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Выводы сделаны
Бригадир
слесарейсборщиков Виктор Маар
возглавляет
коллектив
молодых рабочих в цехе
товаров народного потреб
ления Ато м м а ш а. В
прошедшем году бригада
удостоена высокого зва
ния—она стала коллекти
вом имени XX съезда
ВЛКСМ.
Это почетное
звание она завоевала в
упорном
социалистиче
ском соревновании среди
комсомольско - молодеж
ных коллективов объеди
нения. Большой вклад в
победу внес сам бригадир
Виктор Маар (на снимке).
Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

Не сторонние наблюдатели
Когда в 1977 году, по
лучив дипломы Шахтинского медицинского учи
лища, однокурсницы Та
ня Генералова, Галя Его
рова, Оля Телятник р азъ 
ехались по раэньш на
правлениям, не думали,
наверное, что через не
сколько лет снова встре
тятся в одном городе, да
еще «а одном участке ра
боты. Но получилось, что
пути их сошлись. Девуш
ки считают: встретились
случайно,
может быть
это и так. Но не случай
но местом встречи стал
Волгодонск. Клич города
«Акхммаш зовет!», обра
щенный ко всей совет
ской молодежи, отозвался
и в их сердцах.
Они не красят, не шту
катурят, но к строитель
ству города имеют непо
средственное отношение.
Не первый год работают
девушки фельдшерами на
домостроительном комби
нате. И всегда находятся
там, где сильнее бьется
пульс стройки. Вместе с
бытовками строителей ко
лесил по кварталам В-8,
В-О, В-16, В-4 и их обо
рудованный в вагончике
здравпункт, К окраинам,
ночным дежурствам и не
спокойной жизни строй
площадок девушки ,уже
привыкли. А вот тревога
за жизнь и здоровье тех
людей, которые днем и
ночью, в снег и мороз, не
считаясь с трудностями,

строят город, не только
не проходит, а усиливает
ся с каждым днем.
Прежде
чем ответить
на' приветствие, Татьяна,
которая дежурила в эту
ночь, оглядела меня не
сколько
обеопокоенным
взглядом с головы до ног
и убедившись, что посети
тель в полном здравии,
вежливо откликнулась:
— Добрый вечер, про
ходите.
Вежливость и отзывчи
вость — вообще присущи
ее характеру. А первая
реакция— это уже выра
боталось с годами.
— Люди, которые при
ходят сюда в поздние (ча
сы ,—говорит она, —всег
да вызывают беспокойст
во. Ведь к нам в такую
пору обращаются, когда
им плохо, случилась беда.
К сожалению, без травм
и несчастных случаев на
стройке не обходится. И
главная наша задача в
этих случаях
не теряя
времени оказать первую
помощь. Вот и вырабо
талась привычка встре
чать посетителей с готов
ностью. Не всегда чело
век в состоянии объяс
нить, что с нам произо
шло. Поэтому пер в ы й
взгляд всегда обращаешь
на ноги, руки, голову.
Может, упал, поскольз
нулся или плитой палец
защемило...
Такие ситуации, дейст
вительно, случаются, но

их можно отнести к ис
ключительным. А основ
ная и повседневная рабо
та медиков направлена на
то, чтобы строители всег
да находились в хорошем,
работоспособном
состоя
нии, и чтобы те, которые
нуждаются в курсе лече
ния, могли его пройти на
месте, не отрываясь от
производства. Кроме того,
девушки регулярно ходят
по бытовым помещениям
строителей, проверяют их
санитарное
состояние,
следят за соблюдением
питьевого режима, конт
ролируют качество пищи.
О том, что они на
стройке не сторонние на
блюдатели, а люди, заинтересованые в успешной
работе коллективов, гово
рит и то, что Т. Генерало
ва безошибочно называла
номера домов в квартале
В-У, сколько в них блоксеиций, какие бригады
там трудятся. Знала да
же, как идет работа того
или другого монтажного
коллектива в данную сме
ну.
Когда спросил, не оди
ноко ли ей ночью на ‘ де
журстве, Таня ответила:
— Все зависит от ре
жима работы на объектах.
Если видишь непрестан
но работающие краны, ес
ли там и здесь слышится
«вира», «майна», весело
и спокойно становится на
душе.
X. АБДУЛЛАЕВ.

Партийный коми т е т
«Волгодонскстроя» приз
нает, что недостатки в
работе парткома по про
ведению отчетов-выборов
в партийных группах объ
единения, отмеченные в
статьях] «Шефство из ка
бинета» и «Принципиаль
на ли позиция?», действи
тельно имели место. Ста
тьи обсуждены на сове
щании с партийным ак
тивом стройки.
На
заседании бюро
парткома
объединения
рассмотрен вопрос орга
низации и проведения от
четно-выборных собраний

в партийных группах и
цеховых партийных орга
низациях объединения в
1987 году. Отмечена не
удовлетворительная рабо
та ряда партийных орга
низаций по их организа
ционно - • политическому
обеспечению.
15 октября 1987 года
на бюро парткома были
подведены итоги отчетов
и выборов в партийных
группах, определены ме
ры по улучшению рабо
ты.
В октябре 1987 года
проведена учеба партгру
поргов домостроительного
комбината и «Праждан-

«Чем опасна инертность?»-------

строя» в парткоме объе
динения. П ро в е д е и
семинар
партгрупоргов
стройки в парткоме объе
динения во второй поло
вине декабря 1987 года
по теме: «Повышать эф
фективность работы парт
групп —Устранять тормо
зы на пути ускорения».
В феврале 1988 года
на бюро парткома объе
динения будет рассмотрен
вопрос «О практике рабо
ты партийного комитета
производственного
объе
динения «Стро й а в т отранс»
по руководству
деятельностью партгрупп
и парторганизаторов».
П. ГОРЧАНЮК,
заместитель секретаря
парткома «Волгодонскстроя».

-24.11.87 г.

Замечания устраняем

дем практиковать отчеты
коммунистов с утвержде
нием характеристик.

На критическую статью
«Чем опасна инертность?»
отвечаем, что в коллекти
ве работников ш к о л ы
№ 16 прошло ее обсуж
дение. С замечаниями сог
ласны.
На открытом партий
ном собрании 14 декабря
1987 года утвержден план

Введем
собеседования
с членами КПСС, а также
беспартийными
учителя
ми, имеющими низкую
успеваемость в классах.

