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Фото А. ТИХОНОВА.

Выше темпы, лучше качество!
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5917Л987 коллектива химзавода имени 50-летия ВЛКСМ

Коллективы научно-исследовательских институ
тов города наметили рубежи на второй год пя
тилетки.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ВЫРАБОТАТЬ:

МИЛЛИОННУЮ ТОННУ синтетических моющих средств.

Освоить промышленный выпуск пастообразного 
моющего средства «ДАС», технических моющих 
средств: «ЭТНАС», «ЭЛВА» и выработать соот
ветственно. 1000, 800 ,и 200 тонн.

Добиться темпов роста чистой продукции на 116
1 Ц С  ТЫСЯЧ рублей составит экономия сырья и 
* О ** материалов.
1050 ТЫСЯЧ киловатт-часов—электроэнергии. 

7400 ГИГАКАЛОРИИ—теплоэнергии.

220 ТОНН —мазута.

9 Л Л  ТЫСЯЧ рублей — такова будет общая 
экономия и на столько же снизится себе

стоимость выпускаемой продукции, вырастет сверх
плановая прибыль.

.Довести численность рационализаторов и изобре
тателей не менее чем до 400 человек, внедрить 300 
рационализаторских предложений и пять изобрете
ний и получить экономический эффект 1600 тысяч 
рублей.

процентов н выработать ее сверх плана на сэконом
ленных материально-сырьевых и топливно-энергети- 
ческих ресурсах на 300 тысяч рублей, добиться 
темпов роста производительности труда с начала 
пятилетки на 121,2 процента (по чистой продук
ции).

Сверх плана выработать:

Ш ТОНН—метиловых эфиров со Знаком ка
чества.

1 0 П ТОНН—70-процентного концентрата ннзко- 
1 " "  молекулярных кислот.

ОАЛТОНН—синтетических моющих средств (то- 
варов народного потребления).

Повысить квалификацию 885 рабочим, подгото
вить, переподготовить и обучить вторым профес
сиям 455 рабочих, в том числе подготовить новых 
рабочих 330.

В о б л а с т и  с о ц и а л ь н о г о  р а з в и т и я :
сдать в эксплуатацию 

бытовой корпус цеха 
№ 4; выполнить' объем 
работ на ‘ строительстве

жилого дома № 45 на 
500 тысяч рублей; сверх 
плана выполнить объем

тир на 3 тысячи рублей 
(услуги населению), что 
составит увеличение про-

работ на ремонте квар- тив 1986 го’да на 15 про-

Реализуя программу технического перевооружения, выполнить:

центов; подсобному хо
зяйству сдать на загото
вительный пункт. 82 тон
ны мяса.

монтаж и освоение установки по регенерации 
марганцевого катализатора и его повторного ис
пользования при окислении парафина в цехе син

тетических жирных кислот; монтаж и освоение вен
тиляционных систем в цехе синтетических жирных 
кислот.

Коллектив обязался снизить непроизводи
тельные потери рабочего времени против 
1986 года не менее чем на 10 процентов.

Каждый работник завода безвозмездно от
работает один день и заработанные деньги 
перечислит в Фонд мира.

Будет продолжена работа по девизу вазовцев 
«Отработать 4 дня на объектах строительства жи
лья и соцкультбыта завода в свободное от работы 
время».

Социалистические обязательства обсуждены н 
приняты на рабочих собраниях в цехах (подразде
лениях) и на партийно-профсоюзном активе завода.

мясокомбината
Государственный план 

выполнить досрочно, 30 
декабря 1987 года и вы
работать сверх плана 
продукции на 100 тысяч 
рублей.

К 70-летию Великого 
Октября выработать сверх 
плана 10 месяцев 50 
тонн колбасных изделий.

Освоить выпуск двух 
новых видов колбасных 
изделий: молодежная ва
реная, донская жареная.

За счет укрепления 
дисциплины и улучшения 
условий труда снизить по
тери рабочего времени на 
10 процентов по сравне
нию с 1986 годом.

консервного завода
Выполнить государственный план по реа

лизации с учетом поставок досрочно, 29 де
кабря 1987 года. Сверх плана реализовать 
продукции на сумму 15 тысяч рублей. Сверх 
плана выработать 100 туб консервов высших 
сортов.

Довести сверхплано
вый выпуск консервов 
«Зеленый горошек» до 
150 туб.

Повысить произво
дительность труда на 
один процент против 
запланированной. Сни

зить себестоимос т ь 
продукции на 0,5 про
цента.

Рабочим стеклотар
ного и фабрикатного 
цехов выполнить. план 
двух лет пятилетки к

70-летию Октябрьской 
революции. »

Снизить на семь 
процентов применение 
ручного труда на про 
изводстве . и за счет 
автоматизации полу
чить экономический 
эффект, равный 25 ты
сячам рублей.

За счет экономии 
энергоресурсов выра
ботать 25 туб консер
вов.

Филиал ВНИИАМ
На основе дальнейшего 

повышения эффективно
сти и качества труда 
каждого сотрудника вы
полнить годовой план по 
научно - исследовате л ь- 
ским и опытно-конструк
торским работам на че
тыре дня раньше срока, 
к 28 декабря. За счет 
высвободившегося време
ни провести в счет 1988 
года работы на сумму 12 
тысяч рублей.

Обеспечить рост ожи
даемой экономической 
эффективности по срав
нению с 1986 годом до
полнительно на 76 копе
ек на рубль затрат по 
работам, имеющим эф
фект. Получить экономи
ческий эффект от внед
ренных работ не менее 
300 тысяч рублей.

За счет дополнитель
ного повышения произ
водительности труда сэко
номить в течение года 
400 человеко-дней и вы
свободившееся время ис
пользовать на выполне
ние Продовольственной 
программы и на благо
устройство города.

Оказать практическую 
помощь консервному за
воду, разработав сверх 
плана проекты модерни
зации трех единиц обо
рудования.

Сверх плана, ко дню 
рождения В. И. Ленина, 
спроектировать и пере
дать ПО «Атоммаш» кон- 
структорско - технологи
ческую документацию на 
оснастку для групповой 
термической обработки 
днищ, обеспечивающих 
более полную загрузку 
крупногабаритных печей.

