
, ______
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 1935 г. ^  № 36 (8551) Среда, 4 марта 1987 года ф  Цена 3 коп.

В горкоме КПСС П равоф ланговые

На очередном заседа- наметить программу на 
нии бюро горкома КПСС 1987 год. Секретарям 
в порядке контроля вер- парторганизаций тепло- 
нулось к своему поста- вых сетей, мясокомбина- 
новлению от 24 января та, ТЭЦ-2, ЗЖБК-100,
1985 года о проведении рыбокомбината (А. А. 
аттестации и паспортиза- Кучеров; В. А. Дзюбак, 
ции рабочих мест на про- В. В. Башкатов, В. И. 
мышленных предприяти- Сисюкин, Ф. Г. Ананчен- 
ях. ко) указано на низкую

Было отмечено, что эффективность работы по 
опыт работы коллектива аттестации и рационали- 
Днепропетровского ком- зации рабочих мест. На- 
байнового завода им. мечен ряд других мер,
К. Е. Ворошилова по по- направленных на улучше 
вышению эффективности ние работы в этом на- 
использования произвол-, правлении, 
ственных мощностей на- р ассмоТрев вопрос о 
шел поддержку и рас- ходе выполнения поста- 
пространение на пред- Н0ВЛения ЦК КПСС «О 
приятиях Волгодонска. неотложных мерах по по- 

Из 17025 рабочих мест вышению технического 
проведена аттестация уровня средств связи»,
9419, высвобождены 522 бюро горкома потребова- 
рабочих, 421 единица до от руководства город- 
оборудования, 254 квад- СКОГо узла связи (А. Н. 
ратных метра произвол- Матяшов) ускорить пере- 
ственных площадей, реа- стройку стиля и методов 
лизовано оборудования деятельности аппарата 
на 42,7 тысячи рублей^ управления, повысить от- 
экономический эффект ветственность за обеспе- 
составил 253,9 тысячи чение потребностей насе- 
рублей. ления и предприятий го-

Лучше других эта ра- роДа в услугах связи, 
бота организована на „
Атоммаше, опытно-экспе- Заслушав отчет ком- 
риментальном заводе, за- мУниста И. П. Крахмаль- 
воде КПД-210 ного- начальника строи-

,_________ тельно-монтажного управ-
Много формализм , ления Дтоммаша, о ходе

выполнения к ош *н сн ой
н ^  Т Э п Т  бетонно оаст ^граммы «Интенсифи- на оетонно-раст- кацИЯ_до», бюро горкома
ворном заводе, мясоком- оп^ пило nafinTV „Vko 
бинате, заводе ШБК-100, ^
рыбокомбинате, в Восточ- 
ных электросетях и ря- 4 
де других предприятий.

Бюро горкома предло
жило партийным комите- Бюро ГК КПСС под
тай промышленных пред держало практику пуб- 
приятий в марте на своих ликации материалов вга- 
заседаниях рассмотреть зете «Волгодонская прав- JJaU l г о р о д  —  H a il ia  З а б о т а  
итоги работы за 1986 год да» под рубрикой «Пере- 
по аттестации и рациона- стройка: хозяйствовать
лизации рабочих мест, эффективно».

нению плана социально- 
экономического развития.

Евдокня Семеновна Мялошенко (на снимке) на
чала свою трудовую деятельность с ученицы в ин
струментальном цехе Агоммаша. Быстро освоив 
токарное дело под руководством опытного станоч
ника А. Мухортова, она стала самостоятельно вы
полнять ответственные задания. Теперь наставник 
и бывшая ученица соревнуются между собой в мас
терстве.

Фото А.БУРДЮГОВА.

Обсуж даем проект . Закона, .

Право быть хозяином
«Социалистическое са- тива порта, 

моуправление реализует- Особенно бурно шел 
ся путем участия всего разговор о выборности 
коллектива н его общест- руководителей предприя- 
венных организаций в тий. Рабочие заинтересо- 
выработке важнейших ре- вались, будет ли издан об 
шений и контроле за нх этом специальный при- 
нсполненнемГ' рыборности каз. Не будет. Какие еще 
руководителей, и едино- нужны приказы? 
началня в управлении С одобрением говори- 
предпрнятием» — гово- ли по' этому поводу куз- 
рнтся в проекте. нец В. П. Киселев и по-

Огромная аудитория, мощник командира гид- 
двести человек ра/ючих роперегружателя А. П. 
ремонтно - механических Гавриленко. Раб о ч и е 
мастерских порта оста- единогласно отметили 
лись после смены, чтобы большую степень довф- 
обсудить проект Закона рия к себе со стороны 
о государственном пред- Центрального Комитета 
приятии (объединении), партии. Оставить за тру- 
Собрание шло долго, об- довым коллективом пра- 
становка была раскован- во выборов первого руко- 
ной, доверительной. Сек- водителя и других на- 
ретарь парткома Г. В. чальников —значит при- 
Бандурин построил об- знать его политическую 
суждение интересно иди- и социальную зрелость.: 
намично, в ходе обсужде- Обсуждение открыло 
ния сталкивались разные некоторым много нового 
толкования некоторых по- в понимании положений 
ложений проекта, ситуа-. проекта Закона, его сути, 
ции для пояснения бра-’ П. ПОНОМАРЕНКО, ; 
лись из работы коллек- начальник порта. ,

С т ои т  п р и сл уш а т ься  ---------

Сын получил паспорт
Врученный мне много сын все свое приподня- 

лет назад паспорт я до тое настроение растерял, 
сих пор беру с волнени- Начальник паспортного 
ем в руки. И всегда стола после только что 
вспоминаю тот торжест- состоявшейся неприятно
венный момент: тогда острой беседы с кем-то
прозвучали и стихи о со- вручила паспорт нашему 
ветском паспорте, и по- сыну без всяких преам- 
здравления от старших бул. Не вручила, а выда- 
товарищей, учителей, их ла, как очередную справ- 
напутствия, слова ограж- ку.
действенности, о долге. Почему бы в наших
И мы как бы сразу по- школах не организовать 
взрослели. Этот момент вручение паспортов ребя- 
незабываем. там перед коллективом,

Почему же сейчас в торжественной обста- 
в наши дни в нашем мо- новке? Не обязательно 
лодом городе не под дер- одному, а сразу несколь- 
живают такую традицию? ким. А не предупреждать 
Недавно мой сын полу- повесткой через почту, 
чил паспорт. Он очень что если в течение меся- 
волновался. Даже трени- ца не получишь паспорт,: 
ровался накануне: как бы то штраф уплатишь, 
лучше, «по-взрослому» Кстати, штраф учащийся: 
сделать первую роспись из каких средств будет: 
в паспорте. Но сама сис- платить? Значит, с родите 
тема или порядок вруче- лей этот штраф причита
ния ’ паспортов его разо- ется, вот и бегают они 
чаровали, да и нас, роди- по ЖЭКам за нужными 
телей, тоже. справками.

