарей - инструмен
тальщиков, возглавляемая 
Н. С. Бирюковым. Здесь 
к числе лучших В. С. 
Рыжкин, В. А. Рябенко, 
.которые проявили макси
мум смекалки, старания 
и мастерства при выпол
нении этого важного за
дания.

За короткий срок, быст
ро и качественно выпол
няли узлы и детали пресс- 
форм и всевозможного 
оборудования токари
А. И. Комаров и Н. Т. 
Бражников. Нередко их 
выработка доходила до 
150—160 процентов, час
то занимали рни первые 
места в индивидуальном 
соревновании по профес
сиям.

В. ИВАНОВА.

Пример 
бригадира

Много «умной» и слож
ной техники помогает 
атоммашевцам выпускать 
уникальную продукцию. 
Нелегко управлять ею без 
специальных знаний, еще 
труднее ремонтировать, 
налаживать...

— Мастер своего дела. 
Самую трудную схему 
читает, как азбуку, —так 
говорят о бригадире-на- 
ладчике контрольно-изме
рительных приборов и ав
томатики цеха автомати
зации и промэлектрони- 
ки Атоммаша Н. А. 
Пак товарищи по работе.

По труду и честь. Н. А.

Пак присвоено почетное 
звание «Ударник комму
нистического труда», ко
торое он носит с честью и 
ежегодно подтверждает.

На бригадира держат 
равнение и члены коллек
тива, который он возглав
ляет. На ударной вахте в 
честь XXVII съезда 
КПСС наладчики трудят
ся с высоким качеством, 
постоянно перевыполняя 
сменные задания.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,

Идущие 
впереди

В канун 50-летия ста
хановского движения в 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой» были подведены 
итоги социалистического 
соревнования, посвящен
ного атому знаменатель
ному событию. Среди 
бригад победителями 
признаны заводстроевскне 
коллективы В. А. Сма- 
женко и Я. А. Кежватова, 
водители из АТУ В. И. 
Швырева, Е. П. Лазарева, 
В. А. Хорохорднна и 
В. И. Улитнна, отделстро- 
евцы В. И. Тихомирова, 
бригада К. Д. Шестакова 
из «Атомэнергостроя» н 
другие.

Представим коротко 
один из коллективов-по- 
бедителей — бри г а д у  
Н. В. Буцыной, которая 
в течение девяти лет ве
дет отделку корпусов 
Атоммаша. Рабочие, а их 
в бригаде 17 человек, до
срочно рапортовали о вы
полнении пятилетки.
Сократив ручной труд, 
бригада на 11 процентов 
подняла его производи
тельность. -

О. ГАВРИЛОВА, 
наш внешт. корр.

Среди неоднократ
ных победителей соци
алистического соревно
вания на уборке ово
щей во второй овоще
водческой бригаде сов
хоза «Волгодонской» 
механизатор Александр 
Волков (на снимке).

Фото А. Тихонова.

К ур с— технический прогресс!

ЧТОБЫ не отстать
Деятельность филиала 

ВНИИПАВ тесно связана 
с химзаводом имени 50- 
летия ВЛКСМ. Основные 
задачи филиала—в повы
шении технико-экономиче
ских показателей работы 
завода, улучшении качест
ва продукции, в разработ
ке и освоении новых про
дуктов, в создании мало
отходного производства. 
Мы— головная организа
ция по всей продукции 
ВХЗ (кроме моющих 
средств). Поэтому критика 
в адрес химзавода поспра 
ведливости адресуется и 
нам.

Но хочу сразу огово
риться, что при существу
ющих отношениях менаду 
научно - исследователь
скими институтами и за
водами наше влияние на 
развитие предприятий ог
раничено. Заказчиком, ко
торый платит деньги, яв
ляется Всесоюзное объе
динение и заводы. Мы 
т о л ь к о  н а с  той- 
чиво, а иногда и не очень 
настойчиво, предлагаем 
свои разработки. К тому 
же, ВХЗ с его строитель
но-монтажными возмож
ностями не в состоянии 
внедрить все наши пред
ложения. Так, на 1981 — 
1985 годы здесь внедрено 
около 20 мероприятий фи
лиала, а фактически эко
номический эффект под
твержден в размере 842 
тысяч рублей, что немного 
как для нас, так и для за
вода.

Нам есть и чем гор
диться, и чем огорчаться. 
Во-первых, по всем произ
водствам. химзавода мощ
ности перекрыты, но ис
пользуются сегодня дале
ко не полностью. 'Во-вто
рых, завод первым в от
расли благодаря внедре
нию совместных разрабо
ток получил государствен
ный Знак качества на 
семь видов продукции. В- 
третьих, освоены новые 
виды продукции. Имеются 
и оприцательные моменты 
—очень медленно осваи
ваются мощности по суль
фату .натрия в связи с чем 
не закрыты сульфатные 
карты.

Хочу подробнее остано
виться на «критической 
ситуации», в которой на
ходится завод сегодня. 
Предприятие практически 
ориентировано на единую 
производственную линию 
и единое сырье—парафин. 
Парафин окисляют, полу
чают кислоты, из кислот 
—спирты и алжилолами- 
ды, из спиртов—моющие. 
Скоро из кислот будут по
дучать и очищенные кис
лоты. И вот в этой схеме 
появились «трещины». 
Уменьшилась выработка 
твердого парафина. Ранее 
завод все же выходил из 
положения. При недопос
тавке парафина недовы-.

работку кислот он компен 
сировал увеличением ко. 
личества моющих средств, 
главным образом—порош
ков. Но этот путь на се
годня закрыт, потому что 
потребность в порошках 
весьма ограничена. Ошиб
лись в прогнозах на поку
пательский спрос ученые? 
Возможно! Но предприя
тию от этого не легче. 
Ведь и основное сырье, и. 
основная продукция ока. 
зались неперспективными. 
Но это не означает, что 
все резервы исчерпаны. 
Они есть! Приведу кон. 
кретныэ примеры.