мероприятий по их устра
нению. Он предусматри
вает активизацию работы
комиссии по контролю де
ятельности
администра
ции, а именно: заслушать
отчеты коммунистов-руководителей.
На партийных собрани
ях и заседаниях бюро бу-

«В фуфайках за прилавком»-

Л. БОЧАРОВА,
секретарь
парторганизации.

------------- 13.11.87 г.

По-прежнему затапливает
В коллективе магазина
обсуждена статья и рас
смотрен вопрос о готов
ности магазина к работе в
зимних условиях. Нами
были
приняты меры к
тому, чтобы подготовка к
зиме была завершена в
срок. Произведена про
мывка всех батарей, в
торговом зале, поставле
ны дополнительные ре
гистры, утеплены окна во
всех помещениях, отре
монтированы и остеклены
входные двери. Сами от
ремонтировали . комнату
приема пищи. Все работ

ники обеспечены горячим
питанием, есть комната
отдыха, красный уголок.
Но, конечно,
нельзя
сказать, что магазин пол
ностью готов к работе в
зимних условиях. Так, не
работает тепловая завеса,
в подвале постоянно сто
ит вода. Нас затапливает
не только снизу, но и
сверху, из-за чего прихо
дит в негодность помеще
ние.
Уровень воды в подва
ле достигает 5 0 —60 сан
тиметров. Это стало при
чиной выхода из строя

«С контролем... без присмотра»

тепловой завесы, которая
смонтиров'ана в подвале.
Магазин
обслуживает
ЖЭУ-1 Ж КК объедине
ния
«Волгодонскстрой».
На наши неоднократные
требования —навести по
рядок— мер никаких при
нято не было. А ведь в
подвальном
помещении
находится все электро
оборудование, замыкание
в котором может привес
ти к непоправимой беде.
Т. ШМИДТ,
директор
магазина Jfi 26.

13.10.87 г.

Качество рублем меряют
Спустя почти два меся вильными. В целях устра
ца после опубликования в нения имеющихся недо
газете
корреспонденции статков разработаны ме
«С контролем... без при роприятия по улучшению
смотра» в редакцию при качества литья. ОТК • за 
шел ответ за подписью вода предложено приме
главного инженера опыт нять материальное взы
но-экспериментального за с к ан и е ко всем виновным
вода Л. Н. Петунина и в выпуске
бракованных
секретаря парткома Е. П. изделий (за октябрь и но
Казьмина:
«Корреспон ябрь с виновных удержа
денция обсуждена на пар но 136 руб. 44 коп.). З а
тийном собрании коллек прещено использовать в
тива литейного цеха с литейном
производстве
участием
специалистов материалы, не предусмот
завода. Факты, изложен ренные технологическим
ные в ней, признаны пра процессом. Намечены ме

ры по укреплению служ
бы главного металлурга.
Внедрен процесс измере
ния температуры жидкого
металла. Главному ме
таллургу Д. А. Сухенко и
начальнику цеха А. В.
Васильченко указано на
низкую требовательность
и необоснованность офор
мления карточек отклоне
ний на временное отступ
ление от технологическо
го процесса и поручено
навести в этом соответст
вующий порядок».

Ш а т ш ко л ьн о й реф ормы

ДРУЖ АТ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
Растут наши дети —
уже второклассники. Сей
час для них лучше мамы
и папы нет никого на
<авете. Бее мечты, горес
ти, тайны—общие. Воз
можно ли, чтобы это было
всегда? Где-то мы допус
каем о ш и ^ у , если не у
все^ так получается. Нет
времени, устаем, не при
даем значения: «Ничего,
вырастут.
Сыты ведь,
обуты...». А получается,
сами сёбя обделяем ра
достью общения с ними.
Ш кола многое берет
на себя по воспитанию
наших детей. Как педаго
гам и родителям стать
соратниками в этом слож
ном и ответственном де
ле—в воспитании детей?
Родительский комитет
нашего класса неплохо
начал ра(ботать в этом
учебном году. Основная
цель, которую поставили
перед собой: всем роди
телям. конкретными, де
лами участвовать в вос
питании детей класса.
Конечно, вдохновитель
и организатор всего—на
ша учительница Зинаида
Николаевна Лемешко —авторитет и для детей, и
д ля родителей.
Хотим поделиться опы
том. Может быть, он по
может родителям найти
себя в тесной' цепочке
ш кола—семья.
Уже на первом роди
тельском собрании, ког

да выбирали родитель
ский комитет и распреде
ляли обязанности, была
создана творческая, не
принужденная
обстанов
ка. На доске записали
названия секторов роди
тельского комитета. Каж
дый из родителей сам по
желал попасть в тот сек
тор, где он сможет с
большей отдачей и жела
нием работать. Оказалось,
все мамы и папы заняты
делом!
Часто родители, чьи
дети 10 лет сидели за од
ной партой, не знают
друг друга. Наша сов
местная работа сблизила
нас. Дружба зародилась
не только среди детей, но
и среди родителей.
В конце четверти ро
дительский комитет под
вел итоги работы, награ
дил почетными грамота
ми активных родителей.
Вот намного из того,
что мы успели сделать.
Дмитрий
Владимирович
Пашкевич провел замеча
тельную беседу о своей
профессии — он мастер
цеха ВЛПК. Не педагог,
а как интересно смог по
строить разговор! С яр
кими иллюстрациями и
демонстрацией
образцов
продукции лессаеревалоч
ного комбината. Слушали
малыши с интересом: бы
ло п о н я т о , что папа
Светы Пашкевич любит
свою работу.

Пригласили к ребятам
(в-рача-травматолога Алек
сандра Сергеевича Чер
нышова. Уж очень они
подвижны и неосторож
ны в своих шалостях, не
ЧУВСТВУЮТ ВОВМОЖ « у ю
опасность .многих своих
игр и мальчишеских вы
думок. Опять беседа п о 
лучилась интересной. У
ребят было к доктору
много вопросов.
Наталья
Михайловна
Лешкевич (биолог по про
фессии) провела
урок
«Растения, которые нас
-кормят» с интересными
гербариями, с рассказом
о ценности растений для
человека. Людмила Вик
торовна Малинина рас
сказала детям о героях
революции, о соратниках
Ленина, о том, что жизнь
дана людям на добрые
дела.
С интересам вспомина
ют дети выезд на приро
ду, который организова
ла Нина Викторовна При
щепа. Это был не просто
отдых и удовольствие, а
знакомство с природой
родного края, урок воспи
тания бережного отноше
ния к природе.
А какую радость полу
чили и дети, и_ взрослые
от конкурса на лучшую
поделку, приготовленную
всей семьей. Этот кон
курс организовала Гали
на Леонидовна Кравченко.