Своими силами для 
работников филиала пб- 
строить два дополнитель
ных домика-шалаша на 
летней базе отдыха.

Филиал ВПКТИ 
«Атомкотломаш»

Выполнить объем про- 
ектно - кенструкторск и х 
работ и задание по но
менклатуре к 21 декаб
ря.

По сравнению с  1986 
годом повысить произво
дительность труда каж
дого работника на 7 про
центов.
, На одну заявку увели
чить количество предпо
лагаемых изобретений.

.На десять дней рань
ше срока подготовить и 
сдать ПО «Атоммаш» 
технорабочий проект стен
да для сборки днищ. На 
месяц раньше срока под
готовить для Атоммаша 
опытные упрочненные 
образцы инструментов.

Сверх плана внедрить 
камеру радиографиче
ского контроля, присту
пить к разработке ин
формационно - поисковой 
системы «Технолог».

Сократить на 2 про
цента потери рабочего 
времени.

Филиал опытно-
экспериментального 

завода НПО 
«Атомкотломаш»

Досрочно, к 28 декаб
ря выполнить государст
венный план по товарной 
продукции, к 29 декабря 
— по реализации. До
биться роста объема то
варной продукции на 
109,5 процента, произ
водительности ггруда—на 
109,9 процента. Полу
чить не менее 137 ты
сяч рублей прибыли.

Освоить новый вид то
варов народного /потреб
ления— гидробур.

Обеспечить в течение 
года экономию пяти тонн 
металла, 5 тысяч кило
ватт-часов электроэнер
гии.

Обеспечить с I кварта
ла двухсменную работу 
расточных и токарно-вин
торезных станков с чис
ловым программным уп
равлением.

Филиал ВНИИПАВ
Выполнить план науч

но- исследовательских ра
бот к 25 декабря.

Обеспечить внедрение 
разработок филиала с 
общим экономическим 
эффектом 2 миллиона 
800 тысяч рублей. *

Повысить эффектив
ность работы творческих 
бригад, составленных из 
специалистов /химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ 
и филиала, с целью уско
рения внедрения научно- 
исследовательских работ 
на химзаводе. Внедрить 
рекомендации по получе
нию фракций для очи
щенных синтетических 
жирных .кислот на ВХЗ.

К 70-летию Великого 
Октября внедрить в 
опытно - промышленных 
условиях на химзаводе 
непрерывный процесс ре
генерации катализатора 
окисления.

Обеспечить наработку 
опытно - промышленных 
партий ингибитора кор
розии .для нефтегазодо
бычи с экономическим 
эффектом не менее 100 
тысяч рублей.

Оказывать техниче
скую помощь предприя
тиям и заводам различ
ных городов страны, с 
которыми коллектив | фи- 

' лиалк связан договорами 
содружества.



Твои люди, Волгодонск
1951 год. Еще шло 

строительство Цимлян
ской ГЭС, судоходного 
канала имени В. И. Ле
нина, когда, окончив Рос
товское училище связи, 
приехала в Волгодонск 
Татьяна Александровна 
Стуканова.

И вот уже 36 лет 
трудится в городском уз
ле связи, последние годы 
она заведует 5-м отделе
нием связи. Имея бога
тый опыт, Татьяна Алек
сандровна охотно переда
ет свои знания. Два года 
назад это же училище 
закончила Наталья Коб
зарь. и теперь совершен
ствует свое мастерство 
под руководством Т. А. 
Стукановой (на снимке).

Фото А. Бурдюгова.

Служ ба здоровья

К р еп к а  семья — 
крепка, держ ава

ПЯТЬ Д ЕС Я Т
с плюсом

С УЧЕТОМ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИИ
Накануне VI сессии городского Совета народных 

депутатов, состоявшейся в нюне 1986 года и рас
смотревшей вопросы развития здравоохранения в 
XII пятилетке, среди жителей города была рас
пространена анкета, касающаяся организации и ка 
чества медицинской помощи. Было получено более 
тысячи ответов, в которых помимо благодарностей 
н слов признательности в адрес врачей н медицин

ских работников высказывались и серьезные за
мечания, пожелания по улучшению работы лечеб
ных учреждений, а порой и справедливые упреки 
на недостаток чуткости и внимания к пациентам. 
Все ответы на анкету были тщательно проанализи
рованы. Сегодня первые итоги перемен, происшед
ших в городской службе здоровья после сессии, 
подводит заместитель заведующего горздравотде- 
лом А. Е. КОЛМАКОВ:

—Много нареканий вы
сказали наши пациенты 
по организации работы 
ряда узких специалистов. 
В определенной мй^е эта 
проблема уже решена: 
укомплектована хирурга
ми первая поликлиника. 
Здесь же приступил к ра
боте врач-окулист. Еще 
два окулиста направлены 
на специализацию. По
явился свой окулист и в 
линейной больнице вод
ников. Из числа выпуск
ников 1986 года в город 
прибыло 43 молодых 
врача, из них пять аку- 
шеров-гйнекологов и 11 
педиатров, что позволило 
полностью укомплекто
вать педиатрические уча
стки, улучшить оказание 
медицинской помощи в 
женской консультации.

Для улучшения диаг
ностики и лечения боль
ных в практику здраво
охранения внедрено око
ло пятидесяти новых ме
тодик и лекарственных

средств. В частности, в 
глазном отделении 3-й 
горбольницы освоена опе
рация кератопластики 
при травматических пов
реждениях роговицы. В 
травматологическом отде
лении для диагностики 
внутричерепных травм 
применяется эхоэнцефа- 
лография. Физиотерапев
тические отделения в ста
ционарах стали работать 
без выходных дней. В по
ликлиниках города про
ведены дни открытых 
дверей, на которых вели 
прирм ведущие специа
листы горздравотдела.

Повышению профес
сиональной ответствен
ности медицинских ра
ботников была посвяще
на общегородская кон
ференция «Этика и деон
тология», прошедшая под 
девизом «Спеши творить 
добро». В начале декаб
ря в городе работала ат
тестационная комиссия 
облздравотдела, на кото

рой было аттестовано 40 
врачей. Теперь квалифи
кационную категорию 
имеют 203 врача, то есть 
почти каждый третий из 
числа работающих в го
роде.