В течение пяти лет за. 
воду, да и отрасли план 
по кислотам дается под 
несуществующий парафин.

ВХЗ совместно с фили. 
алом ВНИИПАВ и Укр- 
НИИХИММАШем успеш
но освоил новый реактор 
и процесс сульфирования 
спиртов серным ангидри
дом. Перспективы с точки 
'зрения получения поверх, 
ностно- активных веществ 
и технических моющих 
открываются неограничен, 
ные. Но установку полу
чения серного ангидрида 
для сульфирования завод 
не построил и построит, 
очевидно, не скоро.

Примеров такой непо
следовательности в реше
нии вопросов со стороны 
заэодчан достаточно. Нет 
сегодня потребителей на 
кислоты ряда фракций и 
поэтому наша лаборато
рия предложила, а завод 
организовал на их основе 
выработку метиловых эфи 
ров окисленных. Органи
зовать организовал, да 
и бросил.

В этом году мы опять 
нашли потребителей, за
вод обещает поставку и... 
не выполняет.

Есть у нас предложения 
химзаводу. Необходимо 
и по перспективе развития 
осуществить реконструк
цию цеха № 1. Без допол
нительного расхода пара, 
фина, за счет создания 
непрерывно действующего 
автоматизированного ма
лоотходного производства 
будет достигнуто увеличе
ние выпуска кислот на 2 
миллиона рублей. А коли
чество сточных вод сокра
тится в восемь раз. Ждем 
от завода выдачи задания 
на проектирование.

Есть и другие интерес
ные, с нашей точки зре. 
ния, предложения. Напри
мер, увеличить производ
ство концентрата низкомо. 
лекулярных кислот, осво. 
ить установку дистилля
ции спиртов и так далее.

А. ДРОЗДОВ, 
кандидат технических 
наук, заведующий 
лабораторией Водго. 
донского ф и л нала 
ВНИИП/

Сессия горсовета
4 сентября 1985 года в 16 часов (партийная и 

комсомольская группы в 15 часов 15 минут) в 
ДК «Октябрь» состоится III сессия горсовета с по- 
весткой дня:

отчет о работе исполнительного комитета Волго
донского городского Совета народных депутатов за 
период с марта 1984 года по сентябрь 1985 года;

отчет т. Мостового Г. И. об исполнении депутат, 
ски* обязанностей.

На сессию приглашаются депутаты областного и 
городского Советов, руководителя промышленных 
предприятий, строительных и транспортных органи
заций, учреждений города, секретари партийных и 
комсомольских организаций, председатели профсо
юзных, домовых и квартальных комитетов.

Исполком горсовета.
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Б Ы Т Ь  Д Е П У Т А Т О К
Строить город комплексно

В. КРЯЖЕВСКИХ, 
начальник архитектурно-планировочного управления

Каждому понятно, сам факт суще
ствования системы 'единых заказ
чика, генподрядчика и проектнров 
щика не является достаточным ус
ловием для совершенствования ка
чества городской застройки. От 
жилУКСа Атоммаша в первую оче 
редь требуется осуществление це
левого управления градостроитель 
ным процессом на всех его этапах. 
Однако на сегодняшний день эти 
функции единый заказчик осу
ществляет кг в полной мере.

Несмотря на допущенное ра
нее резкое отставание в обеспече
нии потребностей города в объек
тах культурно-бытового и комму
нального назначения, единым за
казчиком и сегодня не приняты 
действенные, решительные меры 
не только к ликвидации существу
ющего дефицита объектов соц
культбыта, но и к соблюдению не
обходимых пропорций строитель
ства в 1984—1985 годах.

Понятно, что значительная до
ля ответственности за существую
щее положение в жилищно-граж
данском строительстве ложится и 
на генерального подрядчика — 
трест «Волгодонскэнергострой», не 
обеспечившего необходимые объе
мы и темпы строительства объек
тов соцкультбыта.

При наличии всех необходимых 
ресурсов и предпосылок, срыв по
лугодового плана капитального 
строительства допущен из-за от
сутствия должной организации 
строительства, недостаточной эф
фективности управления строитель 
ным производством со стороны 
единого заказчика, отсутствия не
обходимой концентрации усилий 
на сдаточных объектах.

Особенно ярко иллюстрирует 
слабую работу единого заказчика 
по комплексной застройке ситуа
ция, сложившаяся в микрорайоне 
В-16, где не построены объекты соц 
культбыта даже первой необходи
мости. Еще с 1983 t года архитек- • 
турно-планировочное* управление.' 
как самостоятельно, так и сов
местно с торговым отделом горис
полкома, неоднократно выходило 
на жилУКС Атоммаша с предложе 
ниями по организации торгово-бы
тового обслуживания населения 
этого микрорайона. Определенное 
мнение по этому поводу было и у 
единого заказчика. Но не поддер
жанное какими-либо практически
ми действиями оно ожидаемых ре 
зультатов не принесло.

Значительная рассредоточен
ность объектов строительства на 
территории города не позволила и 
в других микрорайонах (за исклю
чением В-2) полностью завершить 
строительные работы и благоуст
ройство.

Наряду с совершенствованием 
застройки микрорайонов существу 
ет и проблема более рационально
го освоения городской территории 
в целом. Плохо ведутся или вовсе 
не ведутся работы по застройке 
районного и общегородского пар
ков и санитарно-защитной зоны 
завода Атоммаш, строительству 
первой очереди административно
общественного центра в квартале 
«Б*, по формированию зоны въез
да в центральный жилой район.