Выстояв очередь в пас- Неординарное событие 
портном столе к 11-му — вручение паспорта, 
кабинету, насмотревшись Для юноши это свиде- 
на выходящих из того же тельство его взрослости, 
кабинета порой расстро- он стал полноправным 
енных или возмущенных гражданином. Ответствен- 
людей, которые не реши- ность новая появляется, 
лй свои вопросы так, как В. ИВАНОВ,
им хотелось, конечно, работник Атоммаша.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РСФСР 
О проведении очередных 

выборов народных заседателей 
районных (городских) народных судов 

РСФСР
В связи с истечением в апреле—мае 1987 

года полномочий народных заседателей район
ных (городских) народных судов РСФСР 
Президиум Верховного Совета Российской 
Советской Федеративной Социалистической 
Республики постановляет:

Президиумам Верховных Советов автономных 
республик, исполнительным комитетам крае
вых, областных, Московского и Ленинград
ского городских Советов народных депутатов, 
исполнительным комитетам Советов народных 
депутатов автономных областей и автономных 
округов провести очередные выборы народ
ных заседателей районных (городских) народ
ных судов РСФСР в апреле—мае 1987 года.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

В. ОРЛОВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
X. НЕШКОВ.

Москва, 27 февраля 1987 года.

ОПАСНЫЕ О Т М Е Т И Н Ы ного состо я н и я Вол- 
г о д о н ска руководи
тели организаций и дру
гие должностные лица, 
ответственные за произ-

Ртутный столбик все ляных работ. Например, возле дома № 64 поули- водство работ, обязаны 
настойчивей тянется к давно прошли сроки их це Морской. Только при- строго выполнять усло- 
плюсовой отметке. По- окончания на магистра- ступили к работе, как вия и сроки их ведения, 
чернели снега, потекли лях №№ 7, 11, 13, 26 и пришлось ее остановить Засыпка траншей и кот- 
ручьи. И архитекторы на других, инженерных ком- — зацепили и порвали лованов должна произво- 
карте города красными муникациях детсадов междугородную кабель- диться в срок, указан- 
пунктирами указали мес- №№ 411 и 413, водопро- ную линию. Не успел на- ный в разрешении, с обя- 
та, которые больше дру- вода по улице Степной, чальник специализиро- зательным составлением 
гих могут быть затопле- 147 — 151 и так далее, ванного дорожно-ремонт- акта при участии пред- 
ны талыми водами. У Кроме того, зачастую ного строительного уп- ставителя управления ком 
нас, в управлении ком- «Спецстрой» не восста- равления В. В. Стародуб- мунального хозяйства, 
мунального хозяйства, навливает благоустройст- цев уплатить штраф, как Организациям новых 
появились свои «отмети- во. „ начальник СМУ горрем- разрешений не выдается,
ны»: особо помечены За эти нарушения от- стройтреста П. Ф. Сухо- если они не выполнили
разрытые траншеи, кот- ветственные работники— руков вместе с началь- условия, предусмотрен- 
лованы, которые в соз- главный инженер управ- ником участка Н. И. Су- ные в предыдущем раз
давшейся ситуации пред- ления Ф. Драгун и на- качом тоже проявили из- решении. Работы, произ- 
ставляют серьезную опас- чальник участка Б. Муд- лишнюю самостоятель- веденные с нарушением 
ность для жизни людей рый— были строго на'ка- ность при производстве этих условий, считаются 
—в глубоких ямах, да к заны административной земляных работ возле ки- невыполненными, а ви
тому же затопленных во- комиссией горисполкома, нотеатра «Восток». При- новные привлекаются к 
дой, — могут погибнуть лю Однако урок не идет шлось и наказать в ад- ответственности, 
ди. Но это для нас раз- впрок. Руководители дру- министративном порядке. Это главные требова-
рытия — беда, для тех, гих строительных органи- К чему это я говорю? ния при производстве
кто их устраивает, увы... заций продолжают совер- К тому, что любая бес- земляных работ. И за их 

Самое большое число шать нарушения за на- хозяйственность, халат- выполнение будем спра- 
просроченных неблаго- рушением. Так, ответст- ность, безответственность шивать невзирая на лица, 
устроенных разрытий име- венные работники гор- рано или поздно наказу- О. ТРЕТЬЯКОВА; 
ет «Спецстрой». Строи- ремстройтреста без сог- ема. инспектор управления
тели грубо нарушают тре ласования с узлом связи Согласно правил бла- коммунального хозяй- 
бования к ведению зем- начали рыть траншею гоустройства и санитар- ства.



К ом сом ольская ж изнь  ---------  К ачест во  —  главны й п ок азат ел ь

С У Т Ь  НЕ 
В Л О З У Н Г А Х

Состоялась учеба ком
сомольских пропагандис
тов. На этот раз она про
шла нетрадиционно.

Беседе пропагандистов, 
собравшихся в красном 
уголке продовольственно
го торга, предшествовало 
открытое занятие. Его 
вел с молодыми работни
ками торговли кандидат 
экономических наук, пре
подаватель Волгодонско
го филиала НПИ В. В. 
Лукьянцев.

