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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Перестройка — передовая линия борьбы для каж
дого честного человека, для каждого патриота
эти слова, прозвучавшие с трибуны январского
Пленума ЦК КПСС, полны доверия и признания
социальной активности каждого советского чело
века.
Привести в действие огромный духовный и труTOBoif потенциал народа- первейшая задача партиных, профсоюзных, комсомольских организаций,
хозяйственных руководителей. Этому должна быть
подчинена их организаторская, массово-политиче
ская работа, направленная на обеспечение выпол
нения планов и социалистических обязательств
1987 года, отмечалось в постановлении бюро гор
кома КПСС, рассмотревшего итоги работы в 1986
году и задачи на текущий год.
В нем говорилось: считать главными направлечиями перестройки экономики города всемерное
развитие демократических начал в управлении
"производством, внедрение новых методов хозяйст
вования—хозрасчета, коллективного подряда, са
мофинансирования и самоокупаемости, развитие
социально-бытовой сферы.
Развивать коллективную и индивидуальную состязатёльиость, обеспечить активное участие' в со
ревновании за достойную встречу 70-летия Вели
кого Октября каждого трудового коллектива.
Партийным, профсоюзным и комсомольским ор
ганизациям сферы обслуживания вести постоян
ную работу по повышению культуры и качества
обслуживания, не присуждать призовых мест кол
лективам, имеющим жалобы от населения.
Установлено, что победителями соревнования за
достойную встречу 70-летия Великого Октября бу
дут считаться передовики и новаторы производст
ва, трудовые коллективы, выполнившие задания %
двух лет пятилетки по основным показателям к
этой дате.
Для награждения победителей соревнования уч
реждены:
50 юбилейных дипломов —для внутрипроизвод
ственных коллективов.

По-новому
методу
Бригада
Карабанова Т. П. из СМУ-3 приз
нана победителем социа
листического соревнова
ния среди монтажных
бригад домостроительно
го комбината по итогам
последней недели янва
ря.
На строительстве
21-го дома, которое ве
дется в квартале В-1, при
плане 210 коллективом
смонтировано 242 детали.
Главным фактором, обес
печивающим бригаде ус
пех, является конвейер
ный метод ведения мон
тажа.
А. ХИЗРИЕВ.

ПОЧЕТ

Не раз выходила победителем
социалистического соревнования paботница магазина № 8
промышленного
торга
Э. Алехина. За успехи в
труде ей присвоено по
четное звание «Ударник
коммунистического тру
да». Коллектив отдела,
которым она руководит,
досрочно справился с за
данием прошедшего года
и сейчас продолжает хо
рошо работать.
Фото Г. ГОРБУНОВА.

70 юбилейных почетных грамот—для передови
ков и новаторов производства, коллективов бригад.
Редакциям городской и многотиражных газет,
радиовещанию предложено обеспечить широкую
гласность соревнования в честь 70-летия Великого
Октября, анализировать успехи передовиков и при
чины невыполнения обязательств отстающими кол
лективами.
В юбилейном году дальнейшее развитие и совер
шенствование должны получить формы и методы
массово-политической работы по месту жительст
ва. Главная их це|!ь—вовлечь все население горо
да в работу но превращению Волгодонска в образ
цовый социалистический город.
В положении о социалистическом соревновании
на лучший микрорайон города, посвященном 70летию Великого Октября, оговорены показатели, по
которым будет оцениваться работа по месту жи
тельства. Назовем лишь основные ее направления:
массово-политическая работа, профилактика право
нарушений, работа с детьми и подростками, благо
устройство и укрепление материальной фазы мик
рорайонов.
Подведение итогов будет проводиться ежеквар
тально и в целом за год.
Поощрение победителей:
I место — переходящий вымпел горкома КПСС,
горисполкома, горкома ВЛКСМ с вручением спе
циального свидетельства (по итогам квартала); три
памятных значка «За активное участие в работе
по месту жительства» с правом бесплатного про
езда в городском транспорте (по итогам года).
II место— Почетная грамота горкома КПСС, гор
исполкома, горкома ВЛКСМ: два памятных значка
«За активное участие в работе по месту жительст
ва» с правом бесплатного проезда в городском
транспорте.
III место — благодарственное письмо горкома
КПСС, горисполкома, горкома ВЛКСМ; памятный
значок «За активное участие в работе по месту жи
тельства» с правом бесплатного проезда в город
ском транспорте.
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День выдался не та
ким холодным. С утра
шел дождь, и выпавший
накануне снег превра
тился в хрупкую ледя-'
ную корку. Оттепель бы
ла никак не на руку
бригаде плотни ков-бетонщиков Зарубина, которая
вела обратную засыпку
на 281-м доме.
— Сколько времени те
ряем на зачистку карт
ото льда, снега,—сетует
один из строителей. —
Погодка! Ей ведь не при
кажешь.
— Да если б только
погода была помехой! —
отзывается
другой. —
Вспомни, всю прошлую
неделю 120 кубов бетона
принимали, когда за одну
только смену можем уло
жить 200. Что сделали
за месяц? А сколько мог
ли. Жена спасибо не ска
жет, когда зарплату при
несешь...
— Не скажет,—с поро
га начал бригадир. —
Поймет, если правильно
растолкуешь. От Булавко я только что. Обещал
помочь. Хватит разгово
ров—дело ждет...
Бытовка пустеет. Вла
димира Леонидовича, как
мне показалось, что-то
продолжало мучить.
— Вот ведь как: люди
у меня подобрались хо
рошие, работящие. Та
ким, как Крыскин, Бардюгов, Зырянов, Мягков,
Чекашкин, Иванов, толь
ко подбрасывай работу.
И не просил бы у на
чальника
«Спецстроя»
помочь с зарплатой, ес
ли б она, работа, нас ис
кала, а не мы ее. Чув
ствую себя и в самом де
ле неловко.
Зарубин говорит прав
ду. В прошлом году его^
бригада выполнила стро-*
ительно-монтажных
ра
бот на 306 тысяч рублей
вместо 220 тысяч. Полу
чила экономию по зар
плате. С оценкой «отлич
но» сдала 296, 297, 21
дома. Да и все остальные
объекты приняты с хоро
шей оценкой. По итогам
четвертого квартала кол
лектив плотников-бетонщиков коммуниста В. JI.
Зарубина назван лиде
ром в соревновании
по
управлению. И имя само
го бригадира открывает
список лучших по про
фессии в целом по трес
ту
«Волгодонскэнергострой».
— Главный вопрос се
годня — люди. 0(Г этом
говорилось на Пленуме
ЦК КПСС,— продолжил
начатый
разговор Вла
димир Леонидович,— От
их
организованности,
творческого отношения к
делу, компетентности за
висит многое.
В строительстве сей
час идет -переход на кол
лективный подряд, в том
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стаж Василия Николае
вича Белоненко. Начинал
здесь мастером, с 1958
по 1970 был начальни
ком тракторного цеха.
Не оставил завод и когда
пошаливать начало здо
ровье.
Нашлось комму
нисту дело.
За
самоотверженный
труд В. Н. Белоненко
награжден о р д е н о м
«Знак Почета», медаля
ми.
Около
400 кадровых
рабочих награждены ме
далью «Ветеран труда».
Среди них А. Н. Понов,