Значительные сложности еще 
существуют и в строительстве ин
женерных коммуникаций и соору
жений, неоправданно широко рас
пространенные различного рода 
временные схемы, которые в свою 
Очередь ставят дополнительные, 
трудно разрешимые проблемы. 
Мощности существующих инже
нерных систем уже сегодня не 
обеспечивают темпов развития го
рода.
' Нам необходимо совершенство
вать планирование жилищно-граж

данского, строительства с учетом 
увеличения объемов возведения 
объектов соцкультбыта,., повыше
ния темпов инженерного и дорож
но-транспортного строительства. 
Освоение территорий новых мик
рорайонов необходимо вести целе
направленно, законченными градо
строительными комплексами.
Но в настоящее время архитек- 
турно-планировочное управление, 
единый заказчик и подрядные ор
ганизации эти вопросы еще не ре
шают. Не обеспечено опережаю
щее производство работ по инже
нерной подготовке и сооружению 
.инженерных коммуникаций райо
нов застройки, по развитию и ре
конструкции головных сооруже
ний и магистральных сетей комму
нального хозяйства, улично-дорож
ной сети.

Одним из' основных показателей 
деятельности архитектурно-плани
ровочного управления является 
работа инспекции госархстройконт 
роля за ходом капитального стро
ительства. В последнее время 
был значительно ужесточен конт
роль за качеством строительных 
работ на объектах жилья и соц
культбыта и продукции, выпускае
мой предприятиями стройиндуст
рии. Наряду с другими мерами это 
позволило в 1984 — 1985 годах за
метно улучшить качество жилищ
но-гражданского строительства, 
полностью исключить случаи вво
да в эксплуатацию объектов, не 
оконченных строительством или с 
незавершенными работами по бла
гоустройству территории. С хоро
шим качеством в текущем году 
введены в эксплуатацию жилой 
дом № 123, детсад №  208, мага
зин «Витамин». Как положитель
ный пример качественного строи
тельства можно отметить возведе
ние жилых домов и прокладку 
внутриквартальных сетей в микро 
районе В-16. Инспекция госарх- 
стройконтроля здесь не выдала ни 
одного предписания на демонтаж 
конструкций.

Вместе с тем, вопроры качества 
строительства стоят в городе еще 
остро. Инспекция госархстройкон- 
троля в истекшем полугодии сняла 
с подрядных строительных органи
заций за некачественное ведение 
строительно-монтажных работ 587 
тысяч рублей, гораздо больше, чем 
в том же периоде прошлого года, 
приостановила строительство 5 
объектов, выдала 123 предписа
ния, из которых выполнено только 
87-

Из объектов, введенных в пер
вом полугодии, крайне низким ка
чеством отделочных работ отли
чается жилой дом jsfe 17 в ЮЗР-2 
(заказчик ВОЭЗ, генподрядчик 
СУ-31). По-прежнему сложным во
просом остается герметизация 
межпанельных швов жилых зда
ний, все еще отсутствует техноло
гия, обеспечивающая необходимое 
качество герметизации.

Дальнейшего совершенствования 
требует качество работ по благо
устройству территорий вводных 
объектов. Эти работы выполняют
ся, как правило, в завершающий 
период, в условиях недостатка 
времени, что приводит к низкому 
качеству бетонных и асфальтовых 
покрытий, отсутствию необходи
мых уклонов и образованию уча
стков, где скапливается вода. По
добным образом благоустройство 
было выполнено на детском саде 
№ 208, жилых домах М?№ 17, 6 
и ряде других объектов.

Одним словом, вопросов, свя
занных с комплексной застройкой 
города, повышением качества 
строительства, еще очень много. 
Отсюда вытекают и задачи, кото
рые предстоит решать.

Н о р м а л ь н о е  тепло
снабжение во мно

гом зависит от подготовки 
теплоисточников и тепло
вых сетей. Нас обогрева
ют ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

Намоченные мероприя
тия по ТЭЦ-1 предусматри 
вают реконструкцию го
ловного участка, установ
ку дополнительного сете
вого насоса, реконструк
цию х^мводоочистки, ре
монт основного и вспомо
гательного оборудования. 
Гидравлический режим 
тепловых сетей старой 
части города зависит во 
многом от реконструкции 
головного участка. Рабо
ты по реконструкции ве
дет монтажное управле
ние треста «Волгодонск
энергострой». Из 155000 
рублёй сметной стоимо
сти этих работ освоено 
лишь 23000 рублей.

Само предприятие теп
ловых сетей медленно ве
дет реконструкцию хим- 
водоочистки, подготовку 
энергосилового оборудо
вания станции.

По предприятию тепло
вых сетей предусмотрена 
замена магистральных и 
внутриквартальных сетей 
в объеме 1530 трассовых 
метров. На сегодня она 
выполнена только на 30 
процентов. Отставание 
сложилось вследствие не
хватки ремонтников. К 
тому же здесь практиче
ски отсутствует произвол 
ственная база.

Для нормальной работы 
систем теплоснабжения 
домов в кварталах В-7, 
В-8, В-16 нового города 
необходимо построить по
низительную насосную 
станцию (ПНС-3). На 
ТЭЦ-2 необходимо рекон
струировать первый теп
ловой ввод и построить 
второй. Работы должны 
выполнять подразделения 
треста «Волгодонскэнерго 
строй», «Спецстрой» 
(В. П. Никитин) и ВМУ

В Ы С О К А Я
Предзимиио заботы
. Наступившая прохлада, падающие желтые ли

стья—это, конечно, еще не осень. Они лишь ее пер
вые предвестники. И хоть мы с вами и распахиваем 
настежь окна, но думаем о том, что скоро их надо 
будет утеплить. Но как бы ни старались подогнать 
рамы и двери, теплее не станет, если батареи ото
пления не будут греть.

Будет лн тепло в квартирах, у станка, в школах 
to дошкольных учреждениях? Вопрос, волнующий 
каждого горожанина. Как он решается, мы попроси
ли рассказать главного инженера управления ком
мунального хозяйства рорисполкома Ю. В. Краева.
(Г. И. Казакевич). Стро
ительство ПНС-3 практи
чески не велось. Из 
750580 рублей сметной 
стоимости строителями ос
воено всего 244500 руб
лей. Без реконструкции 
первого ввода ТЭЦ-2 не
мыслимо входить в зиму 
1985—1986 года, однако 
«Спецстрой» до настоя
щего времени не присту
пил к строительным рабо
там. Сметная стоимость 
работ 14700Q рублей.