Особое внимание в ра
боте учреждений здраво
охранения отводится за
боте о детях. В соответ
ствии с решением сессии 
в сентябре открыт специ
ализированный детский 
комбинат «Колокольчик» 
для часто и длительно 
болеющих детей. Здесь 
они получают полноцен
ное профилактическое 
лечение, значительное 
место отЬодится физиче
скому воспитанию и за
каливающим процедурам. 
И хотя еще рано подво
дить окончательные ито
ги этой работы, ясно одно 
—болеть эти дети стали 
гораздо реже. Укрепле
нию здоровья детей слу
жат и две реабилитаци
онные группы, организо

ванные в , детском комой 
нате «Медвежонок». В 
ближайшее время плани
руется создать такие 
группы еще в 11 детских 
дошкольных учреждени
ях.

Многие специалисты и 
руководители здравоохра
нения встретились с не
которыми авторами ан
кет. Для них были орга
низованы консультации в 
лечебных учреждениях 
торода и области.

Перед работниками 
здравоохранения стоит 
большая задача карди
нального улучшения ка
чества и эффективности 
медицинского обслужива
ния. И в этом деле не
сомненную помощь долж
ны оказать постоянное 
изучение общественного 
мнения, активное учас
тие всех руководителей, 
партийных и профсоюз
ных организаций в охра
не здоровья населения.

Внуки Веры Григорь
евны и Сергея Александ
ровича Московых под
считали: их бабушка и
дедушка прожили вместе 
более 18 тысяч дней. 
Подсчитали перед их «зо
лотой» свадьбой. Прав
да, ребятишки не вычли 
из этой суммы два с 
лишним года, что Срегей 
Александрович был на 
фронте, и те долгие сут
ки, что проводила Вера 
Григорьевны одна с деть- 
ти, когда муж дежурил 
на жедрзной дороге. Да 
и £ами супруги Моско-
вые их не вычеркивают.
Потому, ,что где бы ни 
был каждый из них, всег
да помнил о своей семье, 
друг о друге.

Декабрь 1936-го. С не
го начала отсчет семья 
Московых. Шли- дни и 
годы. Рождались дети — 
их у Сергея Александро
вича и Веры Григорьев 
ны четверо, затем внуки 
— сейчас их шестеро. 
Есть и правнук. Недавно 
вся большая семья собра
лась на празднование «зо
лотой» свадьбы.

Рано утром первыми 
дедушку и бабушку по
здравили внуки. Они вы
пустили праздничную 
стенгазету с фотографи
ей юбиляров, со стихами. 
И своими портретами, ко
торые у маленьких ху
дожников были больше 
похожи на карикатуры.

_  . . . . . . .  . . .  .ц, .. .-I
Затем состоялись тор

жества в городском заг
се. На всю жизнь день 
своего вступления в брак 
запомнят Людмила и 
Игорь Оськины—ведь им 
свидетельство о рожде
нии их семьи вручали 
супруги Московые. За
помнят их добрые напут
ствия. Но более всего — 
счастливые лица пожи

лых людей, в мире и со
гласии проживших. пол
века, вырастивших.' себе 
на радость замечатель
ных детей.

Александр Сергеевич 
— старший сын Моско
вых—сейчас заместитель 
директора крупного пред
приятия в Керчи. Нико
лай Сергеевич, Валенти
на Сергеевна и Татьяна 
Сергеевна трудятся в 
Волгодонске. Уважают их 
люди, гордятся ими роди
тели.

Рассказывая о своей 
семье, в которой вырос
ла, Татьяна Сергеевна 
(она работает старшей 
медсестрой в поликлини
ке № 1) говорит:

— Не помню, чтоЬы у 
нас в доме возникали 
ссоры. Но всегда царила 
да и сейчас царит стро: 
гость и требовательность.

Дочь Московых Вален
тина Сергеевна пошла по 
стопам отца — работает 
начальником грузового 
района железнодорожной 
станции Волгодонская. 
Первый ее советчик—ко
нечно же, отец, отличник 
железнодорожного транс
порта.

Внуки... Хоть и живут 
они отдельно, частенько 
забегают к бабушке и де
душке: надо отчитаться
об учебе, показать днев
ник, рассказать о совер
шенных добрых делах.

Все праздники отмеча
ются в доме родителей. 
Лучшие цветы и самые 
теплые поздравления — 
им. Квартира наполняет
ся счастьем, которое с 
годами молодеет и мно
жится.

Л. ГУЗИК.

З а  эффект ивный т р у д  и здоровы й бы т

П Р И В Ы Ч Н А Я  П Р А К Т И К А
Заметки с пленума горсовета Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость
«Преступления всех 

систем, и хрип хулигана, 
и пятна быта сегодня из
меришь только тем, 
сколько пива и водки на
пито»—писал В. Маяков
ский. Так вот в нашем 
городе «напито» за прош
лый год значительно 
меньше, чем в 1985 го
ду. И это, конечно, и по
тому, что сокращено ко
личество торговых точек, 
реализующих спиртные 
напитки, с 44 до четы
рех ,и потому, что у 
злейшего врага — пьян
ства появились ярые 
противники в лице членов 
Всесоюзного доброволь
ного общества борьбы за 
трезвость.

В городе действует 206 
первичных организаций 
этого общества, объеди
няющих в своих рядах 
около четырех тысяч че
ловек. Создано шесть 
клубов трезвости. Замет
но активизирована про
паганда, усилена борьба 
с нарушителями антиал
когольного законодатель
ства, с самогоноварением. 
В нашу жизнь все смелее 
входят новые безалко

гольные обряды: свадьбы, 
регистрация новорожден
ных, чествование име
нинников и т. д.