числе и в нашей брига
де. С;н предполагает боль
ший порядок. Пока же
он не везде и не во всем.
Вот живой пример. Две
недели назад я только
получил на бригаду спец
одежду. Но чего это мне
стоило! Три месяца вы
бивал. Не получил бы и
до сих пор, если бы не
обратился к секретарю
партийного
комитета
В. Г. Комарову.
У меня создается та
кое впечатление, что на
ходящиеся над бригадой
Втажи—строительное уп
равление, трест — мало
работают на первичные
звенья стройки— брига
ды. которые выдают го
товую продукцию — до
ма, здания. Считают на
ши заботы для себяслиш
ком мелкими.
Поддерживаю решение
Пленума о введении вы
борности руководителей.
При коллективном
об
суждении меньше будет
ошибок и просчетов.
С особым вниманием
прочитал в докладе М. С.
Горбачева места, где го
ворится о повышении от
ветственности коммунис
тов за выполнение своих
обязанностей, за то, что
бы слово не расходилось
с делом.
Без похвалы
скажу: работать в брига
де можно хорошо, внут
ренних причин для нер
возности, нарушений дис
циплины нет. Но ведь
случается все равно вы
биваемся из колеи. На
объектах «завязано» не
сколько бригад и будь
одна из них самой-самой
образцовой, она погоды
не сделает на стройке.
Тут то же самое, что на
конвейере: одна шестер
ня полетела, все оста
навливаются.
Нас, к примеру, сдер
живают
усэмээровцы,
гидроспецстроевцы, мы—
монтажников...
Вот так
по всей цепи.
Рецепт избавления от
этой болезни прост—дис
циплина и ответствен
ность каждого из нас.
Как сказал в заключи
тельном слове на Плену
ме М. С. Горбачев, пе
рестройка — передовая
линия борьбы для каж
дого честного человека.
...Еще один трудовой
день близился к концу.
Разгоряченные
работой
люди, казалось, не заме
чали, как начал креп
чать мороз, как пошел
снег. 281-й дом сегодня
—их передовая. А завт
р а -д о м а № № и , Ц . а
379-6, 250, 421-а... Бес
конечна передовая линия
у бригады коммуниста
В. Л. Зарубина, ближай
шая цель которой— вы
полнить план двух лет
пятилетки к 70-летию
Октября.
Л. РУППЕНТАЛЬ.

К а чес те у —р а б о чую гаран т и ю

ЧЕЛОВЕКУ-ТРУЖЕНИКУ

Кадровый рабочий. Так
называем
мы
самых
Опытных, настоящих тру
жеников, до тонкостей
знающих свое дело лю
дей. Это они, ветераны
нашего завода, активно
борются за дисциплину и
порядок на производстве,
за высокое качество вы
пускаемой дорожной тех
ники. Они душой болеют
за коллектив,
поэтому
все свои знания и опыт,
как эстафету, передают
молодым.
Четвертый десяток лет
отсчитывает
трудовой

БОЛЬШЕ ДЕЛА

П. П. Картамышев, А. А.
Морозов, А. С, Романкова,‘ Н. М. Тянин. Все они
наставники молодежи.
По~ их стонам идут мо
лодые рабочие. Недавно
после службы в армии
вернулись в свой цех
фрезеровщик
Сергей
Ситников, токарь Геор
гий Самадалашвили.
Для закрепления кад
ров у нас на заводе дей
ствует специальное
по
ложение о единовремен
ном вознаграждении рабочих-станочников,
при
шедших к нам на работу

после увольнения в за
пас из рядов Советской
Армии. Сумма эта со
ставляет
150 рублей.
Для молодых станочни
ков установлены льготы,
в течение первых шести
месяцев норма выработ
ки им снижается.
Многое делается на
заводе по улучшению ус
ловий труда, культуры
производства, по обеспе
чению тружеников жи
льем. На заботу люди от
вечают
добросовестным
трудом.
3. КОРОЛЕВСКАЯ,
начальник отдела кад
ров
опытно-экспери
ментального завода.

ПЕРВОГО

ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ

Бригада токарей-расточников, которой руково
дит Александр Семенович Савранский, в этом году
отметит свой 10-летний юбилей. Позади много
трудностей, связанных со становлением коллекти
ва, с изготовлением и выпуском первого донского
реактора. '
Сейчас бригада проводит механическую обработ
ку узлов и деталей установки «Токамак-15», маши
ны перегрузочной, шлюзов-аварийного, -транспорт
ного и основного. Она ежемесячно выполняет план
на 115— 120 процентов, сдавая почти всю свою
продукцию ОТК с первого предъявления.
Что характерно—в бригаде нет четкого распре
деления на подручных и основных, а все работы
выполняют все. В том числе —уход за станками,'
уборка стружки.
Бригада кавалера ордена Ленина А. С. Савран
ского завоевала право быть обладателем переходя
щего приза Ростовского обкома КПСС, облиспол
кома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ имени Р. Г.
Дианова,В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
старший инженер по соцсоревнованию
Атоммаша.