—Демократизм—не ло
зунг, а суть перестройки, 
—сказано в материалах 
январского Пленума ЦК 
КПСС. Как вы, товари
щи, этот лозунг понимае
те?— обращается препо
даватель к слушателям. 
Собравшиеся в зале за
думываются. Затем вы
сказывают свои мысли, 
спорят.

— Создать механизм 
ускорения в каждом кол
лективе—требование дня. 
Как же его создать?—это 
тоже вопрос В. В. Лукь- 
янцева. И снова— • поиск 
ответа. Ответы разные, 
но это неважно. Важно 
то, что люди задумыва
ются.

Здесь же — выступле
ние с рефератом. Его 
подготовила экономист 
Т. Н. Братышева. Она 
делает сообщение по те
ме «Перспективы разви
тия госторговли в нашей 
стране».

. К сожалению, выступ
ление Т. Н; Братышевой, 
которое должно было 
стать поводом для об
суждения слушателями 
проблем своей отрасли, 
на живую беседу не на
строило. Реферат полу
чился «сухим», не заин
тересовал собравшихся.

Завершается занятие 
выводом преподавателя, 
в котором он определяет 
положительные моменты, 
свидетельствукиЛе о пе
рестройке коллектива, оп
ределяет так называемые 
«узкие места».

Когда разошлись слу
шатели, своими мнениями 
о состоявшемся занятии 
обмениваются пропаган
дисты.

Первый их вопрос — 
секретарю ком и т е т а 
BJIKCM прод т о р г а  
Л. Шемет— о явке слу
шателей.

Дело в том, что на за
нятие пришло не многим 
более трети слушателей. 
Так что в дискуссии по 
безусловно важным для 
каждого молодого работ

ника торговли вопросам 
. в большей степени, чем 
слушатели, участвовали 
сами пропаганд и с т ы .  
Кстати, в зале были и 
представители админи 
страции продторга. Они 
посчитали, что встреча с 
ученым будет им инте 
ресной. А вот большин 
ство комсомольцев, обя
занных быть на занятии, 
не явилось. Почему?

Неинтересные занятия? 
Но о сегодняшнем этого 
не скажешь. Не сообща
ется слушателям дата и 
место проведения? Но 
Л. Шемет накануне всех 
через секретарей цехо
вых комсомольских орга
низаций предупредила.

—А мне кажется,— с 
огорчением высказывает 
свое мнение инструктор 
горкома комсомола Т. Бе
реговая,—у всех утверди
лось в сознании: если
что-то комсомол прово
дит, значит, будет неин
тересно. Надо делом до
казать обратное. Пред
стоит искоренять моно
тонные чтения лекций, 
искать такие формы, ко
торые могли бы увлечь 
молодежь.

— Не все сразу, — ус
покаивает товар и щ е й  
один из пропагандистов.

Но ему возражают:
— Мы должны у себя 

на занятиях больше го
ворить о тех проблемах, 
которые волнуют моло
дежь. Много они спорят 
о роке, «металлистах» и 
т. п. Так , пригласим же 
специалиста, который 
объяснит это явление.

— Сейчас мы готовим
ся обсуждать в политшко 
лах п р о е к т  Зако
на о сбциалийтическом 
предприятии. Важно, что
бы пропагандистам помог 
в этом компетентный лек 
тор. Хорошо бы сначала 
среди них организовать 
глубокое изучение про
екта, его обсуждение.

Эти и подобные предло 
жения фиксировали в 
своих блокнотах Т. Бе
реговая и присутствовав
ший на встрече пропаган
дистов второй секретарь 
горкома ВЛКСМ С. Гор
бунов.

Прошедшие занятия — 
показатель того, что гор
ком комсомола и сами ру
ководители политшкол 
для молодежи приступи
ли к активному поиску. 
И не только на словах, 
но и на деле. Пусть же 
он будет результатив
ным. Л. ГУЗИК.

Т резвост ь—норм а ж изни

Выездной
к и н о л е к т о р и й

ПОДМОЧЕННЫ Й  
ПЯТИУГОЛЬНИК
Журналист ведет расследование

Начал работу выезд
ной кинолекторий «Нор
ма жизни — трезвость». 
Первое занятие было про
ведено в цехе № 15 хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ по теме «Алко
голь и дети». Второе— в 
цехе № 12 опытно-экспе
риментального завода по 
теме «За трезвость в бы
ту и на производстве».

В начале, занятий пе
ред слушателями высту
пал начальник кабинета 
профилактики медвытрез
вителя С. В. Сабинин. Он 
рассказал об обстановке 
в городе, конкретно оста
новился на положении 
дел по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом в 
данном конкретном кол
лективе, разъяснил поря
док направления на ле

В февральском выпуске. 
«Грамм. Копейка. Минута» 
(«ВП» № 34 от 28 февра
ля, было выдано свидетель
ство о браке коллективу 
участка по выпуску моно- 
этаноламндов цеха № 3
химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Напоминаем, что моно- 
этаноламиды — продукция 
неординарная. Они широко 
применяются в народном 
хозяйстве, начиная с обога
щения руды и кончая про

изводством самых изыскан
ных шампуней. Единствен
ный производитель «моно»
— наш ВХЗ. На каждом 
мешке с порошком—этикет
ка с почетным пятиугольни
ком. С государственным Зна
ком качества,

Но уже в этом году за
водской отдел технического 
контроля составил два ак
та о браке на моноэтанола- 
мнды. Поэтому мы и реши- дав 
ли не ограничиваться толь, 
ко констатацией факта, вы-

1. Б е л ы е  н и т
Когда заводской ОТК ставит барьер перед ( р а т и ?

«свидетельство о бра
ке», а рассмотреть причины, 
его породившие.

В папках ОТК с доку
ментами полный порядок. 
Случается брак — появ- 
лятся акт. 22 января 
1986 года забраковано 
3,5 тонны. Полтора меся
ца спустя—еще 3 тонны. 
Через две недели — 4,5 
тонны. Через два месяца 
—снова три... Последний 
на сегодняшний день акт 
составлен 21 января это
го года—7 тонн.