Обо всем этом говорил 
с трибуны второго пле
нума Волгодонского го
родского совета Всесоюз
ного добровольного обще
ства борьбы за трез
вость его председатель 
А. Е. Колмаков. Вместе с 
с тем, отмечал он, в ор
ганизационной работе со
вета имеют место и 
ошибки, и формализм. 
Иначе чём объяснить, 
что процент ратующих за 
трезвость составляет все
го лишь 2,2 от общей 
численности взрослого 
населения.

Наводит на грустные 
размышления и тот 
факт, что в борьбу про
тив «зеленого змия» роб
ко включаются комму
нисты И КОМСОМОЛЬЦЫ. 
Их чуть больше полутора 
тысячи в _числе добро
вольцев.

Малочисленны и не 
отличаются боевитостью 
первичные организации 
общества' на строительст
ве и в дирекции Ростов

ской АЭС, опытно-экспе
риментальном заводе, на 
Атоммаше, мясокрмбина- 
те, в организациях Мин- 
монтажсп е ц с т р о я, 
СМП-636, пассажирском 
автотранспортном пред
приятии, .ТЭЦ-2. И как 
следствие, на многих из 
этих предприятий увели
чилось число попаданий в 
медвытрезвитель.

Самокрити ч е н был 
А. Е. Колмаков и в том 
плане, что городским со
ветом проведена недоста
точная работа в подборе 
председателей первичных 
организаций на местах. 
Бездеятельные, безыни
циативные люди в любом 
деле, естественно, не в 
состоянии «запустить ме
ханизм», тем более та
кой, который требует 
каждодневного внимания. 
Ведь речь идет не о вин
тиках и гаечках, а о че
ловеке, который, к сожа
лению, еще зачастую вы
падает из наших широко
охватных мероприятий.

Вспомним цифру за
держанных в нетрезвом 
состоянии только за де
кабрь— около 700 чело

век. А если бы велся 
учет и тех, кто выпивает 
дома, она была бы значи
тельно выше. Ради чего 
же тратится столько 
слов, если нельзя приз
вать пьяниц к порядку? 
Резонный вопрос. Призы
вы типа «должны активи
зировать работу», «про
должить укрепление пер
вичных организаций», 
«активнее содействовать 
улучшению д о с у г а » ,  
«создать бригады, улицы, 
дома. высокой культу
ры», «проявить большие 
заботы об антиалкоголь
ном воспитании . родите
лей учащихся» и тому^ 
подобные, прозвучавшие" 
в постановлении пленума, 
—неубедительный ответ 
на поставленный вопрос.

К сожалению, и высту
пившие в прениях гово
рили больше о том, что 
надо делать. А как надо 
—об этом сказано было 
очень мало.

В микрорайоне № 4 
(головная партийная ор
ганизация химзавода) 
проживает 12 тысяч че
ловек. Первичная- органи
зация общества борьбы

за трезвость здесь насчи
тывает 12 человек. Один 
пропагандист на тысячу. 
Недавно создали тут 
клуб трезвости «Опти
мист».. Об этом говорила 
на пленуме секретарь со
вета микрорайона Л. П. 
Сундукова. Но участни
ками состоявшихся двух 
заседаний клуба были 
только члены первичной 
организации борьбы за 
трезвость. Планы у клу
ба интересные, но к оп
тимистическому настрое
нию нужна еще и под
крепленная делом рабо
та. Нужен строгий спрос 
с депутатов за лЛдей сво
их избирательных окру
гов, с агитколлективов по 
месту жительства, домо
вых комитетов, добро
вольных народных дру
жин, культурно-спортив
ных комплексов. Пока же 
эти силы в микрорайонах 
разобщены и советы не 
очень-то стараются их 
объединить.

Большую и серьезную 
работу начала первичная 
организация борьбы за 
трезвость, созданная в 
школе № 21 (председа

тель А. И. Кеда). Она 
действует совместно с 
родительским комитетом, 
инспекцией по делам не
совершеннолетних. Актив
но помогают шефы— ди
рекция строящейся АЭС. 
Но и здесь многое требу
ет совершенствования. 
Прежде всего необходи
мо любое начатое дело 
доводить до конца, если 
мы хотим, чтобы резуль
таты были положитель
ными.

Каждый должен зани
маться своим делом! Эта 
мысль из материалов ап
рельского (1985 г.) Пле
нума ЦК КПСС много 
раз повторялась на кол
лективном совете акти
вистов борьбы за трез
вость. Но повторена, ду
мается, без глубокого 
проникновения в ее суть. 
Борьба с пьянством—это 
воспитание и перевоспи
тание людей. Она требу
ет иного качества рабо
ты всех, кто отвечает за 
быт и досуг людей. Пле
нум же убеждал в том, 
как живуча тактика: ор
ганизация работает или 
не работает, перед ней 
стоит такая-то задача, ей 
следует учесть и то, и 
другое. А как сделать, 
чтобы она по-настоящему 
была боевитой, ни в до
кладе, ни в выступлени
ях сказано не было.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.



П Р И Р О Д А
ЧЕЛОВЕК,
ГОРОД,
ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА

Раздел ведет 
общественный 
совет по охране 
природы «ВП»

Э Т О Т  М И Р  
НЕПОВТОРИМЫЙ
Никто, наверное, не 

проявляет больше внима
ния и любознательности к 
явлениям природы, чем 
эти ребята со станции 
юных натуралистов. Их 
интересует буквально 
все: почему происходят
приливы и отливы, как 
выпадает роса, какие де
ревья с наступлением 
осени первыми теряют 
свои листья, какие пти
цы улетают в теплые 
края, а какие остаются 
зимовать у нас... Ребята 
внимательно наблюдают 
за окружающим, роются 
в книгах и учебниках, 
расспрашивают взрослых 
и докапываются до сути. 
Об этом рассказывают 
дневниковые записи юн
натов.

Нине Анохиной из 
восьмой школы, Тане 
Комаровой, Альбине Се- 
рибаевой из пятнадцатой 
и многим другим ребя
там совершать экскурсии 
в удивительный мир зна
ний помогает Эльмира 
Гайнитдиновна Кунсбаева, 
руководитель кружка ох
раны природы. По специ
альности она преподава
тель химии и биологии.

—Работать здесь очень 
интересно, общение с ре
бятами приносит большое 
удовлетворение,— делит
ся преподаватель.