Н авст речу пленум у горкома КПСС

ПОЛЕ Т Р Е Б У Е Т ЗАБОТЫ
П ерест ройка: ст иль и методы п арт и й н ой работ ы
R ОПРОС ставится сегодня ки 20990 тонн). Одна из пяти идейно-воспитателыюй
рабо- строящийся четыре года корименно так, чтобы каж- эта бригада
перевыполнила той, убеждением людей, с раз- моцех. Что не было сделано,
дое поле, бригадный участок план и первого года XII пяти- витием их политического соз- Партком учел то обстоятельстимели настоящего заботливого, летки. В нынешнем году ска- нания.
во, что все они недавно призаинтересованного хозяина.
куновцы обязались выполнить
В этой связи особо отмечена шли к руководству. Дали им
Как это сделать— вот тема план двух лет к 70-летию Be- необходимость совершенствова- возможность поработать еще.
недавно состоявшегося’ разго- ликого Октября.
ния такой формы работы; как На днях цех пущен,
вора на открытом партийном
Секреты бригадира с 25-лет- отчеты руководителей, специаТакие отчеты d утвержденисобрании в совхозе «Волгодон- ним стажем просты. Они—в за- листов. Как коммунистов, так ем характеристик думаем пеской». Она задела за живое ботливом формировании кол- и беспартийных. Главное вни- рбнести из парткома непосредпотому, что результаты-произ
стванно в трудовые коллекти
водственной деятельности- лю
вы. Острая критика, откровен
бого коллектива зависят от
Следует добиваться, .чтобы первичные партийные органи; ный, прямой разговор, оценка
каждого его члена. . И это с зации в полной мере выполняли уставную обязанность активно без прикрас помогут руководи
особой остротой было подчерк-участвовать впроведении кадровой
политики.
телям избавиться от недостат
нуто на только что прошедшем
„
_
___ ______ „ .
ков.
Пленуме ЦК КПСС. Здесь все
' 3 Постановления Пленума ЦК КПСС «Оперестройке н
Не все благополучно скла
важно: экономическая, профес- каДР°в°й политике партии»),
дывается с резервом на выдви
сиональная грамотность, убеж__________________________________ .
жение. Не избежали мы здесь
дения, политическое сознание
людей, способность на практи- лектива, в ответственном отно- мание здесь должно быть уде- формализма. В списке на заке проявлять эти качества. И шении к нуждам и запросам лено аттестации их политиче- мену более десятка кандида
вот тому пример. На протяже- людей. Здесь если и увольня- ской зрелости. Такие отчеты у тур, но нет таких, кто бы уже
нии многих лет существования ются, то только по двум причи- нас проводятся регулярно. За прошел испытание на свою ре
зервную должность. Резервис
хозяйства наша овощеводче- нам: в связи с уходом на за- год их было 18.
ская отрасль, является высоко- служенный отдых или уходом
в порядке контролу к ре там надо развязать руки, дать
рентабельной. Достаточно ска- в армию. «Не климат» в брига- шению парткома
принятому им полную возможность пройзать, что только за прошлую
Де только тем,
кто не в ладу с по отчету,
отчету
возвп>ашаемся по
„
возвращаемся
по ти стажировку. И этот вопрос
пятилетку суммарная прибыль дисциплиной, кто с легкостью истечении определенного • вре партком берет под неослабный
от реализации огородной
про- .- _ относится, к труду.„ Новички мени.
Этому
предшествует контроль.
дукции составила 4 млн. 210 пришедшие в хозяйство,
про- тщательная проверка выполНе работаем на перспективу
тысяч рублей. А
общее вало- сят направить их только к Ска- нения высказанных . комму- и с кадрами среднего звена.
вое производство
овощей за кунову.
нисту рекомендаций. Й только Нет здесь ни ближнего, ни
этот же период (Достигло 84359
В 1987 году и к концу пяти- убедившись, что человек дей- дальнего резерва на должнотонн при плане 79615 тонн.
летки мы наметили увеличить ствительно поработал над со- сти бригадиров и в земледеЗдесь обеспеченность кадра- темпы производства овощей, бой, снимаем решение с конт- лии, и в животноводстве. Поло
ми и в количественном, и в ка- На первом плане—их качество роля. Так были сняты с конт- жение обостряется тем, что
чественном отношении -лучшая и увеличение
ассортимента, роля решения по отчетам ком- средний возраст всех семидепо сравнению с полеводством и Разумеется, главный рычаг в мунистов П. Ф. Скакунова, сяти руководителей и специаживотноводством. С завидным достижении поставленной цели А. А. Провоторова, Н. Ф. Га- листов составляет 44 года. Не
постоянством работает коллек- для партийного комитета — вардовского, В. Д. Рогова.
И го мы ждем? На что надеемся?
тив первой
овощеводческой это кадры.
Именно кадры не сняты решения по отчетам На то, что придет к нам ктобригады, возглавляемый лау- требуют большего внимания и главного
инженера-механика то со стороны? Присылали. На
реатом Государственной пре- больших усилий со стороны А. В. Костырина, начальника моей памяти сменилось 17
мии СССР П. Ф. Скакуновым. партийного комитета. Особен- молочного комплекса А. Н. главных зоотехников. Их приВ его активе—выполнение пла- ность этой работы будет за- Лондырева, главного зоотехни- нимали и не знали, что они сона XI ^пятилетки по продаже ключаться в соединении хозяй- ка А. К. Сидорова. До 1 де- бой представляли. Через вреовощёй в объеме 27700 тонн ственных, экономических ме- кабря 1986 года они должны мя обнаруживались их некомза Четыре года (план пятилет- тодов руководства с широкой были пустить в эксплуатацию петентность, отсутствие органи