И. П. Карюк провела
конкурс на лучшего чте
ца стихов о Родине, по
священный юбилею Ок
тября. А самым большим
событием для всех был,
конечно, праздник «Крас
ная звездочка», когда на
грудь каждому приколо
ли октябрятские звездоч
ки. Запомнился всем и
концерт учеников музы
кальной школы и сладкое
угощение в уютном кафе
(затея родительского ко
митета). Много впечатле
ний осталось у детей.
Прошла в декабре у
нас беседа с детьми о
цене м и н у т ы Г. Л.
Кравченко рассказала и
показала, что можно сде
лать за одну минуту, что
выпускает вся страна за
одну минуту и предприя
тия, на которых работа
ют родители. Пусть наши
дети научатся ценить каж 
дую трудовую минуну. А
сколько еще интересных
задумок! Вопросы гигие
нических навыков, бесе
ды о бережливости, кон
курс на лучшую тетрадь,
экскурсия в музей— наши
ближайшие планы.
И все это не только
для детей, а и для нас,
родителей.
Т. КОНДАКОВА,
председатель
роди
тельского комитета
2 «а» класса школы
№ 9.

КТО ПОМОЖЕТ „АГАТУ"?
Раздумья

з

дисплейном

классе

«Организовать в старших классах общеоб
разовательных школ... изучение основ элек
тронно-вычислительной
техники.. .*.
Из Постановления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР чО дальнейшем совершенство
вании общего среднего образования молоде
жи и улучшения условий работы общеобра
зовательной школы».
В школе № 20 есть
большой светлый класс,
не простой класс — дис
плейный. Называется он
.«.Агат», Здесь у старше
классников проходят уро
ки информатики. Персо
нальные компьют е р ы
на столах— яркие, краси
вые. Ребята занимаются
на них с увлечением.
.Ведь учебник информати
ки—сухой, скучный, а на
стоящий компьютер—сов
сем другое дело. Интерес
но пообщаться с ним, са
мому научиться состав
лять программы.
, На уроки в «Агат» сей
час приходят учащиеся
15-й и 19-й школ, а в пер
спективе в нем будут за
ниматься и старшекласс
ники 18-й, 13-й и 23-й.
, Польза
«Агата»
на
лицо. У ребят проснулся
интерес к предмету —это
во-первых.
Во-вторых,
при составл е н и и про
грамм для компьютера
развивается
логическое

мышление. В-третьих, у
семиклассников проводит
ся профильное обучение,
и будущие программисты
закладывают здесь осно
вы своей профе с с н и.
«Плюсы» «Агата» можно
перечислять и дальше, я
думаю, они общеизвест
ны, ведь о пользе таких
классов
писалось неод
нократно. Но не л ь з я
умолчать, и о «минусах».
Беседую с Юрием Пет
ровичем Парадовскнм, ди
ректором школы № 20,
Он показывает на даль
ний стол. На нем стоят
четыре машины, четыре
ярко-красных компьюте
ра.
. —Вот смотрите,— го
ворит он, — машины не
работают. Из десяти ЭВМ
вышли из строя четыре.
Значит, почти половина
ребят осталась без рабо
ты. А как мы будем за
ниматься, когда сломают
ся остальные (они очень
ненадежные)?
Запасных

частей, схем нигде нет.
Обслуживающего
персо
нала тоже. А ведь маши
ны нужно не только ре
монтировать, но и чис
тить от пыли, грязи. Не
много помогает волгодон
ской участок по ремонту
вычислительной техники.
Но если бы был постоян
ный штат обслуживающе
го персонала — сколько
бы времени мы сэконо
мили.
Далее —нет программ.
Игровые программы дал
вычислительный
центр
Волгодонского
управле
ния комплектации.
Но
нужны не только игро
вые, но и учебные. Обе
щают по.мочь комсомоль
цы вычислитель н о г о
центра Атоммаша, Мы в
ожидании.
И еще. Несомненно,
внешне наши компьюте
ры красивые, удобные.
Но работа с ними вредна
для глаз. По санитарногигиеническим
нормам
ребята могут заниматься
за. компьютером не более
20 минут в неделю. А
разве это удобно?
Вот сколько проблем.
Как их решить? К кому
обратиться за помощью?
А как обстоят дела с
изучением
информатики

в целом в городе?
— Проблема в том, что
изучение предмета стоит
почти на нуле,— говорит
Валентина
Николаевна
Скуратова, руководитель
методического объедине
ния учителей информа
тики,— Нет никаких посо
бий, учебники отврати
тельные. Учитель объяс
няет предмет, буквально,
«на пальцах»., не имея
под рукой ничего, даже
моделей компьюте р о в .
Особенно трудно тем, у
кого нет специального об
разования.
В школах, представля
ете, нет даже калькулято
ров. Хотя предмет инфор
матики вводится в стар
ших классах, готовить к
его изучению ребят надо
раньше. И калькуляторы
должны дать первое пред
ставление о предмете.
Итак, информат и к а
изучается в школах по
несовершенным
учебни
кам, в них теория—сухая
и скучная. Появляется
«Агат» — все вроде бы
прекрасно. Но тут же воз
никает столько проблем,
что они почти заслоняют
достоинства нового дис
плейного класса. А ведь
дело отличное. И школе
нужно помочь.
А. ПОЗДНЯКОВА,
наш внешт. корр.

Ф от офакт
V ОРОШО
подготовнл лись к Новому году
юные артисты городского
Дома пионеров и школь
ников. Кукольный театр
дал немало представле
ний для детворы. С самы
ми юными кружковцами
занимается педагог На
дежда
Константиновна
Володина (на левом сним
ке). Во всех представле
ниях участ в у ю т Уже
опытные кружковцы .Ле
на Игнатова и Вика Троянова (на правом снимке).
Фото А. ТИХОНОВА.

Постарались

на

славу

Хорошими трудовыми успехами встретил
новый год коллектив треста столовых. План
по товарообороту выполнен досрочно—27 де
кабря. А программу по выпуску продукции
собственного . производства выполнили еще
раньш е— 17 декабря. Дополнительно горожа
нам реализовано различных вкусных изделий
на 195 тысяч рублей.
Т. МАМОН,
инженер по соревнованию.