Добрая, улыбчивая 
Эльмира Гайнитдиновна, 
в свою очередь, привлека
ет ребят своей простотой, 
отзывчивостью; Занятия 
проводит она очень увле
кательно.

—Сегодня у нас прак
тическое занятие, — объ
являет она.—Будем мас
терить поделки из при
родного материала.

На столах уже приго
товлены еловые шишки, 
зеленые листочки, ра
кушки. И вот творчество 
началось. На белых лис
тах бумаги там и тут по-

Ф от оэт ю ды  -

степенно появляются 
причудливые фигурки 
зверей, птиц, цветов. 
Каждый фантазирует в 
свое удовольствие. Пяти
классница Таня Таран, 
например, при помощи 
зеленых листочков изоб
разила оленя с оленен
ком. И так ярко, ориги
нально, что все невольно 
залюбовались.

Ребята из кружка ох
раны природы участвуют 
в рейдах по охране зеле
ных насаждений, помога
ют старшим в благоуст
ройстве микрорайонов. 
Самые счастливые у них 
те дни, когда руководи
тель объявляет: «Сегод
ня идем на экскурсию».

...Станция юных нату
ралистов стала своеобраз
ным вторым домом для 
ребят. Среди них немало 
учащихся из школ нового 
города №№ 11, 13, 18, 
21. По воскресеньям для 
них работаеть клуб выход- 
,нрго дня, проводятся раз
личные конкурсы, игры, 
просмотры диафильмов. 
Но не только развлека
тельный, познавательный 
характер носит програм
ма их занятий. Ребята 
своим трудом учатся 
приносить конкретную 
пользу. На субботниках 
по озеленению микро
районов каждый натура
лист посадил по десять 
деревьев.

Около сорока кружков 
действует на станции 
юннатов.. Это кружки ак
вариумного рыбоводства, 
цветоводства, «Юный зо
олог», «Юный ботаник», 
«Голубой патруль» — 
всех не перечислишь. Но 
в каждом из них, как ив 
кружке охраны приро
ды, -занятия проходят 
разнообразно.

3. ФРОЛОВА, 
методист станции 

юннатов.

Поводом Пристальнее 
разобраться в том, что 
происходит с водоохран
ными объектами на 
Атоммаше, послужила 
двухлетняя история с 
тепличным ' хозяйством 
этого предприятия. Здесь 
дренажные воды, несу
щие все химические ком
поненты, сбрасываются 
прямо в залив водохра
нилища. Существует про
ект, по которому загряз
ненные стоки должны 
перебрасыва т-ь  с я !на 
очистные сооружения. 
Но вот уже два года 
Донское бассейновое уп
равление и управление 
эксплуатации Цимлян
ского водохранилища со
ставляют акты и взыски
вают штрафы, а движе
ния вперед никакого нет. 
Этот объект даже не во
шел в план капитального 
строительства на 1987 
год. Потребовалось вме
шательство общественно
сти.

В ноябре создали рей
довую бригаду, в которую 
вошли Л. Казарова— на
чальник лабораторий ох
раны окружающей среды 
Атоммаша , Г. Слабчен- 
ко— корреспондент газе
ты «Атомма ш е в е ц», 
Т. Иванова—инженер уп
равлений эксплуатации 
Цимлянского водохрани
лища. Участвовал в рей
де и автор этой статьи.

Когда мы стали разби
раться в существе вопро
са, обнаружилось много 
«сложностей», связан
ных с очистными соору
жениями Атоммаша. Но 
в центре внимания все 
же оказался блок очист
ных сооружений № 2 
(БОС-2). Почему именно 
этот объект? Весной 
1986 года с БОС-2 при
шел в городской коллек
тор залповый сброс про
мышленных стоков цеха 
гальванопокрытий. К то
му же положение, сло
жившееся на БОС-2, 
сдерживает работу цеха. 
В сентябре он был ос
тановлен на 5 дней. Цо- 
лучается странная вещь: 
очистные сооружения не 
обслуживают цех, а дик
туют ему условия. Нам 
подумалось, что уж это 
обстоятельство будет убе
дительным как для строи 
телей очистных сооруже
ний, так и для эксплу
атационщиков. Но, увы.

Материалы нашего рей
да были опубликованы 
27 ноября в газете 
«Атом!иашевец». В них 
поднимались острые во
просы, и мы ждали, что 
откликнутся причастные 
к проблемам люди.

Они откликнулись. В 
коллективах и группах 
буквально в течение не
скольких дней после 
публикации прошли со
брания. В реда к ц и ю 
«Атоммашевца» пришли 
материалы, нет, не резо-

Г Д Е  „ С О Б А К А  З А Р Ы Т А "
или Как на Атоммаше наплевательски 
относятся к природоохранным объектам
люции, а протоколы со
браний с предложениями, 
выводами. По поручению 
коллективов их подписа
ли, например, аппарат
чик В. С. Романюк, мас
тер Н. А. Подройкина, 
заместитель начальника 
цеха В. Т. Васильев—это 
работники БОС-2. Из от
дела водоснабжения и ка
нализации Атоммаша 
пришел документ, под
писанный начальником 
отдела А. А. Линьковым 
и профгрупоргом Е. А. 
Платоновой. Тоже по по:

Точнее сказать, что она 
проглядывается в диапа
зоне настолько широком, 
что ленинградские про
ектировщики очистных 
сооружений могли позво
лить себе и вольности. А 
еще точнее, проектиров
щикам не представили 
исходных данных по ка
честву очистки. Но ведь 
это существенно важно: 
именно точные исходные 
данное определяют тип, 
мощность, «запас проч
ности» очистных соору
жений.

Повысить действенность государственного 
контроля за состоянием природной среды и 
источниками загрязнения, улучшить техниче
ское оснащение этой службы эффективными 
автоматическими приборами и оборудовани
ем. Расширить формы, методы участия в этой 
рабте общественных организаций и населе
ния.

(Из Основных направлений экономическо
го и социального развития СССР на 1986 — 
1990 годы и на период до 2000 года).