По м ест у
ж ительс те а

ЛУЧШИЙ „
МИКРОРАЙОН
На очередном заседа
нии городского коорди
национного совета по ра
боте с населением по
месту жительства подве
дены итоги социалисти
ческого
соревнования
среди микрорайонов го
рода за 1986 год.
I место присуждено
микрорайону № 17, го
ловная организация —
служба
эксплуатации
Атоммаша, председатель
совета микрорайона В.. Б.
Кузьменко.
II место присуждено
микрорайону № 9, го
ловная организация—ав
тотранспортное управле
ние треста «Волгодонскэнергострой»,
председа
тель совета микрорайона
В. А. Никоноров.
III место присуждено
микрорайону № 4, голов
ная организация— хими
ческий завод им. 50-ле
тия ВЛКСМ, председа
тель совета микрорайона
В. А. Кузнецов.
На заседании утверж
дены комплексный план
работы городского коор
динационного совета на
1987 год и заслушаны
отчеты советов микро
районов № № 7, 9 о ра
боте с населением по
месту жительства, ин
формация начальника го
родского отделения
ми
лиции Л. В. Васильевой
о состоянии правопоряд
ка в общежитиях треста
«Волгодонскэн е р г острой».
А. ПЕТУХОВ,
инструктор горкома
КПСС.

Комсомольская ж изнь

заторских способностей, а не
редко случалось, что и в мо
ральном плане они не были
примером. Вывод? Вплотную
заниматься людьми каждому
в хозяйстве, растить
себе
смену.
Не менее остро стоит проб
лема по закреплению кадров
массовых профессий. Только в
прошлом году дефицит трудо
вых ресурсов к плану по труду
составил 220 человек постоян
ных рабочих. А если взять во
внимание сезонный характер
труда в овощеводстве, то не
хватка собственных рабочих
достигает 600 человек.
У парткома и у админи
страции составлена программа
по стабилизации коллектива.
Надо ее скорее реализовать.. И
не формально, а как положе
но. Взять за правило — гото
вить кадры из местных, корен
ных рабочих совхоза. Отбор
начинать со школы. Ребят
охочих до работы на земле,
надо замечать и учить.
И на руководящие должно
сти выбирать самых грамот
ных, деловых, авторитетных
специалистов. Помимо того
они должны быть чуткими к
нуждам людей, корректными в
общении. И об этом говорили
выступившие на собрании ком
мунисты. Н. П. Емельянова,
А. В. Костырин, В. Д. Зобов,
А. К. Сидоров, JI. А. Литви
нюк.
Задача партийного комитета
не только в том, чтобы пра
вильно расставить кадры, но и
поддержать их своей организа
торской и политической рабо
той. Своевременно решать во
просы, связанные с бытом, до
сугом, с- обеспечением жильем
и т. д. и т. п. Все это в итоге
будет работать на закрепление'
людей, на стабилизацию кол
лектива совхоза.
В. КЛЕЙМЕНОВ,
заместитель секретаря парт
кома совхоза
«Волгодон
ской».

Фотофакт

ПРОТОКОЛ И ЧАЕПИТИЕ
Заседание
комитета
обычно проводим после
рабочего дня. Все при
ходят усталые и голод
ные. Вот и решили мы:
чтобы комсомольцы не
посматривали на часы в
Ожидании окончания за
тянувшегося " разговора,
создать располагающую
к беседе обстановку. Ко
нечно же, это—чаепитие.
И первое же заседа
ние (это было уже не
сколько месяцев назад)
получилось.
Последний сбор чле
нов комитета комсомола
был особенный. В день
заседания у одного из
комсомольских активис
тов, ' детского врача-хирурга Юрия Горбунова,
был
день
рождения.
Дружно его поздравили.
Но лирический момент*
не помешал разговору
быть серьезным и обсто
ятельным, тем более что
главным пунктом повест
ки дня заседания стало
обсуждение проекта Ус
тава ВЛКСМ.
Комсомол в новом Ус
таве называется не об
щественной, цак ранее, а
общественно - политиче
ской организацией. Это
уже нас, ее членов, ко
многому обязывает.
Эмилия Телешенко, за
меститель секретаря ко

Избран

новый

митета комсомола
по
идеологической
работе,
врач-стоматолог, выска
зала такое мнение:
— Нужно ввести кан
дидатский стаж вступаю
щим в комсомол до двух
месяцев. На этот срок
кандидату надо дать от
ветственное
поручение.,
Пусть докажет, достоин
ли
он
быть членом
ВЛКСМ.
Не совсем бесспорные
мысли высказал секре
тарь комсомольской ор
ганизации
горбольницы
№ 3 анастезиолог Юрий
Шипулин. Он сказал, что
в новом Уставе необхо
димо изменить возраст
приема в комсомол.
— Надо вручать чело
веку комсомольский би
лет не ранее 16 лет.
Светлана
Чумакова,
секретарь
комсомоль
ской организации дет
ской больницы, говорила
о негодной практике да
вать разнарядки на при
ем в комсомол. Это не
позволяет требовательно
отбирать
кандидатуры
для пополнения BJ1KCM.
— Пусть наш Союз будет
меньше по количеству,
—заявила она,— но понастоящему передовым,
боевым. А для этого в его
ряды
надо принимать

состав

На состоявшемся пре- титель генерального ди
видиуме городского прав ректора Атоммаша Ми
ления общества «Зна хаил Федорович Тарелние» председателем прав кин и заведующий лабо
ления избран директор раторией филиала НПО
филиала ВНИИАМ Петр «Синтез» ПАВ Валерий
Семенович Прошкин, его . Павлович Соколов. От
заместителями — замес ветственным секретарем