Ф и з к у л ь т у р а и с п о р т ---------

ПЕЧАЛЬНАЯ КАРТИНА
Сильные, ловкие, жиз
нерадостные опордамены
.весело
поглядывают с
р а 1з р исованны х стен
спортивного зала проф
техучилища № 71. Эта
дорогостоящая художест
венная роспись—подарок
шефов Атаммаша своему
бавовюму учНлищу. Ри
сованные спортсмены как
бы символизируют физи
чески здоровую и креп
кую рабочую омвну, ко
торая через год-другой
придет в заводские цеоси.
Но тем. кто занимает
ся в спортивном зале
ПТУ-71,
не
очень-то
весело. Не пустует зал с
раинегр утра до позднего
вечера. Здесь занимают
ся ребята не училища,
многих близлежащих мик
рорайонов. Но даже са
мым закаленным в спорт
зале неуютно. Как только
подули
пронизывающие
зимние ветры, температу
ра в зале резко упала. А
при пяти—десятиградус
ном морозе зал и вовсе
нежилым становится.
Огромные светлые ок
на стали для спортсме
нов, что называется, бе
дой. Уже не первый год
зияют они треснувшими
стеклами, громы х а ю т
разгерметивираванны м и
рамами. Не только хо
лодно, но и опасно.
Преподаватели, . учаЩиеся пытались что-то
сделать своими руками:
подмазать, подклеить. Но
эффект мал. Н у ж н а
помощь опытных строи
телей.
Поэтому, когда при
шли в училище рабочие
СМУ Атаммаша, и пре
подаватели, и учащиеся
воспрянули духом: нако
нец-то помогут навести
порядок в спортивном и
актовом залах. Около полугОДа
ремонтировали
строители спортзал. По
белили, покрасили— од
но удовольствие
зани
маться спортсменам. Но
до окон у них дело так и
не дошло, хотя в меро
приятиях по подготовке
училища к новому учеб
ному году ремонт окон
запланирован в первую
очередь. Директор учи
лища вместе с заместите
лем начальника
СМУ
В. Г. Рощиным наметил
план ремонта окон. Пред
ставитель СМУ успокоил:
к началу учебного года,
дескать, сделаем. Однако
вскоре руководство СМУ
Атоммаша направ и л о
бригаду на другой, более

важный объект.
Пришел холодный де
кабрь и повторились ста
рые беды. Да и не толь-а
ко с окнами. Последствия)
людской халатности по
чувствовали на себе паже
рисованные
на стенах
спортсмены.
Неоштука
туренный с внешней сто
роны спортзал стал сы
реть, поблекли и настен
ные росписи.
— Казалось бы, такой
пустяк — оштукатурить
стену, два-три дня рабо
ты, а для нас это пробле
м а ,—рассказывает дирек
тор ПТУ-71 в. Г. Жуков.
?—'И это длится уже три
года. Пытались сами ре
бята подключиться1, нова
высоте им работать пока
.нельзя. А к строителям
уже надоело обращаться.
В ответ—оДни обещания.
О спортивных традици
ях профтехучилища N>71
мы рассказывали уже не
раз. Достаточно сказать,
что ребята были победи-^
телями
легкоатлетиче
ской эстафеты на приз
газеты
«Волгодонская
правда». Спортсмены учи
лища выступают на го
родских, областных со
ревнованиях. Заня т и я
спортом, физическая под
готовка, считают а учили
ще, не менее важны, чел
изучение
специальных
предметов, основ буду
щей профессии.
Но вот другая печаль
н ая статистика. Не ис
ключено, что именно по
причине нерабочего со
стояния спортзала у мно
гих занимающихся здесь
тренбров, преподавателей
обнаружилось такое забо
левание, к а к ' радикулит.
Да и ребята в холодном
спортзале долго не задер
живаются. Теряется драг
гоценное время трениро
вок.
Вот такая история со
спортивным залом в бо
гатом спортивными тра
дициями училище.
— План по капитально
му ремонту на 1987 год
мы перевыполнили. —
объяснил начальник СМУ
Атоммаша И. П. Крах
мальный. — А работы ■
училище!
предполагаем
начать в первом кварта
ле 1988 года.
Выходит, счет пошел
уже на четверть* год.
Так что радоваться нече
му и спортсменам учили
ща, и даже тем рисован
ным на картине физкуль
турникам.
И. МАКАШОВА.

ОБЛАСТНАЯ

УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

РОСТОВСКАЯ АЭС
СПЕЦВЫПУСК
«ВОЛГОДОНСКОЙ

ПРАВДЫ»

Н а п у с к о в ы х о б ъ ек т а х п ервого эн ер го бл о к а

Бригада А . И. Жабина из комплекса № 1 управ
ления строительства относится к так называемым
«середнякам». План двух лет пятилетки по выра
ботке коллектив сделал-. Однако по выполнению
плана минувшего года по этому показателю бригаде
не хватило всего восьми десятых процента.
Коллектив внимательно проанализировал причи
ны отставания и решил в третьем году пятилетки
наверстать упущенное. На правом фланге социа
листического соревнования стоят опытные рабочие
—В. И. Ионов, и Ю. М. Круглов (на снимке слева
направо). На строительстве фундаментов под эста
каду они постоянно перевыполняют дневные нормы.
Фото Владимира КУЗЬМИНА.

В а г о н а м —б ы с т р ы й о б о р о т

„У НАС НЕТ СВОБОДНЫХ СКЛАДОВ"
— Вам не нужны све
тильники?— обратился в
корреспондентский пункт
начальник станции Атом
ная П. Н. Харитонов.
— 'Какие светильники?
— недоуменно спросили
мы.
—Обыкновенные. Про
мышленного. назначения.
Могу предложить целый
вагон...
Ситуация прояснилась
после того, как началь
ник станции рассказал,
что в адрес управления
производственно- техноло
гической
комплектации
УС Р1А1ЭС поступил вагон
со светильниками, но ру
ководство УНТК вторые
.сутки не разгружает их,
’ссылаясь на отсутствие
складских помещений.
По существующим нор
мативам,
утвержденным
МПС и согласованным с
потребителями,
оборот
вагона не должен превы
шать 20 часов. Фактиче
ски в УПТК этот норма
тив сплошь и рядом на
рушают: вагоны с груза
ми простаивают на пло
щадка* по 3 0 —50 часов
Но рекорд задержки вагонов побили в отделе
оборудования
дирекции
АЭС. Здесь с начала декабря не разгружено свы-

