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„ПЕРЕСТРОЙКА"
У ПРИСТРОЙКИ
В юго-западном районе комнатной и однокомнат —Дом № 45 будет при
№ 1, в самом торце ули ной квартир.
нят госкомиссией с неза
цы Ленина, ведется стро
Через два дня после конченной художествен
ительство
Д4-этажных строгого указания Кова ной школой. Вам надо
кирпичных домов серии левой появляется новая всегсннавсаго забить сваи
87. Все шесть домов воз запись: «Разрешав т с я под фундамент этой шко
водятся
хозяйственным дальнейшее производст лы...
способом на долевых на во Строительства жилого
Будет ли так на са
чалах Промышленными и дома № 45 с учетом ре мом деле, покажет вре
строительными организа шения Градостроительно мя.
циями города.
го Совета. Вопрос по
— Да, пусковой ком
протоколу
градосовета плекс
стоимостью милли
Монтаж
первого из беру
на
себя.
Главный
них под строительным архитектор города <Го он сто тысяч
рублей
номером 50 был завер ловко».
включает в себя дом
шен в прошлом году. Ра№ 45 и забитые сваи под
Наконецпто у строите школу,
бочие треста «Опецстрой—говорит прораб
лей
появилась
перспекти
механизация» сейчас в ва
. П. И. Нарожный. — Но
ритмичной
работы.
нем ведут отделочные и Тем более, что 17 декаб по своему опыту знаю,
специальные работы.
А ря главный инженер тре что нам придется к мо
менту. заселения дома
на строительстве жилого ста
«Заводстрой» Вебер сделать
дома № 45, где заказчи уточняет:
и фундаменты
«Разрешается
ком выступает Волгодон дальнейшее строительст художественной школы.
ской химзавод, а генпод во согласно выданному Мы настраиваем себя на
рядчиком трест «Заводинститутом Гип- это.
строй», кирпичные рабо проекту
Свою лепту в неразбе
рогор
и
заказчиком».
ты пока ведутся на вто
риху при строительстве
ром этаже...
Почти месяц длилась дома пытался внести и
— ...Хотя мы имели ре-, эта цереписка. А сколько генподрядчик. Уже ког
альную возможность в было звонков, встреч ру да
строители начали
феврале выйти на пятый ководителей
химзаводу, кирпичную кладку
вто
этаж, — делится прораб треста «Заводстрой» с рого этажа, он напйсал
ОМУ-116
«Заводстроя» Госархстройконтрол е. м, записку в архитектурное
Петр Иванович Нарож- Гипрогором, архитектора управление
города л
ный.— Помешали беско ми города?
Гипрогор,
в
которой
»
нечные согласования про
перепроектиро
— Нас удивляет одно; просил
екта первого этажа.
вать
двухкомнатные
квар
—говорят каменщики из
Знакомлюсь с запися бригады Ивана Вильгель тиры под четырехкомнат
ми в журнале производ мовича Сатлера, —поче ные. Что ж, генподряд
ства работ, оставленными му эти проектные не чика можно понять. Ви
представителями инспек увязки не были согласо димо, он учитывал коли
С каждым годом наш
ции
Госархстройконтро- ваны до НсГчала' строи чество семей, стоящих в юный
город раздвигает
ля, архитектуры города, тельства дом а?
очереди на получение че свои границы. Рождают
генподрядчика.
тырехкомнатных
квар
И рабочие правы. В
новые улицы, кварта
27 октября 1987 года. нашем городе получила тир. Но напрашивается ся
лы,
микрорайоны. И уже
«Строительные
{работы широкое
распростране вопрос: а почему заявку
по жилому доиу № 45 нно практика строитель на изменения в проекте давно назрела Необходи
дать имена нашим