только активную моло
дежь.
С
удовлетворением
приняли члены комитета
дополнения,
изменения,
появившиеся в проекте
Устава. Например,
все
приветствовали i e стро
ки, которые
оговарива
ют верхнюю возрастную
границу члена ВЛКСМ:
после 28 лет по желанию
человека он может оста
ваться в комсомоле до
2-х лет. Не всем, особен
но активным, увлечен
ным комсомольской ра
ботой,
хочется в 28
«стареть» и расставаться
с организацией.
С од о б - р е н и е м
приняли
наши комсо
мольцы в проекте и то,
что он дает первичным
комсомольским организа
циям больше прав, боль
ше самостоятельности.
Заседание немного за
тянулось. Но на это ре
бята не обратили внима
ния. Ведь обсуждался
документ, по которому
нам,, комсомольца^, жить
и работать.
А после
заседаниячаепития мы играли в
теннис.
Л. ШАРОВА,
секретарь комитета
ВЛКСМ
горздравотдела.
избрана инженер-технолог
Атоммаша Раиса
Ивановна Алехина.
Бывший секретарь го
родского общества «Зна
ние» Любовь Дмитриев
на Микульчик за много
летнюю добросовестную
работу награждена По
четной грамотой.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Григорий Иванович Мельников (на снимке) не
давно назначен бригадиром наладчиков в цехе
№ 134 Атоммаша. На завод он пришел в 1978 году. Зарекомендовал себя хорошим специалистом.
Сейчас вместе со своими товарищами налаживает
сварочные установки. Прилежно относится Григо
рий Иванович к работе, за что имеет немало благо,
дарностей.
Фото А. БУРДЮГОВА.

ПРИРОДА.
ЧЕЛОВЕК,
ГОРОД,
ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА
Раздел ведет
общественный
совет по охране
природы «ВП»

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Д Состоялось очередное заседание постоянной
депутатской комиссии и президиума горсовета ох
раны природы. Слушали вопрос «О работе админи
страции, общественного технического комитета
опытно-экспериментального завода по охране при
роды в свете решений XXVII съезда КПСС, VIII
сессии ' Всероссийского общества охраны при
роды».
Д На промышленных предприятиях города про
шли очередные занятия народного университета
охраны природы.
Д На лесокомбинате с лекцией выступила пред
седатель президиума горсовета ВООП, секретарь
исполкома горсовета Е. Т. Хижнякова.
Д В автотранспортном цехе ПЭТ Атоммаша с
лекцией «Пути снижения загрязнения атмосферно
го воздуха выбросами автомобилей» выступила
член президиума горсовета ВООП, начальник лабопо'охране атмосферного воздуха Л. А.
Ёаторни
Зульженко. В январе в цехе создана первичная
организация Всероссийского
общества охраны
природы.
Д На Атоммаше введена в эксплуатацию систе
ма оборотного водоснабжения № 1. Это позволит
сократить сброс воды в канализацию. Кроме того,
на вводах заводских водопроводов установлены
приборы учета потребления питьевой и техниче
ской воды.
С. КАПИТОНОВА,
заместитель председателя президиума
горсовета ВООП.

ПТИЧЬЯ СТОЛОВАЯ

■

...Голуби точно по ча
сам подлетают к окош
ку, садятся на карниз и
начинают стучать клюва
ми в стекло. Это значит,
что пришла пора откры
вать птичью столовую.
Птиц можно подкарм
ливать семенами арбузов,
дынь, тыквы,
кабачков.
Промытые и просушен
ные, они являются вели
колепным зимним кор
мом особенно для синиц.
А воробьям, конкурен
там синиц, этот корм уже
не подойдет. Им лучше
выложить
размоченные
сушеные яблоки, кото
рые станут лакомством
для многих птиц.
Полезна птицам тер
тая морковь. Празднич
ным пирогом для зимую
щих пернатых окажутся
и грибы, непригодные к
еде.
Многие отходы с ва
шего стола можно вклю
чить в меню птичьей сто
ловой. Правда, птичкам
не стоит предлагать ржа
ной хлеб. Он киснет,

разбухает в зобу и мо
жет привести к гибели
птиц, особенно, в мороз
ную погоду. Совсем не
большой кусочек несоле
ного сала, подвешенный
на веревке около корму
шек, может не один день
поддерживать синиц.
И еще очень важное
правило: птиц нельзя уго
щать время от времени.
Если уж приучили их к
кормушке, то делайте это
до весны, пока птицы са
ми не покинут гостепри
имную столовую. Отка
зать же им в пище по
среди зимы, во время хо
лодов и метелей—насто
ящее преступление перед
пернатыми
друзьями.
Помните
об
этом,
и тогда ранней весной
желтогрудая синичка, ко
торой вы помогли пере
жить зиму, звонкой, ве
селой песенкой-колоколь
чиком расскажет вам о
близких теплых днях.
Т. ХЛУСЬЯНОВА,
руководитель кружка
«Юный зоолог».

ж ИЛЬЦЫ
домов
ш
№ № 13 и 13 «а»
по проспекту Энтузи
астов активно помога
ли специалистам в по
садке
деревьев. За
несколько лет тополя
стали большими, вер
хушки некоторых до
стигали третьего эта
жа, а под пушистой
кроной их летом от
зноя могли спрятаться
многие. И вдруг неиз
вестно откуда пошел
слух:
деревья надо
вырубать — они «си
дят» на газопроводе...
Теперь деревья бу
дут спасены. Работни
ки управления озеле
нения и благоустрой
ства Атоммаша нашли
' выход. Чтобы сохра
нить
красавцы-топо

У НДС НЕТ ИНОЙ ЗЕМЛИ
По материалам пленума городского общества охраны природы
На очередном пленуме с докладом выступила
председатель общества, секретарь исполкома гор
совета Е. Т. Хижнякова. Управляющий «Водо
канала» А. И. Бондаренко, заместитель председа
теля совета общества охраны природы Атоммаша
Л. Н. Назарова, врач В. С. Третьякова, уполномо
ченная госинспекцни по охране атмосферного воз
духа В. И. Гроо и другие приняли участие в его
обсуждении.
XI ТО имеем мы сегодня?
На пленуме отмеча
лось, что в 1986 году
промышленными пред
приятиями' города на
выполнение воздухо
охранных
мероприя
тий было затрачено
1,2 миллиона рублей.
Тем самым был пре
дотвращен выброс в
атмосферу 3,2 тысячи
тонн загрязняющих ве
ществ, 'ЭТО около
10
процентов от общего
выброса. На химзаво
де продолжались рабо
ты по засыпке суль
фатных полей и на ко
нец года было засыпа
но 80 процентов пло
щадей.
Был закрыт старый
литейных
цех
на
опытно - эксперимен
тальном заводе. На
лесоперевалочном ком
бинате введена в экс
плуатацию новая тех
нологическая
линия
«Бизон», которая го
раздо менее токсична,
чем прежняя. Прекра
щена
эксплуатация
малого бетонного за
вода, расположенного
в зоне жилой застрой
ки...
В то же время, ми
нувший год ’показал
инертность мышления
у ряда ответственных
руководителей. Иначе
никак нельзя оценить
тот факт, что на том
же химзаводе в тече