ручению коллектива. И 
целый ряд других мате
риалов. Определились не 
только ключевые воп
росы, но и ключевые по
зиции. Думается, есть не
обходимость прокоммен
тировать то, что обсуж
далось на собраниях.

Цех гальванопокрытий 
Атоммаша был принят в 
эксплуатацию и стал ра
ботать весной прошлого 
года. И сразу же выяви
лась неспособность бло
ка очистных сооружений 
№ 2 удовлетворительно 
освобождать промстоки от 
химических компонентов. 
Как же так? Ведь все де
лалось по проекту! На со
брании в коллективе 
БОС-2 высказали мнение, 
что это произошло «в 
связи с ужесточением 
норм очистки». Кроме то
го, высказывались и в 
том плане, что «оборудо
вание морально устаре
ло». Но потом выясни
лось, что ужесточение 
норм очистки тут не при
чем: «Вод о к а н а л» 
временно разрешил пре
дельно допустимую кон
центрацию, взяв доочист
ку на себя. Что же каса
ется «моральной устаре
лости», так ведь и цех и 
БОС-2, надо полагать, 
строились по проектам 
взаимосвязанным.

Как показали обсуж
дения в других коллек
тивах, здесь как раз и 
«собака зарыта». Взаи
мосвязи в проектах цеха 
и очистных сооружений 
обнаружить не удалось.

...Мы говорим и пишем 
о психологической пере
стройке, о переломном 
моменте. Но скажите, 
что изменилось в пром- 
УКСе Атоммаша за по
следние два года в этой 
связи? Ведь выяснилось, 
что в этой организации 
нет специалистов по 
очистным сооружениям. И 
тогда понятно, почему
проектировщики получа
ют от заказчиков весьма
общие данные по ним.
Тогда понятно, почему
поступившие в промУКС 
проекты не подвергаются 
грамотной экспертизе.
Становятся объяснимыми 
«странные» несоответст
вия БОС-2 и производст
венных нужд цеха галь
ванопокрытий. И теперь 
требуется реконструкция 
БОС-2, частичное пере
устройство цеха.

Справедливо указыва
ют участники собраний, 
что на очереДи БОС-3 и 
БОС-4. И, видимо, сле
дует провести ревизию 
проектов на эти объекты, 
дабы история не повтори
лась. Ведь печальный 
опыт с БОС-2 работников 
промУКСа ничему не 
учит: на 1987 год запла
нировано строительство 
шламонакопителя, и уже 
началась подготовка пло
щадки под этот объект.
И только сейчас выясня
ется, что проект привя
зан к водоохранной зоне.
Кто же разрешит делать 
захоронение полученных 
при очистке промстоков 
химических компонентов

И з п оч т ы  р у б р и к и --------------

ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ?

в зоне, сопредельной с 
заливом? Значит, придет
ся пересматривать при
вязку проекта? Кстати 
сказать, проекты БОС-3 
и БОС-4 не только не от
корректированы согласно 
замечаниям отдела водо
снабжения и канализации 
Атоммаша и наладчиков 
«Энергомашремна л а д- 
ки», но и не согласованы 
с органами санитарного 
и водного надзоров.

Мы не хотим повество
вать о множестве других 
вопросов, поднятых на 
собраниях коллективов и 
групп, причастных на 
Атоммаше к строительст 
ву и эксплуатации очист
ных сооружений. Их—це
лый лес. Важно тут ска
зать, что к природоохран
ным объектам в пром- 
УКСе отношение нега
тивное. И это потом доро
го обходится. Скажем, 
упомянутый шламонако- 
питель оценивается в пол
тора миллиона рублей.

Сопоставляя обсужде
ние вопросов на различ
ных собраниях, мы при
ходим к выводу, что в 
промУКСе по отношению 
к природоохранным объ
ектам действует такая 
формула: «Мы строим, а 
вы уж там как-нибудь са
ми». Эта формула приво
дит к тому, что районная 
насосная станция, кото
рая уже сдана в эксплу
атацию «Водоканалу», 
без емкостей, и ливневые 
стоки от корпусов Me 4 и 
№ 6 Атоммаша, а также 
второй очереди стройба- 
зы до сих пор попадают в 
залив Цимлянского водо
хранилища. И этот спи
сок тоже можно продол
жить. И наоборот, из ти
тульного списка пром
УКСа плана строительст
ва на 1987 год вычеркну
ты природоохранные объ
екты за исключением 
упомянутого шламонако
пителя. Это тоже о чем- 
то говорит.

Мы считаем лишним 
объясняться по поводу 
жизненной важности при
родоохранных объектов. 
То обстоятельство, что 
материалы рейда, опуб
ликованные га з е т о й 
«Атоммашевец», вызвали 
широкое обсуждение, луч
шее свидетельство, на
сколько все это злобо
дневно сегодня. И гово
рит о необходимости 
принципиально рассмот
реть позиции промУКСа.

В. МАЗНИЦЫН, 
инженер управления 
эксплуатации Цимлян
ского водохранилища.

Я по специальности 
учитель биологии и 
очень удивилась, уви
дев, как в квартале 
В-О сажали деревья и 
кустарники 12 и 13 
декабря. Ведь в эти 
дни было уже доволь
но холодно, а 15 де
кабря, когда они за
кончили закапывать 
саженцы и полили их, 
пошел снег. Но потом 
подумала, что воз
можно я отстала от 
достижений, которых 
добились ученые здесь, 
на Дону, ведь послед
ние годы я жила на 
Дальнем Востоке и

вернулась совсем не
давно.

Было бы интересно 
знать: какие морозо
стойкие виды деревь
ев и кустарников вы
вели ученые, где мож
но приобрести сажен
цы и получить кон
сультацию по техноло
гии их выращивания? 
И еще интересно, ког
да на наших деревьях 
начнут распускаться 
листочки? Может быть, 
в феврале? Надо не 
пропустить этот мо
мент. Я бы очень хо
тела получить ответы 
на свои вопросы.

Л. КАШИРИНА.
Зима!
Фото Г. ГОРБУНОВА.

Морозный вечер.
Фото Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА.



П исьм а  в р е д а к ц и ю -------------  К а к  вас обслуж иваю т ?