прекратить до получе ства встроенно - пристро нельзя
было сделать мость
микрорайонам. Их в го
ния разрешения на tapa- енных помещений в жи-. раньше? Ведь решение о роде
24. Этот вопрос не
во производства работ.
лых домах.
Думается, строительстве дома № 45 однажды поднимала на
Начальник инспекции это оправданный
шаг. было принято не сегодня ш» общественность.
ГАСКа Сокнркнн».
Всем
известно, какое и не вчера, а значитель
Он же на следующий отставание допущено в но раньше. Видимо, мож
Городская
комиссия
день пишет: «Разрешаю строительстве магазинов, но же было выбрать дру по наименованию улиц н
производство работ с вы аптек, сберкасс, других гой проект.
микрорайонов города об
полнением всех требова бытовых и культурных
ращается к вам, горожа
Теперь
все
страсти
по
ний ро перепланирова учреиодений. К сожале зади. На строительстве не, с просьбой прислать
нию первого этажа, отве нию, все эти так называ дома трудятся 22 камен в исполком городского
денного под встроенное емые «цристройки»,' ре щика из «Заводстроя». Совета свои предложе
культурно-бытовое {поме шая важную задачу, сда Работу они организова ния
по наименованию
щение».
ются строителями с боль ли в две смены.
микрорайонов Волгодон
14 декабря старший шим отставанием от гра
этом
надо
— Но чтобы дом сдать ска. При
инженер ГАОКа Ковалева фика. Газета уже неод в этом году, — говорит иметь в виду, что по по
категорично
указывает: нократно писала о фак П. И .Нарожный,— нам ложению имена государ
«Запрещается
дальней тах, когда дом полностью уже сейчас нужна по ственных н обществен
шее производство работ готов принять новоселов, мощь людьми. По до ных деятелей микрорай
до получения 'официаль а из-за задержки со стро говору их должен при онам не присваиваются.
ного разрешения област ительством пристроек го слать заказчик. На хим В названиях желательно
ного градостроительного сударственная комиссия заводе пока составляют отразить историю города
совета касательно изме отказывается принимать списки тех, кто будет и этих мест, неповтори
нения встроенно-прнстро- объект. И она права. получать
красоту донской
квартиры
в мую
енной
художественной Подобная участь ожида этом доме. «Отработчи- природы, учесть геогра
школы».
ет и дом № 45. Встроен- ки» и должны прийти фические оссбенио с т и
здание нам на помощь. Да и местности.
'Итак, у бывшего рас но-пристроенное
плывчатого
наименова художественной школы по профкому «Заводстроя»
Итак,
;кдем ваших
ния «культурно-бытовое окончательному проекту следует поторопиться с
предложений.
Комиссией
между собой определением
помещение»
появляется соединит
кандида
конкретность — «худо этот дом и соседний—но тур жильцов нашего до все они будут рассмотре
жественная школа». Но мер 46. Если 45-й дом ма. Ведь не за горами ны при принятии реше
наименованию
строителям дома от этого планируется ввести в экс отделочные и специаль ния по
не легче. Они ведь нача плуатацию в этом году, ные работы. И тогда каж микрорайонов города.
ли кладку перегородок с то 46-й—только в следу дая пара рабочих рук
Письма просим присы
учетом наличия на пер ющем.
будет на вес золота.
лать
в оргннструкторПроектанты
успокаи
вом -этаже четырех двух
ский
отдел
исполкома.
Е.
ОБУХОВ.
вают
строителей:
комнатных, одной трех
Комиссия.