ние минувшей пяти
летки не выполнено
более десяти природо
охранных
мероприя
тий. В беспорядочном
состоянии
находится
жемчужина города —
дендропарк.
Только
работающих школьни
ков и можно увидеть
на его территории. Не
случайно у участни
ков пленума возникла
мысль закрепить ден
дропарк за учрежде
ниями города.
,
Руководители, сквозь
пальцы смотрящие на
вредное
воздействие
своих предприятий на
окружающую
среду,
проявляющие бездуш
ность,
неоднократно
подвергались
штра
фам и административ■ ным взысканиям. Сре
ди них руководители
«Спецстроя», «Гражданстроя»,
УСМР,
СУМР-1, СУ-31 и дру
гие. Но принимались
меры карательного ха
рактера.
Важно же
умение руководителя
оценить
происходя
щее с позиций зав
трашнего дня.
Возьмем такой факт.
Город
буквально
опоясан свал к а м и
отходов производства.
Чтобы убрать их, по
требуются
немалые
расходы.
С другой
стороны, уже сейчас
теряются
возможно
сти использования вто
ричного сырья. При

мером же делового ис
пользования этих ре
сурсов может служить
работа
бётонно-растйорного завода треста
«Волгодонскэне р г острой». Там за счет
переработки
отходов
товарного бетона без
особых затрат получа
ют материалы, кото
рые вполне пригодны
для строитель с т в а
дачных домиков, уст
ройства отмосток, тро
туаров...
Охрана
окружаю
щей среды, разумное
использование ресур
сов, решение инженер
ных задач, связанных
с очисткой воды и ат
мосферы от загрязне
ния — все это нахо
дится в прямой зави
симости от того, на
сколько активно рабо
тают общества охраны
природы на местах,
общественно- техниче
ские комитеты, посты
контроля, службы хи
мического контроля и
другие.
Активисты
Волго
донского общества ох
раны природы, прези
диум горсовета
при
няли
непосредствен
ное участие в подго
товке пятилетнего пла
на по охране приро
ды, который утверж
ден на заседании гор
исполкома. И
план
уже действует.
В октябре прошло
го года проводилась
операция
«Чистый
воздух», которая оп
ределила глав н ы е
проблемы в сниже
нии выбросов в ат
мосферу
автотранс
портом. И если в пер
вые дни октября поч
ти 70 процентов инди

И активисты своего
добьются. Их тактика
теперь круто меняет
ся в сторону наступ
ления. Соответствую
щий пункт включен
даже в условия город
ского
социалистиче
ского
соревнования.
Оценивая итоги рабо
ты предприятий, го
родской штаб по со
ревнованию обязатель
но учитывает, как .вы
полняются природоох
ранные мероприятия.
Правда, первичные ор
ганизации охраны при
роды
совместно
с
профсоюзными коми
тетами еше робко ис
пользуют этот дейст
венный рычаг стиму
лирования.
И еще немаловаж
ный фактор, о кото
ром
говорилось на
пленуме: сторонников
охраны природы ста
новится все больше!
И они понимают, что
у нас нет другой зем
ли, кроме нашей, и
все мы .ответственны
перед
природой, все
мы в ответе за приро
ду перед потомками,
перед историей.

Фотоэтюд

В зимнем парке.

А. ТИХОНОВ.

К АК СБЕРЕЧЬ Д ЕР ЕВ Ь Я
ля, пошли на крайние
меры, связанные с до
полнительными
за
тратами. Сделан но
вый проект, в соот
ветствии с которым
деревья остаются,
а
газопровод переносит
ся в другое место.
Ничего не скажешь
—благородный посту
пок во имя охраны
природы. Но, с другой
стороны, почему воз
никла такая необходи
мость? Почему сажа
ли деревья чна газо
провод,
заведомо
зная, что это катего
рически запрещено?

видуальных легковых
автомобилей
имели
превышение предель
но допустимых выбро
сов по окиси углеро
да, то вскоре количе
ство таких машин сии
зилось почти до 30
процентов. Задача се
годняшнего дня —ис
ключить и эти про
центы. Тут , должны
помочь рабо т и и к и
ГАИ, службы техни
ческого контроля
на
автопредприя т и я х,
весь водительский со
став города.

И, самое главное,
что этот случай не
единичен. Такая же
ситуация с : деревьями
возникла и возле дома
№ 45 по проспекту
Строителей.
Исполь
зуя то же решение, ог
ромные тополя спа
сут. А вот возле дома
№ 7 «в» на том же
проспекте
пушистые
ивы все же пришлось
срубить, несмотря на
возражения жильцов.
— Все дело в том,
что нет согласованно
сти в действиях ряда
исполнителей,. — го
ворит главный архи

тектор города В. Е.
Кряжевских. — Одни
прокладывают комму
никации, другие, не
глядя в проект, са
жают на них деревья.
Правда, в последнее
время с этим наведен
порядок.
Многие «ЧП» е де-'
ревьями происходят и
в результате слабого
контроля со стороны
жилищно- коммуналь
ных служб за дейст
виями самих жильцов.
Они зачастую по соб
ственной
инициативе
активно начинают озе
ленять
свой
двор.