На актах резолюции: 
«вернуть на переработ
ку». И ведь, судя по до
кументам, возвращают. 
После каждого акта о 
браке в дело подшит акт 
о разбраковке, где сказа
но: во внерабочее время 
мешки с негодной продук
цией расшиты, она 'засы
пана в бак, доведена до 
кондиции и сдана на 
склад.

Более того—на основа
нии всех актов изданы 
приказы по заводу о взы
скании ущерба с винов
ных.

Правда, ущерб срав
нительно небольшой— I в 
пределах тридцато руб
лей.

—Да и откуда взяться 
большему, —сказали мне 
в ОТК,—если бракуспеш 
но исправляют, а теряют 
при этом только на на
дорванных мешках и 
вспоротых нитках?

— Почему,— заинтере
совалась я арифметикой, 
—21 января этого года 
на забракованные 7 тонн 
насчитали 13 рублей 65 
копеек потерь. А год 
назад 3 тонны обошлись 
бракоделам в 20 рублей 
58 копеек. Нитки поде
шевели, что ли?

— Нет, они остались в 
прежней цене,—объясни
ли принципиальные конт

ролеры,—Но все дело в 
том, как вспороть мешки. 
Согласитесь, это можно 
сделать по-разному.

Как не аккуратничают, 
а «нитки» видны. Белые 
в основном. Но к этому 
мы еще вернемся.

...В бумагах ОТК—по
рядок. Совесть контроле
ров— спокойна.

—Наша задача,—разъ
яснил мне начальник ОТК 
Е. С. Прохоровский, — 
предотвратить выпуск не
качественной продукции. 
Мы для этого оснащены 
всем необходимым: при
борами, оборудованием. 
Работники отдела имеют 
нужную квалификацию.

«Предотвратить» — 
значит вовремя остано
вить. Это если по толко
вому словарю. По прави
лам ОТК—не довести де
ло до акта о браке. Вме
шаться раньше. А тут че
рез каждые два месяца 
—новый акт.

Знаком качества мар
кируется готовая продук
ция. Он свидетельствует 
о том, что сырье, техно 
логия, оборудование обес
печивают, а коллектив 
гарантирует стабильное 
качество. Стабильно от
личное, неизменно высо
кое.

Откладывая в сторону 
мешок с бракованной про
дукцией, контролер ОТК 
всякий раз ставит рядом 
с почетным пятиугольни
ком вопрос. Формально 
ставит. А по существу? 
Какую позицию занима
ют контролеры?

«Если госприемка бу
дет себя чувствовать, как 
какая-то особая каста, ко
торая может только гро
зить, своевольничать, "то 
это уже не госприемка...

Нужны работники, кото
рые душой болели бы за 
общее дело. Видит пред
ставитель госприемки, что 
на таком-то участке та
кая-то деталь выходит с 
браком, идет сам туда, 
привлекает конструктора, 
инженера, технолога, ор
ганизует производство, 
вместе с рабочими борет
ся за качество», — под
черкивал на совещании в 
ЦК КПСС по вопросам 
госприемки М. С. Горба
чев. В полной мере это 
требование можно отнес
ти и к работникам отде
ла технического контро
ля. :-и Г “ • !:'“-

Бракуя -продукцию на 
протяжении года, какие 
выводы сделали контро
леры химзавода?

— В цехе вам могут 
сказать, что сырье не то
го качества, оборудова
ние бывает неисправно, 
да и перегружено оно,— 
говорит Е. С. Прохоров
ский.— Технологию они, 
случается, нарушают. 
Конкретную же причину 
брака выявляем не мы. 
Технолог цеха должен 
разобраться— на основа
нии объяснительных.

Ладно, все-таки каби
нет начальника ОТК от 
производства далековато. 
Пойдем к тому, кто бли
же—в лабораторию. Она 
на территории третьего 
цеха, здесь проверяют 
только его продукцию, 
а раньше лаборатория и 
вовсе была цеховой служ
бой. В прошлом году все 
лаборатории централизо
вали—передали ОТК.

—Знаем*., жалуются на 
нас производственники, 
—вздыхает старший ла
борант Л. М. Толстенно. 
—Анализы, мол, плохие.

А мы 'ТТазве виноваты? 
Какая продукция, такие 
и анализы.

Назвать конкретные 
причины брака, класси
фицировать их не смог
ли и в лаборатории. Уро
вень работы контролеров 
такой: да—нет, брак—не 
брак. Не живой человек, 
а прибор—фиксатор.

Между тем та же Люд
мила Михайловна Тол- 
стенко отработала в тре
тьем цехе двадцать лет, 
из них семь лет занима
ется только «моно». Мо
жет и подсказать аппа
ратчику, как отрегулиро
вать процесс.

—А вообще в обязан
ности контролера это вхо
дит?

— Нет, только анали
зы.

Анализы продукции 
есть, анализа брака — 
нет.

- Опытный, добросовест
ный лаборант дотошно
му, настойчивому аппа
ратчику поможет. Ну, а 
не совпадут, не встретят
ся эти качества в двух 
разных людях? Тогда 
только успевай зашивать 
брак в мешки. А потом 
вспарывать нитки.

О нитках. Как вы уже 
поняли, потери ниток и 
всего прочего берутся с 
потолка. Почему же ОТК 
смотрит, по существу, 
сквозь пальцы на частые 
забраковки «моно»? По
тому, что потери грошо
вые? Вообще-то одна 
тонна моноэтаноламида 
стоит 865 рублей. Был 
бы неисправимый брак, 
задумались бы, наверное. 
А раз подлежит исправ
лению— «вернуть на до
работку».

Но на самом деле он 
исправление не подле
жит. И химики это прек
расно знают. Кстати, в 
ОТК химзавода работа
ют преимущественно хи
мики.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.
чение лиц, страдающих 
алкоголизмом. Затем — 
лекция-беседа по теме за
нятия, демонстрация на
учно-популярного филь
ма.

Очередное заня т и е 
было организ о в а н о 
для учащихся СПТУ-70 
по теме «Алкоголь и 
наследственность». Мы 
надеемся, что коллективы 
предприятий поддержат 
нашу работу. Их предло
жения, заявки помогут 
спланировать проведение 
кинолекториев на Следую 
щий квартал, сделать их 
более действенными.