Очень медленно ведут
ся работы по строительст
ву второго теплового вво
да. Работы выполнены 
трестом «Волгодонскэнер
гострой» всего на 9 про
центов.

Если рассматривать ход 
подготовки объектов
ТЭЦ-2 к осенне-зимнему 
периоду, то необходимо 
акцентировать внимание 
на следующих вопросах: 
качественно и в срок про
вести ремонт насосного 
оборудования теплосети; 
выполнить антикоррозий
ную защиту оборудования 
и сооружений.

« Южэнергохимзащите» 
необходимо в кратчайший 
срок ликвидировать отста 
вание по своим работам. 
Длительное время ВМУ 
треста «Волгодонскэнерго 
строй» ведет ремонт скла
да жидких реагентов хим- 
цеха. Необходимо закон

чить его. Не выполняют
ся работы и по ремонту 
кровли главного корпуса 
водогрейной котельной и 
канализации на террито
рии ТЭЦ-2. «Спецстрою» 
необходимо выполнить 
ремонт кровли, «Про.л- 
строю-2»—выделить мате 
риалы для ремонта кана
лизации.

Особую тревогу вызы
вает подготовка к отопи
тельному сезону времен
ных поселков - треста
ВДЭС 42, 52. 54. В 
прошлую зиму они доста
вили немало хлопот из- 
за того, что система теп
лоснабжения выполнена 
не по проекту. Почти в 
каждом вагончике сбра
сывали сетевую воду.

В этом году изготовлен 
проект реконструкции си
стемы теплоснабжения. До 
начала отопительного се
зона осталось полтора ме
сяца, а работы по рекон
струкции выполнены лишь 
на 40 процентов.

От редакции. Как видно 
из сказанного, по тепло
снабжению города пред
стоит еще немало сде
лать. Конечно же, оно бу
дет обеспечено, но в ка
кие сроки н какой ценой? 
Когда слышишь вот та
кие разговоры и не ви
дишь движения дел, хо
лодно становится на ду
ше.

Деятельность 
одобрена

В соответствии с конституционной обязан
ностью депутата заместитель председателя 
горисполкома председатель городской плано
вой комиссии Г. £ . Платонов отчитался перед 
трудовым коллективом химзавода о деятель
ности плановой комиссии и исполкома в ' це
лом.

Собрание трудящихся одобрило деятель
ность городского Исполнительного комитета и 
его плановой комиссии.

В. НИКОЛАЕВА.

За город высокой

ия с т р ш  законности
Постоянная комис

сия по социалистиче
ской законности и ох
ране общественного 
порядка строго следит 
за неукоснительным 
соблюдением советских 
законов как при реше
нии задач хозяйствен
ной деятельности пред
приятий, так н повсед
невных вопросов жиз
ни, труда и быта насе
ления.
Продуманность меро

приятий, хорошая подго
товка рассматриваемых 
вопросов и высокая ис
полнительность определя
ют стиль работы комис
сии. К работе в ней при
влекаются не только де
путаты, но и широкий ак
тив профсоюзных, право
охранительных и других 
государственных орга
нов, представители трудо

вых коллективов, что обес 
печивает широкую глас
ность и позволяет добить
ся определенных резуль
татов.

Так, при подготовке во
проса о состоянии и ме
рах укрепления правопо
рядка в общежитиях 
Атоммаша наряду с депу
татами был привлечен ак
тив профсоюзных коми
тетов, комсомольских ор
ганизаций, работники От
дела внутренних дел. Каж 
дый имел конкретную за
дачу, располагал данны
ми о правонарушениях и 
другой предварительной 
информацией о структуре 
деятельности органов са
моуправления, обществен
ных формирований и про
водимой ими профилакти
ческой работе. В результа
та , были получены досто
верные данные, свидетель

ствующие о существенных 
упущениях в деятельно
сти ряда служб, занимаю
щихся организацией ра
боты среди молодежи об
щежитий. вскрыты причи
ны, способствующие на
рушениям правил и зако
нов социалистического об
щежития.

Результаты проверки 
были рассмотрены на вы
ездном заседании комис
сии, которая признала 
работу по укреплению 
правопорядка в общежи
тиях Атоммаша недоста
точной, обратила внима
ние руководителей объе
динения на серьезные 
упущения и рекомендова
ла устранить их. Реше
ние комиссии взято на 
контроль.

Комиссия изучает во
просы организации, борь-
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Ч Е С Т Ь ,  Б О Л Ь Ш А Я  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь
А ПРЕЛЬСКИИ (1934 

год) Пленум ЦК 
КПСС, определивший 
главные направления со
вершенствования стиля 
работы Советов народных 
депутатов, обратил их вни 
мание на необходимость 
углубленной деятельно
сти по месту жительства. 
Эта задача в нашем горо
де возложена на депутат
ские группы.

В городе функциониру
ет 23 депутатские груп
пы, объединяющие 12 де
путатов областного ,330 — 
городского и 75—сельско
го Советов народных де
путатов. Примеров разно
сторонней и результатив
ной работы депутатов по 
месту жительства в на
шем городе немало. Это 
депутатские группы №№ 
3, 10, 16, 17, где предсе
дателями Н. П. Безуглов, 
В. Ф. Стадников, К. Н. 
Ищенко, В. Б. Кузьмен
ко. Но наиболее показа
тельна в этом отношении 
депутатская группа № 18, 
которая совместно с сове
том микрорайона доби
лась немалых перемен.

Состав депутатской 
труппы № 18 очень раз
нообразен. В нее входят 
рабочие, работники меди
цины, торговли, общест
венного питания, мили
ции. Это позволяет груп
пе решать многкз вопро
сы жизни микрорайона. 
Возглавляет ее замести
тель генерального дирек
тора производственного 
объединения Атоммаш 
В. Н. Лаврентьев, один 
из наиболее опытных де
путатов городского Сове
та.