М и р т во и х  увлечен и й

С увлечением ведет 
занятия фотокружка в 
комнате школьника 
«Гренада» работник 
филиала опытно-экспе

риментального завода 
Сергей Васильевич 
Береговой. Передовик 
производства, ударник 
коммунистичес к о г о

труда, он хорошо ра
ботает и активно уча
ствует в общественной 
жизни предприятия. 
Фотографией занима

ется уже более десяти 
лет. : Член городского 
фотоклуба, активный 
участник всех город
ских фотовыставок.

На снимках: С. В. 
Береговой ведет заня
тия фоток р у ж к а; 
вдохновение (снимок 
слева).
Фото А. ТИХОНОВА.

ПОЖАРНЫЕ СТРОЯТ... З а  что отвечает?
В начале 1986 года, 

утверждая программу 
действий на весь год, 
каждый из нас обязался 
отработать на строитель
стве пожарного депо не 
менее 70 часов. Подошло 
время подводить итоги.

Успешно сдерж а л и 
часе слово пожарные 
П. П. Крюков, П. Н. Бо
рисов, Н. Е. Гетто и дру
гие. Большую помощь 
оказывают они строите
лям, которые возводят 
депо возле лесокомбина

та. Здесь почти каждый 
день работают пожарные.
За каждым караулом, во
дительским составом, 
группой профилактики 
закреплены конкретные 
помещения — будущие 
ленинская комната, учеб
ный класс, техпост. По
жарный В. Баландин под
готовил эскизы эстетиче
ского оформления поме
щений, заранее изготав- З аТ Ь рО С .'

В марте 1983 года я 
отвезла в ремонт сти
ральную машину «Аури
ка». Она была в исправ
ном состоянии. Единст
венное—прогнила решет
ка слива воды в баке. 
Мне сказали, что нужно 
менять бак, выписали

Ч и т ат ельский

квитанцию за номером 
264470. Принимал ее 
тов. Бондаренко.

Уже истек 1986 год, а 
машина еще стоит в са
лоне «Рембыттехники» 
да к тому же наполовину 
разобрана.

Главный ин ж е н е р

В. И. Арестов обещал 
сделать м а ш и н у .  
А н е д а в н о  отве
тил: «Я вам деньги пла
тить не буду, принимали 
машину не при мне. За 
других не отвечаю».

Спрашивается, за что 
же тогда отвечает В. И. 
Арестов, находясь на ру
ководящем посту?

Н. ЧЕПАК.

ливает стенды! наглядные 
пособия.

...И У Ч А Т
В последнее время со

трудники пожарной ох
раны организовали изу
чение правил пожарной 
безопасности для руково
дителей подразделений 
организаций, учреждений 
и предприятий города. 
Такие занятия уже про
ведены для торговых ра
ботников города, детских 
дошкольных учреждений 
и школ, руководителей 
лечебных учреждений.

Проведенные занятия, 
проверка готовности доб
ровольных пожарных.дру- 
жин„ сдача зачетов пока
зали, что не во всех ор
ганизациях с должной от
ветственностью относятся 
к выполнению правил по-

НА СТРАЖЕ 
Ю Н Ы Е

В актовом зале от
дела внутренних дел 
прошел слет отрядов 
юных друзей милиции 
и юных дзержинцев 
школ города. Прибы
ло 209 делегатов.

Ребята ' познакоми
лись с экспозициями и 
материалами комнаты 
Боевой славы органов 
внутренних дел, ус
лышали расс к а з ы 
старшего лейтенанта 
Юшкевичуса о герои
ческих буднях совет
ской милиции, ее слав
ной истории. Состоя
лось возложение цве- 
цов к бюсту Ф. Э. 
Дзержинского.

Участники слета 
рассказали о той рабо-

жарной безопасности, 
применению знаний этих 
правил на практике. Так, 
на низком уровне про
шли практические заня
тия с добровольными по
жарными дружинами в 
продторге, тресте столо
вых. Из-за низкой испол
нительской дисциплины 
на зачеты по правилам 
пожарной безопасности 
направляются не все от: 
ветственные лица,, руко
водители объектов. Так, 
на зачетах отсутствовали 
заведующие 20 детскими 
садами, руководители 
объединения «Стеклота
ра».

А. ЯКОВЕНКО, 
замполит СВПЧ-26.

ПОРЯДКА -
те, которую они про
водят в микрорайонах 
по профилактике пра
вонарушений среди 
подростков и поддер
жанию порядка в учеб
ных заведениях. Пе
ред делегатами высту
пил ветеран органов 
внутренних дел Иван 
Иванович Буравлев.

Участники слета 
приняли обращение ко 
всей школьникам го
рода.

На слете была от
мечена работа отряда 
юных друзей милиции 
из школы №  9. Руко
водят отрядом стар
шая пионерская вожа
тая Светлана Пота
пенко и учащийся Ко
ля Горянников.
М. НЕЧИТАИЛОВА, 

методист 
Дома пионеров.

заместителю генераль
ного директора Атомма- 
ша М. В. ЗАПОЛЬСКО. 
МУ;

начальнику управле
ния эксплуатации инже
нерных коммуникаций 
А. И. ПШЕНИЧНОМУ;

начальнику ЖЭК-3 
Н. П. ДИЧЕНСКОВУ.

М е р ы  п р и н я т ы
РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ:

В О Д А  
В ПОДВАЛЕ

Еще в начале декабря 
сточными водами залило 
■подвал дома № 12 по 
улице Черникова. Пони
мая, что это может при
вести к просадке дома, 
сразу же стал выяснять 
причину затопления. Ока
залось, что засыпан зем
лей приемный колодец. 
А сделали это строители 
при подготовке площад
ки под кран. Самому от
копать колодец- мне не 
под сиЛу. О случившем
ся доложил главному ин
женеру ЖЭК-3 в. с. 
Ивахненко, кйторый отве
тил, что за состояние ко
лодцев отвечает управле
ние эксплуатации инже
нерных коммуникаций. 
Пока выяснил причину, 
вода в подвале достигла 
полуметровой отметки. 
Тогда я обратился к за
местителю генерального 
директора Атом м а ш а  
М. В. Запольскому. На 
следующий день на трас
се появился трактор, од
нако, не очистив как сле
дует колодец, уехал,-

Так и стоит до сих пор 
вода в иодвале. Сколько 
же еще терпеть такое, 
можно сказать, преступ
ное равнодушие?