Э. ХОЛКИНА, 
ответственный (секре
тарь городского сове
та Всесоюзного доб
ровольного общества 
борьбы за трезвость.

Р ост овская  АЭС

НАКАЗАНЫ ЗА БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Вопрос о противопо

жарном состоянии объек
тов партийный комитет 
управления строитель
ства Ростовской АЭС 
обсуждал на последнем 
заседании не в первый 
раз. В мае прошлого го
да к партийной ответст
венности были привлече
ны многие коммунисты- 
руководители. Бывшему 
начальнику второго ком
плекса А. Л. Трофимову 
тогда был объявлен вы
говор.

Вскрытые нарушения 
противопожарного режи

ма исчисляются здесь 
четырехзначным числом. 
Службой Госпожнадзора 
зарегистрировано 17 по
жаров. Более 600 раз 
приостанавливались ог
невые работы. Все это 
не могло не сказаться на 
производстве. В приня
том тогда постановлении 
партком отмечал отсут
ствие должной требова
тельности и контроля со 
стороны главных инже
неров дирекции и управ
ления строительства стан 
ции В. В. Жбанникова, 
И. И. Ширяева, а также

техинспекции, руководит 
которой О. А. Аврамен
ко, '

Но, как видно, урок не 
пошел впрок. 30 и 31 ян
варя возникло три пожа
ра. Из-за неисправности 
сварочных кабелей про
изошло загорание пере
движной мастерской уп
равления механизации. 
Причиной пожара на ма
териальном складе авто
транспортного предприя
тия оказалась неисправ
ная электропроводка. На 
сварочном посту Волго
донского монтажного уп

равления треста «Спец- 
атоммонтаж», действую
щем на реакторном от
делении, вышел из строя 
выпрямитель, и это тоже 
стало причиной возник
новения пожара.

За допущенную бес
контрольность привле
чены к партийной от
ветственности начальник 
монтажного управления 
треста «Спецатоммон- 
таж» Г. К. Бабков и на
чальник участка монтаж
ного управления УС 
РАЭС К. 3. Исаев.

Р. ЗАИНИТОВ, 
заместитель секретаря

парткома УС РАЭС.
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П Р И Р О Д А
ЧЕЛОВЕК,
ГОРОД,
ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА

Раздел ведет 
общественный 
совет по охране 
природы «ВП»

Твои люди , Волгодонск

Реш ение п р и н я т о .
Что сделано?  •

Как дела, юннаты?
В 1986 году решением горисполкома средние 

школы №Л6 10 и 11 определены' центрами приро
доохранной работы. О том, как выполняется это ре
шение в школах города, рассказывает директор 
станции юных натуралистов С. В. ВОЛОШИНА.

— Вот, кто-то веточку 
обломил, — принесли в 
цветочную больничку 
третьеклассники горшо
чек с хлорофитумом. 
Юные «лекари» бережно 
поставили растение на 
самое светлое теплое мес
то. . Решили удобрить цве
ток аммофоской.

— Ничего, в марте он 
у нас и поправится, и за
цветет,—подбодрила сво
их питомцев учитель би
ологии Анна Пантелеев
на Величко.

В своей цветочной
больничке юные любите
ли природы средней шко
лы № 10 вылечили уже 
немало комнатных расте
ний, которые радуют и 
учащихся, и учителей.

У юннатов десятой
школы много и других 
забот. Совсем скоро при
летят пернатые друзья. 
Орнитологи готовятся к 
их встрече — мастерят 
скворечники, обучают ре
бят младших классов,
как и чем кормить птиц. 
В марте на празднике 
птиц. учащиеся расска
жут о работе с пернаты
ми всем юным орнитоло
гам города.

Костя Исаев, Катя Мас
лова, Лена Егорова, Та
ня Левченко и другие 
юннаты готовят реферат 
на городскую, экологиче
скую конфер е н ц и ю 
школьников. Есть чем 
поделиться. Например, 
природоохранная работа 
в зоне пионерского дей
ствия. Особое внимание 
и ребята, и педагоги уде
ляют пропаганде эколо
гических знаний. Высту
пают с беседами, лекци
ями перед своими сверст
никами, жителями мик
рорайона. Разговор преж
де всего идет о береж
ном отношении к родной 
природе. И вот почему 
это особенно волнует ре
бят. Здесь один из луч
ших пришкольных участ
ков в городе. А в дендра
рии школы—около 32 ви
дов декоративных дере
вьев и кустарников. Есть 
даже свой маленький че
ремуховый сад.

В этом году юные дру
зья природы примут уча
стие в операции «Твой 
дом—твоя забота». Они 
готовят семена, саженцы, 
которые вШсадят на газо
нах и цветниках у жилых 
домов.

А пионеры и комсо
мольцы «Голубых патру
лей» вместе’ со своими 
сверстниками из восьмой 
и девятой школ высади
ли аллею вдоль нижнего 
бьефа Цимлянского водо
хранилища.

Экологический центр 
создан и в средней шко

ле Ms 11. Им руководят 
учителя биологии В. Т. 
Белькау и И. Е. Юхачев. 
Здесь также уделяется 
большое внимание при
родоохранной работе. На 
пришкольном участке да
же каждый начальный 
класс имеет свою гряд
ку. Ребята шефствуют 
над парком Дружбы, озе
леняют микрорайон.

Надо сказать, что и во 
многих других школах 
юные друзья природы 
проводят большую пло
дотворную работу на уча
стках, по озеленению 
дворов и рекриацийшкол. 
Заслуживает внимания 
опыт юннатов средней 
школы № 16 по выра
щиванию лекарственных 
трав. Ребята под руковод 
ство.у.бдо^оде . Л„ J?. Ли
сичкиной создали целый 
питомник лекарственных 
растений. Среди них ка
лендула. В прошлом го
ду ребята заняли первое 
место в городской опера
ции «Зеленая аптека». 
Вырастили и сдали в ап
теки города 257 кг ле
карственных растений.