В деятельности депу
татской группы есть од
на особенность: она долж
на работать совместно с 
советом микрорайона. Не 
случайно председатель в 
этих формированиях один 
и тот же.

Сразу же после избра
ния каждый депутат груп
пы № 18 подробно позна
комился с социально-де
мографическим паспор
том микрорайона, полу
чил полное представле
ние о своем избиратель
ном округе, а побывав в 
нам, определил задачи, 
которые ему надо ре
шить вместе с группой. 
Каждый депутат внес 
свои соображения в пер
спективный план работы

УВАЖАЕМА ВСЕМИ
группы, который состав
лен на год. Выполняя его, 
депутатской грулпе, сове
ту микрорайона удалось 
значительно укрепить ма
териальную базу микро
района.

Отремонтированы и 
оформлены агитплощад- 
ка, детский клуб «Дзер
жинец», подъезды жилых 
домов, общежития, 59 
квартир, в том числе 11 
квартир ветеранов вой
ны, убраны индивидуаль
ные антенны, установле
ны малые архитектурные 
формь* построены дат
ские игровые площадки, 
восемь домов взято на со
циалистическую сохран
ность. Дом № 21 по ули
це Молодежной отремон
тирован силами жильцов 
под руководством предсе
дателя домового комите
та 3. В. Алентьевой. 
Спланировано 12 тысяч 
квадратных метров газо
нов, высажено 14 тысяч 
кустов живой изгороди, 
1660 роз, 24560 цветов.

Систематически к бла
гоустройству микрорайо
на привлекаются жители. 
На сходе по благоустрой
ству принято решение: 
каждому жителю отрабо
тать на благоустройстве 
по 30 часов и посадить по 
пять деревьев.

В микрорайоне органи
зовано соревнование на 
лучшую улицу, дом, 
подъезд, проводятся
праздники двора, на кото
рых чествуются победи
тели. Лучшим признан 
избирательный округ 
№ 235 депутата Т. Н. 
Невструевой. '

Депутатская группа ак
тивизировала работу но 
организации досуга де
тей. Увлекательно здесь 
прошли спортивные сорев 
нования под названием 
«Малая олимпиада». Хо
рошо работают кружки 
детского творчества, по 
интересам.

С первых дней депутат
ская группа ведет прием 
избирателей по графику, 
который утверждается на 
заседании группы. Заве
дена книга учета жалоб 
и предложений. Депута

ты держат тесную связь

культуры  и образцового порядка!
бы ОВД и отдельных его 
служб, добровольных на
родных дружин и общест
венных формирований на 
предприятиях с преступ
ностью. Постоянно кон

тролирует исполнение 
решения X сессии город
ского Совета; народных де 
нутатов от 5 сентября 
1984 года «О "задачах го
родского и сельского Со
ветов народных депута
тов по дальнейшему ук
реплению социалистиче
ской законности».

В связи с этим, прове
рена деятельность ОВД. 
Установлено при этом, 
что выполнение решения 
сессии положительно ска
залось на результатах.

Вместе с там, были 
вскрыты серьезные недо
статки в организации про
филактики хищений со
циалистической собствен
ности, хозяйствевных и 
должностных преступле
ний, а также краж лич
ной собственности граж
дан. Остается высоким

со своими избирателями, 
стараются им помочь. 
Много вопросов удалось 
решить, в частности, депу 
татам С. М. Таразанову,
В. М. Алексееву.

На территории района 
есть отличная агитпло- 
щадка. Она— центр всей 
культурно - массовой ра
боты в микрорайоне. 
Здесь читают лекции, ор
ганизуют кинолектории, 
концерты участников са
модеятельности города и 
микрорайона, тематиче
ские вечера, устные жур
налы, встречи с интерес
ными людьми.

В микрорайоне хорошо 
работает совет профилак
тики. Регулярно прово
дятся рейды по проверке 
паспортного режима, со
хранности социалистиче
ской собственности, сани
тарному состоянию обще
житий. Работа по воспи
танию детей в деятельно
сти депутатской груЬпы 
и микросовета —одна из 
главных. Большое внима
ние уделяется военно-пат- 
риотическому, интерна
циональному, эстетиче
скому, трудовому, физи
ческому воспитанию. К 
примеру, в , подшефной 
школе часто организуют
ся встречи с ветеранами 
войны, труда, проводятся 
уроки мужества. Развито 
тимуровское движение.

Под контролем депу
татской группы —наказы 
избирателей. Избиратели 
хорошо отзываются о ра
боте депутатской груп
пы. Единодушным было 
их мнение на собрании 
жителей микрорайона, 
состоявшемся в июне 
1985 года: работу депу
татской группы одобрить.

Широк и разнообразен 
круг вопросов, которые 
решает депутатская груп
па. Постоянная забота о 
людях, о выполнении их 
наказов — самое главное 
направление в работе де
путатской группы. Поэто
му она и пользуется ува
жением трудящихся всего 
микрорайона.

Т. ЦУКАНОВА, 
инструктор 

горисполкома.

За безопасность 
движения

Осторожно, 
мамы!

С 15 августа по 15 сен
тября у нас в городе про
водится месячник безо
пасности движения под де 
визами: «Осторожно— де
ти!» и «Осторожно — пе
шеход!» Поводом для про
ведения месячника яви
лись прежде всего не сни
жающееся число дорож
но-транспортных проис
шествий по вине пешехо
дов и детей, начало учеб
ного года и, конечно же, 
большая тревога у орга
низаторов движения —ра
ботников ГАИ —за судь
бу всех участников дви
жения.

С теми же заботами и 
чувствами, как работник 
безопасности движения 
троллейбусного управле
ния, хочу обратиться ко 
всем родителям, особенно 
к мамам, по чьей вине, к 
большому сожалению, 
еще очень часто соверша
ются дорожно-транспорт
ные происшествия, трав
мируются и погибают де
ти и сами родители, соз
дается нервозность в ра
боте водителей пассажир
ского автотранспорта.