И. НУНАЕВ, 
слесарь-сантехник.

заведующая городским 
отделом народного обра
зования В. С. БЫЗОВА 
на письмо родителей, 
чьи дети обучаются в 
средней школе № 19, об 
отсутствии Ьешалок в 
раздевалке:

— Факты, изложенные 
в письме, имели место.

Сейчас н е д о с т а- 
ющие вешалки изготов
лены, завезены в школу 
и монтируются.

директор продторга 
В. И. КУЗЬМЕНКО на 
жалобу работников Вол* 
годонского монтажного 
управления «Спецатом- 
монтаж» о неудовлетво
рительном обслуживании 
в магазине № 59:

— Администрац и е й

продторга совместно с 
администрацией и проф
союзным комитетом уп
равления строительства 
Ростовской АЭС приняты 
меры. Режим работы ма
газина продлен до 17 ча
сов 45 минут. Усилен ве
домственный и общест
венный контроль за свое
временным завозом то
варов.

За нарушение правил 
отпуска товаров старший 
продавец В. С. Кравчен
ко освобождена от зани
маемой должности. Заве
дующему магаз и н о м  
И. П. Харченко за отсут
ствие контроля в органи
зации работы «стола за
казов» объявлен строгий 
выговор.

Н А П О М И Н А Е М :
♦ВП* и ее читатели ждут ответа
от и. о. начальника «Водоканала» А. И. Бонда

ренко на выступление газеты «Нам не нужна 
плохая работа»—5.12.86 г.;

от начальника управления коммунального хо
зяйства В. Н. Скьорцова на критику в материале 
«В зеркале дел»— 18.11.86 г.;

от начальника управления бытового обслужива
ния .населения В. Ф. Жукова на статьи «Ни слова, 
ни дела» и «Ремонт после ремонта»—29.11.86 г.

Кроме того, не получены ответы на 6 писем чита
телей от управляющего ПЭТ Атоммаша К. Н. 
ИщеНко, на 3 письма от заместителя генерального 
директора Атоммаша М. В. Запольского, на 2 
письма от председателя профкома Атоммаша Н. А. 
Сакирко, на 7 писем от директора химзавода В. А. 
Кузнецова и его заместителя Л. М. Плоцкера. Об
ращает на себя внимание следующий факт.' Полу
чая от редакции 2 —3 жалобы в год, никак не со
берутся ответить читателям начальник домострои
тельного кбмбината А. Н. Щербаков, директор за
готовительной конторы «Вторсырье» Г. Е. Заболот
ский, заведующая гороно В. ,С. Бызова, начальник 
архитектурно-планировочного управления В. Е. 
Кряжевсйих, директор Волгодонского филиала ин
ститута «Гипрогор» А. Е. Фролов, директор нефте
базы А. В. Гусев.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Приглашают...
для работы - на пред- i 

приятии министер о т в а 
железнодорожного транс
порта:

помощников составите
лей поездов—оплата тру
да сдельно-премиальная, 
средний заработав 200 
рублей;

уборщиц производст
венных помещений —оп
лата повременно-преми
альная, средний зарабо
ток 112 рублей.

Работникам выплачи
вается вознаграждение по 
итогам работы за год и 
вознаграждение за вы
слугу лет.

Работники также поль
зуются правом получе
ния; двух бесплатных би
летов для проезда по же
лезной дороге СССР.
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ВОЛГОДОНЦЕВ!
Межрайонная фабрика 

пошива и ремонта одеж
ды «Волгодонскшвей- 
быт» реализует ткани 
без оформления заказа 
за наличный и безналич
ный расчет. Обращаться 
во все ателье города и 
на центральный склад 
фабрики по адресу: ул. 
30 лет Победы, 20, Дом 
быта «Радуга», 4-й этаж. 

БЮРО УСЛУГ
управления бытового 

обслуживания населения 
ПРИГЛАШАЕТ

на курсы кройки и 
шитья желающих на
учиться шить, конструи
ровать и моделировать 
женскую, мужскую и 
детскую одежду.

Срок обучения — 10 
месяцев.

Обращаться по адресу: 
ул. Морская, 68, подъ
езд 3, этаж 1, во втор
ник и четверг — после 
17.30.

Справки по телефону: 
2-37-24.

К сведению членов са
доводческого товарищест
ва «Строитель».

Отчетная конференция 
будет проводиться 25 ян
варя, в 10 часов утра, в 
помещении актового зала 
филиала НПИ (ул. 50 лет 
СССР). 2 —1

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру 

и комнату на две двух
комнатные или З х  на 
двух- и однокомнатную 
или комнату и квартиру 
с подселением на двух
комнатную. Зво н и т ь :  
2-47-86.

3-комнатную квартиру 
(36 кв. м) на 1-комнат
ную, (не менее 20 кв. м) 
и комнату с подселением 
(9 кв. м). Обращаться: 
ул. Дружбы, 7-22, кв. 56, 
после 18 часов.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Свирюко- 
вой Валентины Никола
евны считать недействи
тельной.

УТЕРЯНА мужская 
сумочка с документами 
на имя Кубецкого Ивана 
Михайловича. Нашедше
го просьба сообщить за 
вознаграждение по ад
ресу: х. Лагутники, Дон
ской, 8.

НАШЕДШЕГО утерян
ный паспорт на цветной 
телевизор «Чайка» про
сим сообщить по адресу, 
указанному в паспорте, 
или по телефону 2-21-50 
за вознаграждение.

Коллектив сотруд
ников Волгодонского 
филиала . НПИ! выра
жает глубокое соболез
нование работнику фи
лиала Ершову Д. В. по 
поводу смерти его же
ны — Марин Иванов
ны Ершовой.

A 'h 'h p r a  347340’ г- Волгодонск
Я  D J  < Ь :  у л .  ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 о 
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