Один из лучших при
школьных участков в го
роде у юннатов средней 
школы № 18. Это около 
1,5 гектара. Ребята снаб
жают зеленой витамин
ной продукцией в мае— 
июне октябрятско-пионер- 
ский лагерь школьц

Приятно видеть детям 
пользу, результаты свое
го труда. И бывает очень 
обидно, когда...

Когда-то участок сред
ней школы № 12, что в 
Красном Яру, был одним 
из лучших. А сейчас вы
ращенные детскими рука
ми посевы съедают коро
вы, козы. Забредают сю
да незваные гости по
тому, что несколько лет 
в школе решают вопрос 
с ограждением участка.

Серьезное положение 
с озеленением и в шко
лах-новостройках. В шко
лах №№ 19, 20,, 22 не
мало юных друзей при
роды. А вот посадить во 
дворах деревья, кустар
ники, цветы они не мо
гут. Запрещают озелени
тели ПЭТ Атоммаша, так 
как эти обязанности воз
ложены на них. Был да
же случай, когда ребята 
из девятнадцатой школы 
посадили аллею, а взрос
лые дяди и тети озелени
тели выкопали деревья— 
мол, не по проекту. Де
тям запрещают, и сами 
не спешат. А ведь мы, 
взрослые, должны пони
мать, что вместе с поса
женными детскими рука
ми деревьями "растут и 
наши дети. Растут ду
ховно.

— Люди работают, а 
мы им мешаем, — , шутит 
Т. И. Ловяиникова.

Ну, а если серьезно, 
Татьяна Ивановна Ловян- 
ннкова — инженер по 
промышленным стокам 
«Водоканала». Ее задача 
— контролировать, на
сколько загрязнены отхо
дами производства стоки 
воды с предприятий го
рода. У Ловянниковой 
есть право составлять ак
ты по загрязненным сто
кам локальных очистных 
сооружений. Она может 
даже остановить произ
водство. Словом, *в таких 
служебных рамках мржет 
существовать любой ин
женер. Ну, а если гово
рить о Ловянниковой — 
служебные грани «от и 
до» ей не подходят.

Летом прошлого года 
мне приходилось вместе 
с ней инспектировать Вол
годонской порт, рыбоком
бинат, лесоперевалочный. 
Особенно тщательно Ло- 
вянникова занималась 
химлабораторией лесопе
ревалочного комбината.. 
Анализ контроля промыш

Ф от оэт ю д  —

ИНАЧЕ ОНА НЕ МОЖЕТ
ленных стоков дал жи
вую картину, что на этом 
производстве неблагопо
лучно. Выяснилось: нуж
ны инженерные решения, 
которые ограничили бы 
загрязненность стоков. А 
сами по себе решения мо
гут быть различными. И 
в том, что на ТЗЛПК во 
время реконструкции был 
пересмотрев проект и за
тем взят за основу опти
мальный способ очистки 
стоков, есть ''доля участия 
Ловянниковой.

Работает она на этом 
поприще не один год. И 
потребности очистки зна
ет досконально. Напри
мер, жироловушки на ры
бокомбинате. Их все ни
как не могли пустить в 
эксплуатацию. И при
шлось Ловянниковой не 
раз и не два подтолкнуть 
инженерную мысль.

— Все, больше я таки
ми делами не занимаюсь,

— не раз давала себе 
слово Ловянникова. — 
Буду соблюдать служеб
ные «от и до».

■Но не может она жить 
спокойно, когда где-то 
непорядок.

Зимой, когда навалило 
в городе снега, не вынес
ла Ловянникова, приня
ла участие в экспедиции 
управления эксплуатации 
Цимлянского водохрани
лища. Надо было взять 
химические анализы лив
невых стоков в заливе 
водохранилища. К Ловян 
никовой это не имело ни
какого отношения. Но 
Татьяну Ивановну по
просили:

— Будет надежнее, ес
ли и вы скажете свое сло
во.

Участники экспедиции 
проваливались в сугро
бы, набили снегом сапо
ги. Механик тепличного 
хозяйства, сопровождав

ший их по прибрежным 
балкам, уговаривал:

— Не лезьте вы в воду, 
ну, зачем вам это надо!

Т. И. Ловянникова и 
ее коллеги Т. Гурьева и 
Т. Иванова пробу все-та- 
ки взяли. Было выясне
но, что стоки в залив 
вовсе не ливневые, а из 
теплиц. А значит за
грязненные химическими 
веществами. Тем самым 
подтвердилось: надо обя
зательно строить отвод
ную систему.

Далеко не все понима
ют, какая кропотливая 
работа у Т. И. Ловянни
ковой. Для того чтобы 
наши дети купались в 
чистой воде залива, ды
шали свежим воздухом, 
отдыхали в тени деревь
ев, Т. И. Ловянникова и 
ее коллеги отдают люби
мому делу много сил и 
энергии.

В. МАЗНИЦЫН.

Голуби. Фото А. Бурдюгова.

О ф ициальный о т д е л ---------------

НАРУШИТЕЛИ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ

Состоялось очередное совместное заседание по
стоянной депутатской комиссии по охране природы 
и президиума горсовета общества охраны природы. 
Рассмотрен вопрос о нарушении руководством ба
зы объединения «Цнмлянскагропромхимия» Поло
жения о прибрежной зоне Цимлянского водохрани
лища.

С информацией высту
пили А. М. Батаков, пред
седатель объединения, 
Г. А. Карпов, санитар
ный инспектор Волгодон
ской рыбинспекции, B.C. 
Третьякова, санврач сан
эпидстанции, -Е. Т. Хиж- 
някова, председатель пре
зидиума горсовета ВООП.

Постоянная комиссия 
городского Совета народ
ных депутатов, президи
ум горсовета ВООП от
метили, что руководство 
базы «Цимлянскагропром 
химия» систематически 
нарушает правила хране
ния минеральных удобре
ний. Грузы, адресован
ные Волгодонскому и
Цимлянскому району, не 
вывозятся своевременно* 
хранятся под открытым 
небом, зачастую без под
донов, что создает реаль

ную угрозу загрязнения 
Цимлянского водохрани
лища и реки Дон ливне
выми стоками с раство
ренными в них минераль 
ными удобрениями. Не
смотря на неоднократ
ные предупреждения рыб 
ной инспекции, руковод
ство базы систематиче
ски нарушало правила 
санитарного содержания 
территории.