Каковы конкретно пре
тензии к родителям? На
ходясь на улице с детьми, 
мамы, решая свои дела, 
оставляют детей без при
смотра. А те в это время 
перебегают проезжую 
часть в неустановленных 
места» или появляются в 
непосредственной близос
ти от транспорта.

Обращаясь от имени 
всех работников транс
порта, ко всем родителям 
с просьбой повысить лич
ную ответственность за 
судьбу своих детей, за 
обеспечение их безопас
ности на улицах и в об
щественном транспорте, 
надеюсь, что найду пони
мание и готовность со
блюдать все правила поль 
зования транспортом и 
дорожного движения.

А. МАЛАХОВ, 
главный ревизор безо
пасности движения 
троллейбусного управ
ления.

уровень хулиганских про
явлений в общежитиях, 
бытовых преступлений, 
совершенных по месту 
жительства. Имеются не
достатки в борьбе с лица
ми, не занимающимися 
общественно полезным 
трудом, ведущими пара
зитический образ жизни, 
с пьянством и дорожны
ми нарушениями. Рас
смотрение этого вопроса 
на выездном заседании 
комиссии способствовало 
выявлению организацион
ных недостатков, вскры
тию неиспользованных 
резервов, повышению эф
фективности работы ми
лиции и отдельных ее 
подразделений.

Уделяя внимание рабо
те по месту жительства, 
постоянная комиссия изу
чила работу совета микро
района № 11, где обнару 
жены серьезные недостат
ки. Планы здесь состав
ляются без учета состоя
ния правонарушений, не
редко они носят некон

кретный характер, дежур
ство дружинников осу
ществляется малыми си
лами (многие организа
ции выделяют всего 3 —4 
человека). В микрорайо
не сохраняется. высокий 
уровень преступности и 
других правонарушений, 
совершаемых на улицах, 
в общественных местах, 
неблагополучно положе
ние там с правонаруше
ниями несовершеннолет
них.

Постоянная комис
сия периодически за
слушивает информа
ции своих депутатов о 
выполнении ими депу
татских обязанностей и 
наказов избирателей, 
следит за своевремен
ным проведением отче 
тов перед населением, 
участвует в подготовке 
вопросов на заседания 
исполкома и сессий го
родского Совета. Все 
решения комиссии на
ходятся на контроле. В 
комиссии активно рабо

тают депутаты 3. Д. 
Алисова, Л. П. Криво
лапое, А. С. Соловьев, 
М. Л. Пасынков, Л. А. 
Алейникова, А. А. 
Щербаков и другие.
Вместе с тем, в работе 

нашей комиссии имеются 
недостатки. Некоторые 
члены комиссии относят
ся к своим обязанностям 
пассивно, не выполняют 
поручений.

Требует совершенство
вания работа по организа 
ции контроля за приняты 
ми решениями. Эта от
ветственность возлагается 
у Hue на группу депута
тов, принимавших учас
тие в подготовке. Они 
же остаются ответствен
ными за контроль посла 
рассмотрения.

В. МИНКИН, 
председатель посто
янной комиссии по 
соцнаЛнстнче с к о й 
законности и охра- 

> не общественного 
порядка.

Л Депутат городского Совета народных де
путатов лаборант рентгенолаборатории завода 
Атоммаш Валентина Лысенко. Она третий со
зыв подряд избирается в городской Совет.
В. Лысенко активно участвует в работе посто
янной депутатской комиссии по культуре. С 
ее участием решены вопросы строительства 
автобусной остановки на Атоммаше н продле
ние маршрута троллейбуса в квартал В-8.

Фото А. Бурдюгова.

А Заслуженным авторитетом в коллективе 
«Заводстроя» пользуется бригадир СМУ-9 
Ю .И. Летаев. Его знают не только как уме
лого строителя, но и отличного организатора 
н активного общественника. Ю. И. Летаев 
депутат городского Совета народных депута
тов.

Фото С. Лейкина.

А Общественный центр «Сказка» построен 
по наказам избирателей.



ОСЕННИЕ КРАСКИ
Сколько школьных сен

тябрей было и будет, они 
—всегда волнующее со
бытие. Начинаются они 
днем встреч. Встречают
ся одноклассники, учите
ля с учениками, ветера
ны со своей юностью и 
сменой.

Две тысячи учащихся 
собралось в этот день на 
стадионе школы № 9. И 
район вроде бы старый, 
а сколько помню, первых 
классов здесь всегда не 
один. Вот и сегодня их 
выстроилось на линейку 
шесть и в каждом не 
меньше сорока.

Флаги союзных респуб
лик, шары, гирлянды 
разноцветных флажков, 
красные галстуки, цветы 
в руках у каждого, музы
ка, первая в этом году 
трель школьного звонка 
—все это традиционные 
лервосентябрьские крас

ки.
— Не могу усидеть до

ма в такой день, — гово
рит ветеран партии и тру
да Иван Иванович Суха
ревский.

—Я молодею, глядя на 
светлые радостные лица 
ребят.

Действительно, невоз
можно быть в сторо'Ле от 
сентябрьского парада на
шего завтрашнего дня. 
На праздник школы при
шли шефы с химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ, 
ветераны войны И. М. 
Мокрушенко, П. Н. При
ходько, Л. И. Есипенко, 
В. А. Помещенко. Они 
желали ребятам хорошей 
учебы, обещали помогать 
им приобщиться к труду.

Длинная дорога начи
нается с первого шага. 
Свой первый шаг в мар 
знаний первоклассникам 
помогают сделать десяти

классники. Под звуки ор
кестра они первыми пере
ступают порог школы. И 
вот школьный коридор, 
класс, парта. Обо всем 
этом говорили в детском 
саду, рассказывала мама, 
а теперь сами увидели все 
это. Малышей ждал 
школьный музей —в нем 
вся история .этого болыио 
го и доброго дома, его 
выпускников.

Учащиеся вторых и 
третьих классов после ли
нейки отправились в ДК 
«Октябрь» на просмотр 
фильма о мире, о школе.