ше 10 вагонов. А один,
поступивший еще 4 декабря, был выпущен со
склада АЭС только через
двадцать дней!
В чем]- 1же причина?
Она частично проясни
лась, когда мы познако
мились с актом, состав1
ленным начальн и к о м
станции Атомная П. Н.
Харитоновым, начальни
ком . базы оборудования
АЭС В. Г. Сасоновым и
депутатом горсовета Е. В.
Минчук. Из акта следует,
что база оборудования не
в состоянии принимать
вагоны с грузом, так как
до- предела «забита» материалами
.оборудованием,
предназначенными,
для монтажа на первом и
втором энергоблоках стро
ящейся АЭС. В течение
осени строители и мон
тажники управ л е я и я
строительства
практиче
ски ничего не брали с ба
зы оборудования. Между
тем
вагоны с новыми
грузами поступают прак
тически каждый день...
По проекту 30-й путь,
который заходит на базу
оборудования
дирекций
атомной станции, в сутки
может принять 40 вагонов. Фактически сейчас
он принимает только 15

вагонов. Все остальное
место занято громоздким
оборудованием, предиазначенным для монтажа.
Но монтажа нет...
—Выходит, замкнутый
круг?..
— Конечно, нет. .Из лю
бого положения есть вы
ход. Есть свободные пло
щади на УПТК управле
ния строительства. Види
мо, можно было догово
риться руководителям ди
рекции АЭС и УПТК УС
РАЭС об их эффектив
ном использовании,— го
ворит начальник станция
П. Н. Харитонов.
Главная ж е причина
кроется не в отсутствии
-свободных разгрузочные
площадок, а в низкой
дисциплине грузополуча
телей. Например, в де
кабре трижды в выход
ные дни на УПТК не на
шлось. грузчиков для об
работки поступивших ва
гонов. На бетонно-раст
ворном хозяйстве не хва
тает мощностей для свое
временной вы-г р у з к и
инертных материалов, а
также окалины и окатыше*-

Г1^ ТЬи внутРе н н и е

пР°олемы.
В. БЕЛОВОДОВ,
член корпункта.

П е р е с т р о й к а : х о з я й с т в о в а т ь эф ф ект ивно

Почему не привезли реактор?