Комиссия городского 
Совета по охране приро
ды, президиум горсовета 
ВООП предупре д и л и 
т . , Баталова, что в слу
чае, если их требования 
не будут выполнены, то 
вопрос о нарушении при
родоохранного законода
тельства будет передан на 
рассмотрение админи
стративной комиссии ис
полкома.

В охотничьем заповеднике
Вокруг нашего города 

много живописных угол
ков. В одном из них до
велось побывать недавно. 
Не может не очаровать 
он! На пути встречались 
покрытые серебристыми 
кружевами инея дубы, 
вязы, тополя, ивы. Мы 
еле пробирались на лы
жах через заросли терна, 
боярышника, бирвдчины. 
В ряде мест кустарники 
оказались переплетенны
ми хмелем и ежевикой.

Руководит охотничьим 
хозяйством егерь, горячо 
влюбленный в свое дело, 
ветеран труда Евгений 
Дмитриевич Филатов. Он 
долгое время возглавлял 
охотничье общество в 
Цимлянском районе, отту
да ушел на заслуженный 
отдых.

Когда создался заповед
ник, страстный любитель 
природы, заядлый охот
ник не смог усидеть дома 
и предложил свои услу
ги. Вот уже третий год 
Евгений Дмитриевич вме
сте с сыном Сергеем ох
раняет здесь животных

и птиц от браконьеров, 
является наставником мо
лодых охотников.

Знакомимся с базой 
хозяйства. Своими сила
ми около придонского 
хутора Чебачий охотни
ки-любители установили 
жилье с отоплением и ос
вещением, теперь есть 
где обогреться, обсушить
ся, приготовить горячую 
пищу.

Десять лет назад сюда 
были завезены и выпу
щены для акклиматизации 
кавказские фазаны. Вот 
два из них. Вниматель
но осмотрелись, прислу
шались и как бы подали 
сигнал собратьям. Вско
ре возле кормушки соб
ралось более двух десят
ков птиц. Они близко 
подпускают людей к себе 
— привыкли! Краем не
пуганых зверей и птиц 
становится заповедник.

Идем в глубь леса. 
Впереди, в мелколесье, 
дрогнула ветка, с нее по
сыпалась снежная поро
ша. И взору открылось 
великолепное зрелище.

Красавец лось со светло- 
коричневой атла с н о й 
шерстью лакомился мо
лодыми побегами красно
тала. К нему выскочила 
лосиха. Вскоре они скры
лись в зарослях сосня
ка.

— Целое животное цар
ство теперь здесь, —рас
сказывает Евгений Дмит
риевич.— Водятся лоси, 
кабаны, енотовидные со
баки, лйсы, серые куро
патки, утки, цапли, ор
лы, ястребы. И даже 
волки...

— Чтобы охотиться, на
до и заботиться, — всту
пает в разговор предсе
датель общества охотни
ков Георгий Кузнецов,— 
Правильная пословица. 
Почти каждый выходной 
приезжают сюда наши 
любители-охотники. Мы 
устанавливаем кормуш
ки, разбрасываем сено и 
зерновые’ .отходы. Осо
бенно тяжелое положение 
у обитателей заповедника

сложилось нынеш н е й  
.снежной и морозной зи
мой, но мы своих «бра
тьев меньших» в обиду 
не даем.

Порой эти усилия идут 
насмарку. Браконьеры — 
вот злейшие враги зве
рей и птиц. Охотоведы 
рассказывали, что люби
тели лосятины и зайчати
ны выбирают ночи по
темнее, место поукром
нее и сильным светом 
фар ослепляют зверей. 
Гремят выстрелы. Не
давно непрошеные ■ гос
ти буквально -изрешети
ли пулями лося и броси
ли жертву на месте по
боища...

Лес нуждается в по
мощи, 'заботе человека. 
Именно так относятся к 
нему в заповеднике «Ост
ровной».

И. АРНАУТОВ, 
общественный инспек
тор Всесоюзного об. 
щества охраны при. 
роды.

Редактор И, ПУШКАРНЫИ.



iW im o g И хорошо, 
и дешево!

СДАЙТЕ НА КОМИССИЮ

Если у вас есть вещи, которые вам не нравятся, 
стали не по размеру, то избавиться от них вам по
может КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН № 40:

НА КОМИССИЮ ПРИНИМАЮТСЯ: 
одежда женская и мужская, 
ткани, 
обувь, 
галантерея, 
головные уборы, 
посуда,
радиоаппаратура, 
фототовары,

ТОВАРЫ

музыкальные товары, 
вещи детского ассортимента, 
ковры, 
мебель.
Прием новых вещей производится на условиях 

срочной продажи.
В магазине введена дополнительная услуга— о 

времени продажи покупатель информируется.
Часы приема: с 9 до 18, 
перерыв с 13 до 14, 
суббота, воскресенье—с 8 до 13, 
выходной—понедельник.

М а г а з и н  № 47

«ТОВАРЫ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ»
предлагает в широком ассортименте:
изделия из трикотажа, кофты, джемпера, 
комбинации, купальники, 
шарфы, кружевное полотно, 
зонты, фены, обувь.

Магазин № 13
«у ц е н е н н ы е  т о в а р ы »

предлагает:
швейные изделия (верхние), 
платья детские и взрослые из искусствен

ного шелка и шерстяные, 
обувь.
Магазины находятся 

рального рынка.
на территории цент-

Часы работы: с 8 до 17, 
перерыв с 12 до 13, 
выходной—понедельник.