У 3 «б» свой маршрут 
—к памятнику М-. Горь
кого: они шефы этого
местечка.

Уроки мира прошли з 
этот день и в классных 
комнатах, и в парках «По
беды» и «Юность», в го
родском клубе ветеранов.

Все в этот день в горо
де жили школой. Такое 
уж оно беспокойное, наше 
1 сентября.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Хотя письмо не опубпикован с

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Н Л п и с ь м  ш в р е д а к ц и ю  о тв е ч а ю т:

...управляющий ПЭТ 
Атоммаша К. Н. Ищенко 
—жильцам дома 35 по 
проспекту Строителей по 
■опросу отсутствия наруж 
ного освещения, а также 
■ в подъездах дома.

—Освещение в подъез
дах восстановлено, а на
ружное будет выполнено 
до 10 сентября.

...квартир ос ъем щ и к у 
А. Симонову (ул. Коше
вого, 4, кв. 135) по пово
ду отсутствия освещения 
в лифтах и на лестнич
ных маршах.

—Факты, указанные в 
жалобе, подтвердились. В 
настоящее время освеще
ние есть.

...Т. П. Ларионовой 
(ул. К. Маркса, в, кв. вв) 
по поводу нерегулярности 
выполнения работ по 
уборке и поливу ул. 
К. Маркса.

—Уборка и полив ули
цы взяты на контроль.

...начальник производ
ственного управления 
«Водоканал» П. М. Мара- 
ховский отвечает читате
лям с улиц Советской н 
Павлова.

—Водопроводная линия 
е районе этих улиц при
шла в негодность. Будет 
произведена ее замена в 
четвертом квартале 1985 
года.

...начальник ( управле
ния эксплуатации инже
нерных коммуникаций 
Атоммаша А. И. Пшенич
ный на жалобу Е. М. 
Емельяненко (ул. Гагари
на, 37-3, кв. 24).

— Механизатор гидро
молота А. Фаустов, по 
чьей вине разрушено бла
гоустройство, строго пре
дупрежден. Все будет 
восстановлено сразу же 
после окончания строи
тельных работ.

...начальник пассажир
ского автопредпрня^ня 
Н. П. Безуглов:

—Письмо В. В. Скрип- 
ник и М. С. Сакач было 
рассмотрено на заседа
нии эксплуатационной ко
миссии в присутствии во
дителя Г. Меркулова. Ре
шением комиссии за на
рушение правил пассажир 
ских перевозок и гру
бость, проявленную по от
ношению к пассажирам, 
водителю объявлен выго
вор.

...директор треста сто
ловых В. В. Семеряков 
на письмо по вопросу не
удовлетворительного бла
гоустройства территории, 
прилегающей к рестора
ну «Дон».

—Трава скошена, газо
ны очищены от сорной 
растительности. В буду
щем году будет своевре
менно разбит цветник.

...главный инженер 
«Водоканала» А. И. Бон
даренко.

—В доме № 135 по ул. 
М. Горького устранена 
течь хозбытовых стоков 
и приступили к ремонту 
подвала.

...и. о. управляющего 
ПЭТ Атоммаша В. Н. 
Скворцов на письмо жиль 
цов дома № 35 по про

спекту Строителей.
— Капитальный рнмонт 

всего дома будет произво
диться в 1986 году сила
ми ремонтно-строительно
го управления ПЭТ.

...начальник ЖКК тре
ста ВДЭС П. Г. Самылин 
на жалобу жильцов дома 
№ 116 по ул. Морской.

—Факты невывоза пи
щевых отходов подтвер
дились. В настоящее вре
мя ремонт автомашины- 
контейнеровоза закончен. 
Пищевые отходы вывозят
ся регулярно, один раз в 
сутки.

...начальник городского 
узла связи А. Н. Матя- 
шов по вопросу установ
ки телефона у участника 
войны Г. Антонова (ул. 
Козлова, 16).

— Разрушенный ‘тракто
ром при грейдеровании 
Дороги телефонный ка
бель будет восстановлен 
и сразу же произведут 
установку телефона.
. ...заместитель гене

рального директора по 
эксплуатации объектов 
нового города В. Гришин 
на жалобу Н. Лянгузовой 
(Дружбы, 6, кв. 34).

—Факты, указанные в 
жалобе Н. Лянгузовой, 
подтвердились. В настоя
щее время проведена ре
визия санприборов, стыки 
канализационных труб за- 
чеканены. Начальник 
ЖЭК-1 И. Аксенова стро
го предупреждена за во
локиту и невнимательное 
отношение к гражданам.

Пожалуйста, путешествуйте
Увлекательные путешествия 

ждут волгодончан нынешней осе
нью.

В октябре на поезде «Дружба»
«Спутник» предлагает поездку по .
Прибалтике. Туристы посетят Ки
ев, Минск, Вильнюс, Калининград.
Ригу, Ленинград, Псков, Новгород.

Любителей водных путешествий 
в октябре ждет теплоходный круиз 
по Днепру «Херсон—Очаков—Ни. 
кола-эв—Днепропетровск —Киев —
Черкассы —Запорожье*, а также

экскурсия на теплоходе «Мусорг
ский» в город-герой Волгоград.

Юношам и девушкам «Спутник» 
предлагает провести свой отпуск в 
международных молодежных лаге
рях и центрах Эстонии и Грузии, 
Подмосковья и Поволжья; Сочи и 
Белоруссии. «Спутник» всегда рад 
старым и новым друзьям.

За справками обращаться в ГК 
ВЛКСМ. БМ'МТ «С п vтыик». (тел. 
•J-2R-0I. 2.П5-8Г,).

«Память».
Фотоэтюд А. Бурдюгова.

к и н о э к р а н  СЕНТЯБРЯ
Сюжет широкоформат

ного политического де
тектива «Две версии одно 
го столкновения» строит
ся на реальном случае 
столкновения в море со
ветского и американского 
кораблей.