Мастера ЖЭКов смот
рят на это с одобре
нием. Но вот поднять
документацию, прове
рить десять раз, преж
де чем дать «добро»
на посадку деревьев,
о н и ,' увы, почему-то
не могут.
...На
двор
дома
№ 124 по улице Мор
ской многие приходят
посмотреть как на ди
ковинку.
С особой
трогательностью
уха
живают здесь за де
ревьями хозяева. И,
конечно же, предста
вить себе не могут,
что нынешней весной

многое здесь придется
изменить.
Вынужде
ны изменить. Возле
дома . будут прово
диться работы по по
вышению
эксплуата
ционной
надежности.
Деревья придется по
теснить.
Под топор пойдут
по этой же причине и
несколько
огромных
тополей возле дома
№ 147 по улице Горь
кого. Их нельзя спас
ти. Да и не нужно де
ревья спасать, их нуж
но просто беречь и,
как положено, решать
вопросы, связанные с
озеленением
нашего
города.
Р. ИВАНОВА.

Фотофакт
К ПОЛЕТУ КОСМИЧЕСКОГО

КОРАБЛЯ

Экипаж космического корабля «Союз ТМ-2» —
командир экипажа летчик-космонавт СССР дважды

Приглашают...

«СОЮЗ ТМ-2»

Герой Советского Союза Ю. В. Романенко (справа)
и бортинженер А. И. Лагейкнн в минуты отдыха.
Фото А. Пушкарейа.
Фотохроника ТАСС.

Творчест во

МОЯ СУДЬБА
Ю. РЯБЧИНСКИЙ, художник.
Подумать только, мог я .н е родиться
Как человек, остаться камнем, ветром.
Звездой далекой мог бы я светиться,
Звенеть ручьем или. качаться веткой,
Песком быть мертвым и слезой соленой...
Но я живу,
Кого земным поклоном
Благодарить? Отца и мать сначала
За рук тепло, за гордый свет лица

Оживает сказка
.Сказка — йрекрасный добрый мир, ко
торый любят и взрос
лые, и дети. Вот и все
многочисленные зри
тели, приходящие на
спектакль
ТРАМа
«Два клена», тоже по
падают в чудесный,
полный неожиданнос
тей и тайн, сказочный
мир.
С замирающим ды
ханием следят они за
чудесами на сцене:

исчезают и появляют
ся сундуки, падают
шишки, «загорается»
костер. Значит—удач
но поработали наши
трюкачи Сергей Ку
динов, Олег Щелин,
Слава Зиновьев, Прос
то. залюбуешься ска
зочными
атрибутами:
ножнами
для меча,
резной дудочкой и, ко
нечно же, избушкой
на
курьих ножках.
Все это изготовили

И тот кусок холодного металла,
Что в сорок первом не убил отца.
И пулю ту, что с дедом разминулась,
И саблю ту, что жизнь ему спасла,
Судьбу нелегкую, что бабушку согнула,
А все ж она до внуков дожила.
Я должен в пояс предкам поклониться,
Чьи имена никто не помнит, но—
Они начало, цепь не завершите^
На'мне, я только крайнее звено
В цепй событий, что прожиты мною
И прадедом моим, во мне живущим, <
Как молния меж небом и землею,
Моя судьба меж прошлым и грядущим.
студийцы - умельцы:
Андрей и Слава Ни
китенко, Юрий Проко
пенко, Саша и Володя
Железняки. Костюмы
также готовили сами
под руководством на
шей мастерицы Свет
ланы Лапшиной.
А как делали деко
рацию к спектаклю
«Два клена»! Работа
не
кончалась даже
поздним вечером.
И
никто не роптал. Та
кие общие дела спла
чивают
коллектив,
позволяют
каждому
проявить свои способ

ности, лучшие качест
ва. В подготовке спек
такля участвовал каж
дый студиец.
В день, когда вру
чили театру диплом о
присвоении
звания
народный,
ТРАМовцы показали именно
этот
спектакль.
И
словно
в благодар
ность
трудолюбивым
студийцам, улыбались
сказочные солнце и
луна. Над ними ребя
та тоже карпели.
Катя МИГУЛИНА,
ученица средней
школы № 11.

Письмо в газет у

УБЕРЕЧЬ САД ОТ ХУЛИГАНА
Зима— самое тревож
ное, самое неприятное
время для садовода. Де
ло не в морозах и не в
тех вредителях, которые
способны испортить ко
ру деревьев, зазимовать
в теплых слоях земли,
чтобы весной набросить
ся на молодые побеги.
Меры борьбы с этим не
сложны и известны каж
дому. Но есть другое зло,
против которого в Вол
годонске до сих пор так
и не изобретено проти
воядие. Имя ему —садо
во-огородное
хулиган
ство.
...Каждый
раз, выез
жая в выходные дни в
свой сад, с тревогой ду
маешь о том, к чему
приедешь. К выкопан
ным саженцам? К выво
роченным - дверным ко
робкам, расколотым ра
мам, выбитым окнам?
Эти извечные вопросы
кочуют от конференции
до конференции. Правле
ния садоводческих
об
ществ соглашаются
с
проблемой, вздыхают по
поводу нанес е и н ы х

ущербов, выражают со
чувствие и... ничего не
делают. Основной мотив:
милиция
отказывается
брать садоводческие тер
ритории под свою охрану.
Но сколько
можно
вздыхать?
В садоводстве .«Атоммашевец»,
например,
практически не осталось
ни одной постройки, ко
торая не подверглась бы
взлому. Садовые домики
стали притонами,
где
распиваются
спиртные
напитки,
безнаказанно
творятся любые бесчин
ства. То же и в других
садоводствах. Но так ли
безнадежна проблема?
На наш взгляд, слож
ности ее решения боль
ше надуманы, чем ре
альны. Нам непонятны
мотивы, по которым ми
лиция так продолжитель
но и упорно открещи
вается от Охраны садбв.
И юридически, и техни
чески, думаем, нет пре
пятствий к тому, чтобы,
скажем, .
организовать
один пункт охраны об
щественного порядка в

Адрес редакции:
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ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
Г азета выхоцит во вторник, срецу, пятницу, субботу