Как

назвать
м ихеро

ражош?

Хороших результатов
в труде добивается сле
сарь-сантехник цеха № 2
завода
крупнопанельно
го домостроения Валерий
Ракнтянский (на снимке).
*~0н занйт изготовлением
комплектов систем отопц ления для блок-секций
щ щ жилых домов 96 серия.
Фото Г. Горбунова.

День за днем

Ай

да

парни!

Они из шестого общежития Атоммаша. На
прошедшем конкурсе мужских команд заня
ли первое место.
Молодые специалисты задали тон сразу—
с викторины, вопросы которой посвящались
славному 70-летию Советской Армии и Воен
но-Морского Флота.
Не обманула команда надежд своих бо
лельщиков и когда нужно было показать
ловкость, смекалку в шутливых спортивных
конкурсах, и когда по отдельным словам на
до было вспомнить и спеть песню военной
тематики.
На втором месте оказались ребята из пер
вого общежития, на третьем—из тринадцато
го, а четвертое — за командой общежития
№ . 12 .
Участники конкурса «Ай да парни1» — во
ины запаса. Всем им председатель комитета
ДОСААФ Атоммаша Г. Л. Забазнов вручил
призы.
,
В. ПОИЛОВА,
наш внешт. корр.

Дежурный
телефон

работы подразделений н
служб: Госавтоинспекция,
паспортное
отделение,
вневедомственная охрана,
БХСС, медвытрезвитель
и другие, входящие в
компетенцию ОВД. Жи
тели города по интересу
ющим их вопросам могут
1 марта с 15 до 18 ча обратиться к Н. И. Хари
сов в редакции газеты тонову по телефонам:
«Волгодонская
правда»
будет вести прием на
чальник отдела внутрен
- - ,
них дел
горисполкома
Николай Иванович ХА
РИТОНОВ по вопросам

.„Алло, я вас
слушаю..."

2 12 48
2 49-27

ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ1
.27 февраля с 21 часа до 8 часов 28 февра
ля будет производиться сильное хлорирова
ние водопроводных сетей новой части города.
В этот период использовать холодную воду
для хозпитьевых нужд запрещается.
«Водоканал».

П а р т и й н а я жизнь: перест ройка учеби-

Решения февральского (1988 г.)
Пленума ЦК КПСС

Алла

Николаевна

Солстина

(на снимке)—учитель математи
ки средней школы >6 21. Иници
ативный, идейно-убежденный пе
дагог. 'На уроках использует са
мые различные учебные формы,
система которых охватывает це
лостный цикл учебного процесса
от сообщения нового до контроля

в жизнь!

—

и обобщения. Ото—лекции, прак
тикумы до решению задач, урокиконсультации, зачеты...
Всей душой Алла Николаевна
восприняла решения февральско
го Пленума ЦК КПСС н присту
пила уже к претворению их в
жизнь.
Фото С. БЕРЕГОВОГО.

Возвращаясь к н а п е ч а т а н н о м у■

ПРОРАБ
ХОЗЯИНОМ НЕ СТАЛ
Еще в прошлом го| ду в материале «Плю
сы и минусы» мы го
ворили о бесхозяйст
венном отношении ра
бочих С'МУ-18 «Промстроя» к материалам,
инструментам и быто
вым помещениям на
строительстве
дома
№ 47. Говорил о с ь
также о бесконтроль
ности за хранением и
использованием мате
риалов со
стороны
старшего прораба уча
стка В. Н. Усанова,
На критику прораб
отреагировал быстро.
На
следующий же
день позвонил в ре
дакцию и в резкой
форме выразил возму
щение по поводу пуб
ликации, отрицая из
ложенные в ней фак
ты.
С тех пор прошло
несколько месяцев. То
есть, времени для ис
правления и наведе

День за днем

Столовая
на подряде
Победителем соцсорев
нования по итогам прош
лого года среди пред
приятий
общественного
питания
был признан
коллектив столовой № 4,
обслуживающий
трудя
щихся влок.
Этот коллектив внед
ряет прогрессивные фор
мы обслуживания.
Тра
диционными стали здесь
выставки-продажи
муч
ных и кулинарных изде
лий. По инициативе за
ведующей производством
В. К. Фроловой открыт
мучной цех...
А с апреля работники
столовой переходят на
коллективный подряд. И
к этому важному момен
ту готовятся ответствен
но.
Е. СКАЛОЗУБОВА,
зав. Орготделом треста
столовых.