Другой широкоформат
ный фильм «Черная стре
ла», созданный по извест
ному роману Р. Л. Сти
венсона, относится к при
ключенческому жанру. 
Действие картины разво
рачивается в феодальной 
Англии XV века во- время 
войны за английский пре
стол между кланами 
Алой и Белой роз. Фильм 
построен как расследова
ние та^ны «Черной стре
лы», . беспощадно и вне
запно карающей всех, кто 
причастен к убийству от
ца героя романа и филь
ма Дика Шелтона.

Ждут зрителей встречи 
и с комедия,-ни. Первая — 
«Сон в руку, или Чемо
дан»—комедия с элемен
тами эксцентрики и даже 
водевиля. В легкой и шу г 
ливой форме в ней гово
рится о вещах весьма 
серьезных: о любви, вер
ности своим жизненным 
принципам, о профессио
нальном долге, честности 
и многом другом.

Только что уволенный в 
запас молодой журна
лист Павел Тюрин возвра

щается в родные места. 
Первым делом он спешит 
к любимой девушке, кото
рую не видел целых пол
тора года! Но, увы, Лю
бочка оказалась барыш
ней весьма ветреной, лег
комысленной и непостоян 
ной...

. Другая комедия— «Не
веста из Вуадиля» — на
полнена танцами и музы
кой.

Юная Асаль приезжает 
из села к тетушке Хали
ме в Ташкент, где знако
мится с молодым водите
лем трамвая Ягдаром. Но 
строгая тетя запрещает 
им встречаться, и Асаль 
уезжает домой. Не заду
мываясь, юноша едет па 
поиски своей невесты в 
Вуадиль...

Музыкальная картина 
«Загадка Кальмана» со
здана на «Мосфильме» 
совместно с венгерской ки 
ностудией «Мафильм>.
Она рассказывает о жиз
ни и творчестве венгер
ского композитора Имре 
Кальмана, автора всемир
но известных оперетт 
«Сильва», «Марица»,
«Принцесса цирка», «Фи
алка Монмартра», «Бая
дерка», Сценарий написал 
советский писатель и дра
матург Юрий Нагибин.

Э. ХОЛКИНА,
редактор по рекламе
кинопроката.

Уничтожайте амброзию
Амброзия полыннолистная—злейший враг здоро

вья человека н карантинный сорняк. Она засоряет 
посевы всех культур, огороды, сады, выгоны. Всхо
ды ее появляются в конце мая, цветение начинается 
в конце июля—начале августа и продолжается до 
заморозков.

По внешнему виду амброзия напоминает полынь. 
Стебель ее прямой, наверху — метельчато-ветвис
тый. Листья сверху темно-зеленые, а снизу—серые. 
Борьба с амброзией доякна быть направлена на ис
тощение запасов ее семян в почве.

Уничтожение амбррзин надо проводить до цвете
ния путем перепашки, культивации, а также выдер
гивания отдельных растений с корнем и пяти-шести- 
кратного подкашивания сорняка в течение вегета
ции.

А. ЛУКЬЯНОВА, 
агроном общества «Волгодонской садовод».
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5 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа. 8.35
— «Меньший среди бра
тьев». Худ. фильм. 2-я 
серия. 9.50— Клуб путе
шественников. 14.30—Но 
вости. 14.50 — «Союз нау
ки и труда». Док. фильмы 
15.40—Концерт оркестра 
русских народных инстру
ментов. 16.15 — Поэзия 
К. Кулиева. 16.45 — 
Мультфильм. 17.50 — 
«Дирижер». 18.45 — 
Сегодня в мире. 19.00 — 
Чемпионат мира по шах
матам. 19.40— День До
на. 19.55 —Премьера те
левизионного худ. филь
ма «Дорога к себе*. 1-я 
серия. 21.00 — «Время». 
21.35— «Заговор против 
Страны Советов». Док. 
фильм.
Вторая программа. 10.05 
—Советские писатели < о 
В. И. Ленине. М. Приле
жаева. 11.10 — «Наш 
сад». 12.00—Физика. 7-й 
класс. Теплопередача в 
природе и технике. 13.00
— Страницы истории. 
«Слово о партбилете». 
13.45 — «Расписание на 
послезавтра». Худ. фильм 
с субтитрами. 15.10, 
17.25—Новости. 17.30— 
«Царевна- ляг у ш к а». 
Мультфильм. 18.30 — 
«Вы нам писали». Музы
кальная передача для учи 
телей. 19.00 — «Вечное 
И1у!я—хлеб». 19.40—«Ра
дуга-85». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!» 
20.15—Ритмическая гим
настика. 21.00—«Время» 
21.35 — А. Софронов. 
«Операция, на сердце». 
Телеспектакль.

6 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа. 9.35
— «Дорога к себе». ' 1-я 
серия. 14.30 — Новости. 
14.45— «Сельские гори
зонты». Док. фильмы.
16.40— В гостях у сказ
ки. «Веселое волшебство» 
Худ. фильм. 18.45 —Се
годня в мире. 19.05 — 
Фольклор народов мира. 
Выступление участников 
культурной программы 
XII Всемирного фестива
ля молодежи и студентов 
в Москве. 19.55 — «Доро
га к себе». 2-я серия. 
21.00—«Время». 21.35 — 
Песня-85.
Вторая программа. 13.40
— «Призвание». О подго
товке рабочих для пред
приятий . сельхозмашино
строения. 14.10— «Неда
ром помнит вся Рос
сия...» 17.45—«Сельская 
жизнь». 19.00 — «Друж
ба». Телевизионный моло 
дежный интерклуб. 19.35
— От съезда к съезду. 
«Трудовая вахта белока- 
литвенцев». 20.00—«Спо
койной ночи, малыши!» 
«Ананси». Часть 2-я. 
20.15 — Человек. Земля. 
Вселенная. 21.00—«Вре
мя». 21.35 — Премьера 
телевизионного худ. филь
ма «Свадьба в лесу».
22.40—Новости.
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