Министерства атаммонтаж» Г. К. Боб
«Смонтировать корпус пуса реактора на строи тельства
энергетики и электрифи ков, главный инженер уп
реактора ко Дню строите тельную площадку?
Главная причина
на кации СССР, ВДМУ тре равления В. А. Гуркнн,
л я»— так было записано
« Спец a TOM1MOHTаж » начальник участка реак
в социалистических обя сегодняшний день заклю ста
зательствах
коллектива чается в том, что в реак •провела обследование ка торного отделения № 1
строителей и монтажни торном отделении № 1 чества монтажа подкрано С.И. Шулин,
прораб
Д е н ь з а д н ё м ------------------------- — ков Ростовской АЭС на не смонтирован круговой вых
балок,. Проверила и В.
Н. Гаджиев. Именно
1987 гсд. Текст с этими или, как его еще называ пришла, мягко
говоря, по их указанию бригады
словами до сих пор ви ют, полярный кран, с по в ужас,
о б и а р у- В. А.Алексеева и В.' С.
сит перед входом в АБК мощью которого должен жив, что опорные консо Колпакова сделали От
управления
строительст осуществляться
подъем ли смонтированы с откло ступления при монтаже
ва. Как известно, в ав корпуса реактора, четы нениями от проектного подкрановых балок.
Ушел в историю год 70-летия Великого Октября,
парогенераторов и положения, на 11 под
Техническое
совеща
ставший важным годом революционной перестрой густе это обязательство рех
не было выполнено. Вско другого тяжеловесн о г о крановые балках в опор ние, проходившее в Моск
ки в нашей стране. Он назвал немало новых имен
передовиков на строительстве Ростовской АЭС. Об ре после Дня строителя оборудования. Работы по ных узлах вырезаны го-, ве под председательством
статье монтажу, полярного крана ризонтальные швы. сре главного инженера проек
становка гласности, демократии раскрыла замеча наша газета в
«.'Когда привезут
реак •на отметке 47 метров в заны ребра жесткости в та института «Атомэнер-тельные черты многих людей, которые все силы,
энергию отдают ускорению социально-экономиче тор?» привела заявление оболочке реакторного от опорных узлах, на 13 гопроект» Ю. Ф. Ефре
главного инженера управ деления должны выпол балках увеличены разме мова, при участии замес
ского процесса.
ления строител ь с т в а нять бригады Донского ры овальных отверстий тителя начальника объе
управления Под крепежные болты, на динения « СоюзатоманерДля
сестер
Юзефы рад нами поставлена за- И. И. Ширяева, который монтажного
что доставка треста «СевкаВэнергомон- всех узлах не выполнена гопромстрой» Е. И. Пав
Брониславовны и Роза- д ач а—завершить все от- сообщил,
элементов, лова, главного инженера
лии Брониславовны Шла- делочные работы на всех корпуса реактора с Атом- таж». Но до этого строи нриторцовка
надеж управления строительства
ковоких 19в7-й стал го жильгх домах второго и маша планируется в пер тели Волгодонского мон обеспечивающих
дом наивысш ей' произво третьего пусковых ком вых числах октября. Но тажного управления трес ную фиксацию подкрано И. И. Ширяева и других,
«Спецатоммонтаж» вого пути. Словом, спе обязало
дительности труда. И как плексов поселка «Дубля- и этот срок был сорван. та
ВДМУ «'Слец
Начиная с октября, в обязаны
смонтировать циалисты пришли к вы- атоммонтаж»
итог его — присуждение ны» в первом квартале.
ВЫПОЛНИТЬ
производст консоли и подкрановые воду: все 24 подкрановые сварку вырезанных в узим коллегией Министер Мы справимся с этой за протоколах
за- балки. К этим операциям балки во время монтажа лах опирания
ства энергетики и элек дачей. Пусть снабженцы венных совещаний
поясных
механизиро мелькали различные да- они приступили в августе, бригадами « Спецатоммон- швов к обеим стенкам
трификации СССР и ЦК управления
Начало работ неодно- тажа» повреждены в раз обратно-ступенчатым ме
профсоюза почетных зна ванных и специальных ра ты: «25 ноября», «3-я деков «Ударник XII пяти- бот
обеспечивают нас када декабря», «Январь кратно переносилось, так личной степени.
тодом с предварительным
Комиссия
принимает подогревом
летки». Штукатур-маляр своевременно
необходи- 1988-го года». В канун как Атоммаш и Североконструкции
чегвертого разряда Юзе мыми материалами. А за Нового года появилась Кавказский завод метал- решение: все работы на до 120— 160 градусов.
ф а Брониславовна отме девчатами дело не станет. новая дата: «15 февраля лбкоиструкций (г. Гуль- подкрановых балках не Никогда до этого монтаж
1988 года».
кевичи) поставили заказ медленно прекра т и т ь. ники «Спецатоммонтажа»
тила в истекшем году
Почетной гр ам о т о й
— Все! Это последний чику консоли и подкрано Главному исполнителю— с подобным методом не
свое 30-летие. Ее сестра Минэнерго СССР в ми
монтаж сталкивались и поэтому
Розалия хотя на два года нувшем году награждено срок,—заявил мне ответ вые балки с отступления Волгодонскому
уп ми от требований текни- ному управлению «Спец- потребуется специальная
младше Юзефы, однако несколько передовых ра ственный работник
строительства. ческой документации.
атоммонтажа»
разрабо- технология производства
возглавляет бригаду шту- бочих управления строи равления
—Дальше нам отступать
Металлсконструк ц и и тать и согласовать с про- работ,
катуров^маляров.
АЭС. В их чис некуда.
возвращались заводам-по- ектными
организациями
Работали девдата в ос тельства
В сложнейших услови
ле плиточница комплекса
Действительно,
строи ставщикам на доработку, технические решения, вы ях идет устранение бра
новном на объектах вре №
1
Лидия
Степановна
менною жилого поселка Чухнина. Опытная рабо тели и монтажники до причем не один раз. Об полнение которых обеспе ка. Преодолевается пре
такой степени затянули этом писали в июне «Вол чит достаточную надеж пятствие,
«Дубляны».
искусственно
коммунист с более сроки начала
монтажа годонская правда» и в
— Как работали? — чая,
чем 20-летним
стажем, реактора, что пуск перво сентябре «Социалистиче ность при эксплуатации созданное самими же ис
-переапрашивает Розалия
подкрановых
балок
и полнителями.
А время
Брониславовна. — Счи JI. С. Чухнина вот уже го энергоблока АЭС те ская индустрия». Монтаж рельсов.
идет. Уже сорван график,
30
лет
избирается
брига
перь
отодвигается
на
се
ники предъявляли спра
таю, что неплохо. .П о
19, 20 ноября, 14 де названный
в
приказе
6.717 рублей пришлось диром отделочников. На редину 1989 года. На ведливые требования за- кабря на строительной № 101 от 30 ноября
строительстве
АЭС
кол
помним, что по техноло водчанам,' ибо нагрузка площадке,
за год на каждого штукаа также в
возглавляемый гии монтажные и пуско на консоли и подкрановые Москве под председатель 1987 года, изда я н ы й
тура-маляра. Это выше лектив,
ВСМО «Союзатомэнергоею,
работает
на
отделке
наладочные
работы на балки передается огром ством ответственных руко промстрой», в котором
плана почти на 500 руб
лей. И в новом году не объединенного вспомога энергоблоке занимают с ная. Достаточно сказать водителей управле н и я говорится: «...в срок до 1
дирекции
намерены сдавать пози тельного корпуса и адми момента доставки корпуса что сам кран весит более строительства,
корпуса реактора 18 месяцев. Так 360 тонн, да вес корпуса А1ЭС, Всесоюзного строи декабря 1987 года устра
ции. В день каждый член нистративного
нить отмеченные комис
дирекции
АЭС.
Эти
объ
бригады доводит выработ екты— пусковые нынеш что, если реактор доста реактора и парогенерато тельно-монтажного объе сией недостатки с обеспе
вят на атомную станцию ра превышает 300 тонн. динения «Союзатомэнер- чением окончания монта
ку до 15 — 16 квадрат
года. Поэтому
15 февраля, то первый
Наконец, к концу ок гапромстрой», института жа кругового крана п ер
ных метров обработанной него
первых
дней
я
н
в
а
р
энергоблок может дать тября основной монтаж «Атомэнергопроект» про вого энергоблока к 15 де
иплощади,
лиш аш п, н
что
и
также
1 а rum с ю
выше
ш хи 'С
ток лишь 15 июля 1989 металлоконструкций был ходят расширенные сове кабря».
выработки
года.
Естественно, если выполнен. Комиссия в со щания, на которых а.нали
на
отделке
Сегодня на календаре
строители, монтажники и ставе лредстави т е л е й зируюгся причины брака,
смонтированных из изде процентов.
эксплуатационники выдер Горьковского
оцделения вырабатываются техниче 6 января 1988 года...
лий,
произведенных в
Л. СИМОНОВА,
жат все сроки и графики. института
«Атомэнерго- ские решения.
Названы
Е. ОБУХОВ,
Германской
Демократи инженер ООТнЗ управ
Почему же были сорва рроект», дирекции строя имена виновников. Это на зав. корреспондентским
ческой
Республике. Пе- ления строительства.
ны сроки доставки кор- щейся АЭС, представи- чальник ВДМУ «Спец- пунктом «ВП».

НА С Т А Р Т Е Г О Д А

Э кологи ческое в о с п и т а н и е

ПРИРОДА
ЧЕЛОВЕК,
ГОРОД,
ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА
Раздел ведет
общественный
совет по охране
природы <ВП>

П и сь м о к о м м е н т и р у е т
долж ност ное лицо

ЗА ПОСАДКОЙ В ЫР У Б К А
Несколько лет назад
приехали мы с семьей в
Волгодонск. Город очень
понравился. Получили мы
квартиру по улице Мар
шала Кошевого, 56. С тех
пор совсем родным стал
он.
Радовались мы, когда
торжественно открывали
наш Октябрьский Микро
район. После митинга по
садили деревья по улице
Маршала Кошевого. При
нимали участие все: и
стар, я мал. Радовались,
что деревья прижились.
Но через год их не стало.
Пришли строители, выры
ли на месте деревьев
траншею. Затем засыпа
ли ее и удалились.
Хотелось бы узнать,
неужели все так и оста
нется?
С. ИВАНЧЕНКО,
многодетная мать'.
МЫ попросили проком
ментировать письмо С. В.
Иванченко инженера уп
равления коммунального
хозяйства А. В. МИРО
НОВУ:
— Благоустройство на
доме № 56
по улице
Маршала Кошевого быв
ший «Опецстрой» выпол
нил с недоделками. По
этой причине дом не был
своевременно принят на
баланс участком благоуст
ройства
и озеленения
ПЭТ! Атоммаша. Посадка
деревьев, о которых рас
сказала С. В. Иванченко,
не была согласована с
ЖЭКом. По проекту на
месте деревьев должен
проводить кабель, пото
му и пришлось строите
лям убрать зеленые, на
саждения. Строители, ко
нечно, виновны в проис
шедшем. Но вот хочется
отметить:
самовольная
высадка деревьев зачас
тую и оканчивается таким
печальным фактом. Так
было, например,, по ули
це Степной, 159. Жиль
цы этого дома без согла
сования с Ж КК высадили
ивы у подъездов. Оказа
лось, они находятся на
газопроводе. То же про
изошло и на улице 30
лет
Победы, 28. Боль
шинство деревьев
уже
нельзя было спасти.
Во время осенне-весенних
посадок
управле
ние коммунального хозяй
ства проводит семинары
с . работниками ЖЭКов,
прежде чем дать разре
шение жильцам на высад
ку зеленых насаждений,
должны согласовать это с
инженерными
службами