К Р Е Д И Т — ЭТО УДО БНО !
Магазин № 7

«КУЛЬТТОВАРЫ» 
предлагает в кредит 
следующие товары:
аккордеоны,
акустические системы, 

кроме БРА, к бытовой 
радиоапаратуре,

баяны,
бинокли стоимос т 1 

свыше 80 руб.,
видеомагнитофоны, 
диапроекторы стоимо

стью свыше 90 руб.,
духовые музыкальные инструменты отечествен

ного производства,
кинокамеры стоимостью свыше 100 руб., 
кинопроекторы марок «Русь», «Русь» с ОПФ, 
магнитофоны, кроме марок: «Электроника 302,

323, 324», «Астра», «Орбита», «Юпитер», «Рос
тов», «Илеть», «Весна», «Яуза-220», «Скиф», 
«Романтик», «Легенда», «Парус», «Ритм», «Ква
зар»,

наборы грампластинок, 
пианино,-

радиоприемные уст
ройства стоимостью свы
ше 200 руб., кроме маг
нитол «Вега 326, 328», 
«ВЗФ СИГМА-260», «Ри 
га 110, 111, 310»,
«Олимпик», « С о к о л  
109»,

' Л

телевизоры черно-белого изображения, кроме 
марок «Юность», «Сапфир», «Шилялис»,

телевизоры цветного изображения, кроме ма
рок «Рубин», «Темп», «Рекорд ВЦ311», «Элек- 
троника-Ц 432, 341», «Электроника-Ц 401М», 
«Шилялис», 

телеигры,
ударные установки отечественного производства, 
усилительно-коммуникационные у с т ройствт^»1Ля 

электромузыкальных инструментов,
фотоувеличители стоимо 

стью свыше 70 руб.,'
фотообъективы стоимо 

стью свыше 200 руб.,
фотоаппараты стоимо 

стью свыше 100 руб., .
щипковые музыкальные 

инструменты стоимо
стью свыше 40 руб.,

электромузыкальные инструменты отечествен- ВЕЛОСИПЕДЫ, 
ного производства, "

электрофоны, кроме марок «Юность», «Спут 
ник», «Концертный», «Арктур 006»,
Д  ДРЕС МАГАЗИНА: ул. Морская, 84. Часы
-**• работы: с 9 до 20, перерыв с 13 до 14, вы
ходной—воскресенье.
А в т о п а л а т к и ,

катера и лодки всех марок, кроме резиновых,
моторы лодочные,
микрокалькуляторы.
Эти товары вы сможете приобрести в кредит в 

магазине № 8
«СПОРТ И ТУРИЗМ»

Адрес: ул. Ленина, 83, часы работы: с 9  до 20, 
перерыв с 13 до 14, выходной—воскресенье.
Б е н з о п и л ы ,

бытовые кондиционеры, 
бытовые микроволновые печи, 
деревообрабатывающие, металлообрабатываю

щие, универсальные станки стоимостью свыше 120 
руб.,

доильные агрегаты,
изделия из хрусталя стоимостью свыше 100 руб., 
кормозапарники,
машины сверлильные стоимостью свыше 60 руб. 

(ручные),
микшерские пульты," 
наборы инструментов, 
полотеры,
сервизы фарфоровые, 
стиральные машины «Вятка-автомат», 
холодильники автомобильные, 
холодильники бытовые, кроме марок 

(емкость свыше 200 литров), «ЗИЛ»,
«Ока»,

электроинкубаторы домашние, 
электрокорморезки, 
электроосветительная аппаратура 

свыше 150 руб.,
электростригальные агрегаты.

ЭТИ товары при их наличии в продаже вы смо
жете приобрести в кредит в магазинах:

№ 26 «Товары для дома», ул. Степная, 173,
№ 35 «Хозтовары», ул. Морская, 62.
Часы работы магазинов: с 9 до 20, 
перерыв с 13 до 14, 
в ыходной—воскресенье.

БРИ ТВЫ  электрические,
изделия из хрусталя стоимостью свыше 100 руб., 

сервизы фарфоровые,
гардинное полотно с машин ОВЖ стоимостью 

свыше 10 руб. за метр,
изделия из меха соболя, норки, каракуля, 
пальто и полупальто из искусственного меха для 

взрослых, 
одежду,
платки чистошерстяные набивные, 
платки суконные,
ткани шерстяные отечественного производства и 

импортные, кроме производства капстран, 
ткани шелковые и трикотажные полотна, 
дорогостоящие изделия верхнего трикотажа.

Адреса магазинов:
№ 18 «БОГАТЫРЬ», ул. Морская, 112, работа

ет с 11 до 19, перерыв с 14 до 15, выходной — 
воскресенье;

№ 25 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР», пр. Строителей, 
работает с 9 до 20, выходной—воскресенье;

мопеды и легкие мо
педы, кроме марок «Ри
га 26, 30»,

мотовелосипеды,
мотороллеры, 

марки «Тулица»,
кроме

мотороллеры легкие .и 
средние., включая «Яву».

Адрес магазина № 15
«ТЕХНИКА»: ул. Мор
ская, часы работы: с И
до 19,1 nrnnru f  . -■ -II 4 • .

перерыв с 14 до 15,
выходной — воскре

сенье.

«Бирюса»
«Минск»,

стоимостью

КРОВАТИ металличе
ские,

«
мебель отечественного 

производства, кроме на
боров жилой комнаты и 
гарнитуров,

ковры и ковровые из
делия.

Адрес магазинов:
№ 16 «МЕБЕЛЬ» —

новый город, ул. Моло
дежная, 13.

№ 22 «МЕБЕЛЬ — 
КОВРЫ».

Если
нужен
ящик...

ВНИМАНИЕ!
В магазинах пром- 

торга имеются в про
даже ящики из фане
ры и ДВП по цене 40 
—70 копеек.

Их можно исполь
зовать для изготовле
ния посылочных ящи
ков, ремонта дачных 
домиков, для перевоз
ки вещей.

Ящики можно при
обрести в следующих 
магазинах:

магазины № 3 и 
№ 4 «Детский мир» и 
«Товары для детей», 

магазин № 2 «Това
ры для женщин», 

магазин № 8 «Спорт 
и туризм»,

магазин № 35 «Хоз
товары», ул. Мор
ская, 62,

маг а з и н № 29 
«Сказка» —ул. Энту
зиастов, 10.

По всем 
вопросам, 
касающимся 
обслуживания 
в магазинах 
промторга, 
звоните 
по телефону 
5 - 62-85
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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