районе садоводств «Ма
як» , и «Атоммашевец»,
оборудовать в домиках
охранную сигнализацию.
Сколько сторожей нуж
но, к примеру, чтобы
обеспечить охрану тер
ритории
«Атоммашевца»? Два—на массив А,
одного—на массив Б. Ну,
еще одного для дежурст
ва в дневное время. Ито
го— четыре, работающих
по суммарному учету ра
бочего времени (летом
необходимости в них нет).
Если даже каждому
положить зарплату на
уровне инженера —, 150
рублей в|месяц, или 1Й00
в год, то общий фонд
составит
7200 рублей.
Разделим эту сумму на
1800 членов садоводче
ского общества. Получа
ется, что членский взнос
каждого садовода увели
чится не более чем на
4 рубля.
В сад не заказана до
рога родственникам
и
друзьям. Но и тут ' тре

буется навести порядок.
Нужно .каждому садово
ду под расписку выдать
необходимое ему количе
ство пропусков (или же
тонов)^ указанием фами
лии и номера участка.
Так делается в других
городах. И тогда на уча
стки не пройдут посто
ронние лица. А человек,
имеющий такой жетон и
допустивший правонару
шение, подлежит нака
занию по закону.
Возможно,
существу
ют и лучшие предложе
ния. Но так или иначе
проблему надо решать.
Нельзя, чтобы безнадзор
ность и безнаказанность
продолжали
оставаться
питательной средой для
преступности и хулиган
ства, а садоводства были
рассадниками , этих яв
лений.
Н. НАРОЖНЫИ,
Г. МОТЯНИН,
Г. ВЛАСОВ
и другие садоводылюбители.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

электромонтажников,
слесарей-монтажников КИПиА,
электрогазосварщиков.
Оплата труда сдельно-премиальная. Работаю
щим на Ростовской АЭС выплачивается надбавка
к заработной плате 20—25 процентов..
Одиноким предоставляется общежитие, благо
устроенное жилье—в порядке очередности.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 1
изготовителей
нату
обвальщика мяса,
рабочих по первичной ральной колбасной обо
лочки.
переработке скота,
№ 11
3 —2
разборщиков
субпро
дуктов,
Волгодонской
техпразборщиков штабелей
кум энергетического ма
шкур,
грузчиков на постоян шиностроения
ную работу и по совмес ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на подготовительны*
тительству,
курсы для поступления
электрокарщиков,
на заочное отделение.
механиков,
Прием документов до
ст. мастера транспорт
15 февраля ежедневно с
ного цеха,
слесарей- сантехников, 9.00 до 19.00, в субботу
с 9.00 до 14 часов. На
электромонтеров,
слесарей - вентиляци- чало занятий— 15 февраля.
онников,
для работы в средней школе № 9
СРОЧНО:
учителя русского языка и литературы,
учителя математики,
учителя английского языка,
уборщиц.
’
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 4
старшего инженера-энергетика,
зам. директора,
мастера склада готовой продукции,
грузчиков-экспедиторов,
мастера цельномолочного производства,
водителей-приемщиков,
рабочих творожного участка,
электромонтера в Цимлянский маслоцех,
дворника.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 7

Волгодонской спортивно-технический
клуб ГК ДОСААФ
ОРГАНИЗУЕТ КУРСЫ по подготовке:
мотоциклистов,
водителей легковых автомобилей.
Начало занятий по мере набора группы.
Обращаться по адресу: ул. Волгодонская,
22, тел. 2-34-01.
Оформление ежедневно, кроме выходных,
утром с 10.00 до 11.00, вечером с 17.00 до
20 . 00 .

Пож алуйте на дискотеку
„Ф о н о гр а ф "
Последнее время все чаще в печати и на голу
бом экране мы встречаемся с поклонниками металлрока. Дискуссии вокруг рок-музыки, ее недостат
ков и достоинств не затихают. Что же это за му
зыка? Откуда ее истоки? Кто же они на самом де
ле— «звезды» хэви металл-рока.
На все эти вопросы вы получите ответ, побывав
на дискотеке «Фонограф» парка культуры и от
дыха «Дружба», которая работает на базе рестора
на «Волгодонск». Это вторая большая музыкаль
но-тематическая программа дискотеки, которая де
лает свои первые шаги. Те, кто уже посмотрел про
грамму «Паутина или реальный взгляд на хэви ме
талл-рок » остались очень довольны. Программа
сделана действительно интересно, грамотно, она
интересна и в познавательном, и эстетическом пла
не. Её подготовили: Виктор Туманов, Дмитрий Пе
ревозчиков, Елена Бражкина, Игорь Вуйлин— ре
бята т в о р ч е с к и е , . заинтересованные. Хочется ве
рить, что в ближайшем будущем они порадуют нас
новыми интересными программами. Всех, кто лю
бит современную музыку, танцы, кто желает инте
ресно и с пользой провести свой досуг, приглашаем
на дискотеку «ФОНОГРАФ» в ресторан «Волго
донск». ДНИ работы дискотеки—среда, пятница,
суббота, с 19 часов. Цена билета—2 рубля. В сто
имость входит и сервировка стола. Билеты можно
приобрести в дни работы дискотеки с 15 часов,
принимаются коллективные заявки.
ПРИХОДИТЕ! Останитесь довольны!
ВНИМАНИЮ
ВЫПУСКНИКОВ
Средняя школа № 9
приглашает выпускников
на вечер встречи школь
ных друзей, который со
стоится 7 февраля в 18
часов.
Средняя школа № 8
приглашает своих
вы
пускников на традици
онный вечер встречи 7
февраля в 18 часов.

Коллектив
хлебо
комбината
выражает
глубокое соболезнова
ние техноруку хлебо
завода № 2 Брежне
вой Л. И. по поводу
смерти
ее отца —
участника
Великой
Отечественной войны
— Болдова Ивана Гри
горьевича.

редактора—2-39-8»,
9-53-22
(строи т.), зам . редактора — 2-36-31,
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прием ной—2-48-22, ф отокорреспондента—2-34-24.
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