различных предприятий:
узла связи, электросетей,
управления эксплуатации
инженерных
коммуникаций и т. д. Задача жилищно-коммунал ь н ы х
служб доводить получен
ную
информацию
до
жильцов.
На предприятия и уч
реждения
направляется
решение о проведении ме
сячника по озеленению.
В нем есть следующий
пункт:
^руководителям
предприятий согласовать
место посадки зеленых
насаждений в архитектурнонпланировочном уп
равлении и жилищно-ком
мунальных предприятиях
во из'бежание размеще
ния саженцев в охранных
зонах».
Что касается д о м а
№ 56 по улице Маршала
Кошевого, то посадка зе
лёных насаждений участ
ком благоустройства и
озеленения ПЭТ Атомма
ша здесь запланирована
на второй квартал 1988
года.

Т ребует

НМ СТРОИТЬ ГОЛУБЫЕ ГОРОДА
...У монголов традици
онная обувь — сапоги с
носками., загн у т ы м и
кверху. Оказывается, это
для того, чтобы бережнее
ступать по земле, не ра
нить, не по р т и т ь ее
(Вл. Солоухин).
И уж если мы идем те
перь по земле не в сапо
гах с загнутыми носками,
а с бульдозерами, экска
ваторами и взрывными
устройствами, то наша за
бота о природе должна
быть во сто крат боль
шей. Доброму отношению
к природе надо учиться,
что называется, с пеле
нок. ■
В Волгодонске немало
делается для охраны ок
ружающей среды.
для
снижения
загрязнения
воздушного и водного бас
сейнов. Строятся приро
доохранительные бассей
ны, ведется работа по
утилизации отходов про
изводства, внедрению ма
лоотходных и безотход
ных технологических про
цессов: На ряде автотранопортных предприя
тий организованы конт
рольно - регулировочные
посты, оборудованные га
зоанализаторами для кон
троля отработанных га
зов на токсичность. По
строены новые природо
охранные
объекты на
Атоммаше,
химзаводе,
лесокомбинате.
В результате — в по
следние годы в целом по
городу значительно сок
ращено количество вред
ных выбросов, несмотря
на то, что вошли в строй
новые предприятия и зна
чительно увеличилось ко
личество автотранспорта.
Отмечается
активиза
ция и природоохранной
работы в школах. Здесь
действуют различные на
туралистические кружки,
организована природоох

ранная пропаганда, вно
сят свой вклад школьные
лесничества.
Школьники
Волгодонска были побе
дителями обла с т я ы х
олимпиад по биологии.
Традиционными стали
общегородские праздники
—день птиц, слет юных
друзей природы, слет голубых; патрулей и многие
другие.
Однако сегодня нас не
может удовлетворить Дос
тигнутое. XXVII съезд
партии, школьная рефор
ма выдвигают перед на
ми новые, более серьез
ные задачи по охране ок
ружающей среды. Осо
бые требования предъяв
ляются в этом плане дет
ским садам и школам,
так как именно здесь за
кладываются основы эко
логического
воспитания,
Все же сегодня, как мне
кажется, мы более склон
ны рассуждать об эколо
гии, нежели активно уча
ствовать в повседневной,
будничной постоянной за
щите среды нашего оби
тания.
Всеобщее
экологиче
ское образование и про
свещение—вот что
нам
необходимо в первую оче
редь. Голубые города будут строить наши дети,
которые сидят сейчас за
партой.
Нам учить их
ответственности
перед
природой.
Потому что
помнить об этой ответст
венности
обязаны все.
Инженер, заложивший в
проект решения, способ
ные нанести ущерб окру
жающей среде; водитель
машины, сливший отра
ботанное масло у обочи
на»
тракторист,
проложивший
борозду
там, где она может стать
началом- оврага. Каждый
должен знать о последст
виях своих действий. Та-

кие знания должна дать
школа.
Но посмотрите сегодня
критически на нашу при
родоохранную ; работку в
школах,
ее эффектив
ность. Разве можно счи
тать хотя бы одну из
школ города эталоном по
озеленению?
Пришкольные участки бедны и
примитивны, неудовлетво
рительно ведется внутришкольное! озеленение. Не
видите вы и стражей по
рядка—зеленых патрулей
—ребят в зеленых пилот
ках .охраняющих школь
ную зеленую зону. В сто
роне
от экологических
задач стоят пионерские и
комсомольские организа
ции школ, вся эта работа
отдана на откуп учителям
биологии.
Взять такой природ
ный ресурс, как вода.
Так ли уж хорошо научи
ли мы детей беречь ее?
А ведь сегодня проблема
воды стоит очень остро и
в нашем городе.
Посмотрите состояние
микрорайонов по озеле
нению, содержанию тер
ритории. Здесь тоже есть
немало проблем и для
ребят. Не найдете вы в
школах мероприятий на
экологические темы, кото
рые организовали
бы
шефствующие комитеты
комсомола. И не случай
но: на самих предприяти
ях, за редким исключе
нием, комитеты комсомо
ла стоят в стороне от
этой важной работы. Че
му же .учиться у старших
ребятам?
Городской комитет ком
сомола, прямо скажем,
далек от этой задачи. Это
является одной из причин
того, что школы не стали
центрами
экологической
работы в микрорайонах.
Не созданы штабы «зеле
ных патрулей» при клу

реш ения

ПОЛУМЕРАМИ НЕ ОБОИТИСЬ
На очередном заседании депутатской комиссии
по охране природы я президиума горсовета ВООП
был рассмотрен вопрос о природоохранной работе
в коллективе ТЭЦ-2.
Около половины всего в коллективе’ всегда с ннвыброса вредных веществ тересом. Эффект по снипо городу приходится на жению выбросов окислов
ТЭЦ-2. Именно это не азота дала реконструкдает права на успокоен- ция котла № 7. Здесь б.ыность всем службам стан- <ла выполнена рециркуля
ции. Нарастание мощно- ция газа в горелки,
сти ТЭЦ и ухудшение кав
э т о м
г о д у
чества используемого ма- ,н а ТЭЦ планируется ввезута приводит к увеличе- сти в действие высотную
нию количества выбросов трубу для вывода отходяв атмосферу.
Что же щих газов в удаленные от
предпринимается в связи вемли слои атмосферы,
с этим на предприятии?
Ожидаемый результат —
концентрации
Ведомственный
лабо снижение
вредных веществ в при
раторный контроль за вы земном слое почти вдвое.
бросами в атмосферу ве •Однако все это полуме
дется здесь постоянно. ры, сколько бы усилий ни
Члены общества охраны прилагали природоохран
природы ТЭЦ-2 проводят ные службы, руководство
рейды по состоянию при предприятия. Выход из
родоохранных
объектов, сложившейся ситуации—
чистоте территории.
По полный перевод котлов
инициативе совета охра на газовое топливо. Куда
ны природы на каждом только ни обращались по
крупном источнике выб данному вопросу предста
росов установлены авто вители ТЭЦ-2 — в Мин
матические контрольные энерго,.
Миннефтепром,
посты,
регистрирующие Госплан, Совет Минист
излишки выбросов. Лек ров, не говоря уже об
ции по экологическому областных и городских
воспитанию сотрудников инстанциях. Но тщетно.
станции воспринимаются
Станцией
проводятся

работы по использованию
в качестве топлива меж
сезонных излишков при
родного газа. На это есть
разрешение Госплана.
—В настоящее время,
— рассказывает главный
инженер ТЭЦ-2 В. Н. Умрихин.— Ростовскому от
делу Саратовского отде
ления
«ПромНИИгаз»
выдано задание на проек
тирование газопровода от
городской
распредели
тельной станции до рас
пределительного
пункта
ТЭЦ-2.
Главный инженер, да
и все руководство ТЭЦ-2
считают, что выполнение
данного мероприятия поз
волит снизить выбросы в
атмосферу на двадцать
процентов или на пять
тысяч тонн в год при ус
ловии работы станции с
полной нагрузкой. Реаль
ный срок ввода газопро
вода—-конец 1990 года,
да и то, если будет про
изводиться финансирова
ние и определен подряд
чик на это сооружение.
Проектом также ' пре
дусмотрена
работа обо
рудования третьей очере
ди на газе. Но решением
Минэнерго перевод треть

Прием объявлений —вторник, четверг, е 9 до 18 часов
(с 13 до 14.00—перерыв). Справки но тел. 2-64-67..

Адрес редакции: 3 4 7 3 4 О, г. ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
Г азета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

бах, ЖЭКах, не оформле
ны здесь уголки природы,
редко проводятся беседы
с жителями микрорайо
нов преподавателями би
ологии и старшеклассни
ками.
У парка Победы на
средства общества охра
ны природы посажена ли
повая аллея, уход за кото
рой должны вести уча
щиеся 9-й школы. Но они
забыли об этом.
Пионерские лагеря, ла
геря труда и отдыха, уче
нические производствен
ные бригады еще не ста
ли школой познания ок
ружающей природы, шко
лой гуманности. Трудо
вые уроки здесь зачас
тую сводятся лишь к вы
полнению производствен
ных! заданий.
Слабо еще поставлено
экологическое воспитание
родителей через педвсеобуч, что, безусловно, не
способствует эффективно
му экологическому вос
питанию школьников. Ду
мается, городскому отде
лу народного образова
ния .необходимо у л у ч 
шить координацию приро
доохранной работы, по
высить
ответственность
директоров школ, препо
давателей биологии за
постановку работы по ох
ране природы, обобщить
передовой опыт школ по
экологическому воспита
нию учащихся.
Мы сегодня в ответе
за то, что передадут бу
дущим поколениям наши
дети — цветущий краси
вые города, полноводные
чистые реки, красивые
леса или пустынные, жал
кие ландшафты. Об этом
нужно заботиться сейчас.
Е. ХИЖНЯКОВА,
председатель Президи
ума городского совета
ВООП.

ей очереди на газ в две
надцатой
пятилетке не
запланирован.
Руковод
ство станции уже обра
щалось в городской совет
ВООП и горисполком с
просьбой оказать содей
ствие по переводу стан
ции на межсезонный при
родный газ. Общими уси
лиями добились включе
ния этого пункта в про
ект. Сейчас предстоит ре
шить вопрос ускорения
работ по переводу треть
ей очереди станции на
газ.
Для города снижение
вредных выбросов ТЭЦ-2
—проблема. Это не толь
ко выбросы в атмосферу,
но и промстоки. ТЭЦ-2
является абонентом «Во
доканала»,
потребляет
воду питьевого и техниче
ского качества.
Каждый рабочий день
техника по сточным водам
и выбросам в атмосферу
ТЭЦ-2 Н. А. Тищенко и
лаборанта ■ С. А. Бедной
начинается с проверок,
анализов. А значит опе
ративно решаются набо
левшие вопросы. Так, на
локальной очистной уста
новке «Кристалл» свое
временно заменили филь

трующий материал, что
дало улучшение качества
сточные вод.
В результате
совер
шенствования технологи
ческого
процесса при
приготовлении лодпиточной воды снижено nth
требление питьевой воды
на 1,264 кубометра. Ак
тивность здесь проявля
ют многие работ н и к и
станции.
В частности,
хороший
эффект дало
внедрение рацпредложе
ния по сокращению по
терь питьевой воды в
химцехе, выдвинутое на
чальником этого ц е х а
В. И. Фарапоновым. Ес
ли хорошие инициативы
поощряются, то с нару
шителей строгий спрос.
Например, за нарушение
режима горения (это дает
увеличение выбросов в
атмосферу) в мае, июне
и июле лишены месячной
премии в размере пяти
десяти процентов шест
надцать согрудн и к о в
станции. Среди них ма
шинисты блока Л. И
Вдовиченко, В. С. Алек
сеенко и другие.
На ТЭЦ-2 есть план
водоохранных мероприя
тий. Однако часть их не
выполнена. Это — долги
прошлого года.
С. КАПИТОНОВА,
член общественного со
вета по охране приро
ды «ВП».
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