ния порядка было пре
достаточно. Недавно
снова встретились с
ним на том же объек
те. Мало что измени
лось за это время не
только на площадке,
но и в отношениях
прораба к делу, к сво
им обязанностям.
Показал ему сва
ленный в кучу кир
пич, на котором ле
жат тяжелые плиты
перекрытия, и спро
сил, так ли должен
храниться
дефицит
ный на стройке мате
риал—возим его изда
лека и платим нема
лые деньги. В е д ь
именно из-за кирпича
люди стояли все лето
без работы.
— Так, — ответил
он невозмутимо.
Второй год гниет на
площадке
заброшен
ный и никому не нуж
ный вагой. Казалось
бы, стоит перед глаза

ми, на виду—а забро
шенный. С лета не
ремонтируется
поло
манная и сорванная
дверь. Завезли его сю
да почти новый. А
принимал вагон и не
сет за него материаль
ную
ответственность
.сам Усанов. Только не
чувствуется
в нем
этой ответственности.
— ■Можете писать
хоть десять раз, но
ремонтировать его я
не будут,—заявил он
в конце разговора при
своих подчиненных.
Сегодня, когда стро
ительные организации,
в том числе и СМУ"18,
перешли на хозяйст
венный расчет, идет
борьба за экономию и
бережливость,
пози
цию прораба, который
является и
членом
партии, трудно объяс
нить. Пока на участке
творятся безобразия и
по вашей вине строй
ка терпит потери и
убытки, товарищ Уса
нов, газета б у д е т
писать десять и боль
ше раз. Только что
вы хотите доказать,
кому бросаете вызов
и какой подаете при
мер подчиненным?
А. ХИЗРИЕВ.

Г[ ЕРЕД заседанием бюро парткома объеди
нения «Волгодонскстрой»
я наметила для себя воп
росы, ответы. на которые
хотелось услышать са
мой, и если покажутся
интересными, рассказать
о них другим. Вот эти
вопросы: «Как идет пере
стройка системы полити
ческой и экономической
учебы? Что конкретно
сделано в этом направле
нии в текущем учебном
году? Какие новые фор
мы появились в первич
ных
парторганизациях,
где решается не только
успех перестройки уче
бы, но весь переход на
новые условия хозяйство
вания»? Ведь слушалась
одна из крупнейших пар
тийных организаций объ
единения — домострои
тельный комбинат.
К сожалению, ни на
один вопрос ответа полу
чить не удалось.
Казалось бы, докумен
ты ЦК iKTTCC о (пере
стройке учебы приняты.
Четко
определены на
правления для партий
ных организаций. Конеч
но, говорить сегодня о
наработанном опыте ра
новато. Но на то, как
идет борьба со старым,
застойным, тормозящим
продвижение вперед, се
годня взглянуть надо.
Вернемся на заседание
бюро парткома. Первым
выступил
председатель
комиссии, которой пору
чалась подготовка воп
роса. А. М. Рыжкин до
ложил о состоянии дел.
Занятия, отметил он, не
во всех школах (всего их
44) проводятся регуляр
но. Такие пропагандисты,
как В. А. Ткач е н к о,
А. В. Дудников, И. П.
Якуба, А. А. Павлов про
водят учебу при низкой
явке слушателей или во
обще не проводят. На
чальник УПТК (Н. П.
Якуба исправно заполня
ет дневник пропагандис
та ,а, как сам он .приз
нался, в этом учебном
году провел всего два
занятия.
.Как идет экономиче
ская учеба в подразделе
ниях? Этим вопросам не
владеют ни '.партийный
комитет комбината, ни
инженер по экономиче
скому образованию И. Б.
Рязанцева. И это под
тверждают при м е р ы.
Пропагандисты — В. И.
Варанкин, начальник сан
технического
участка,
Е. Н. Ермолаев, началь
ник потока, Т. П. Карабанов, бригадир — заня
тия не проводят, 4Они
ссылаются на то, что за

В СТАРОМ
С Т И Л Е
меститель
начальника та. В. Ю. Кучеров —
ДОК В. ;К. Клейменов по бригадир 'КПД-210. Прав
понедельникам проводит да, это единстве н н о е
производственные
пла подразделение,
которое
нерки.
отмечалось
более-менее
Нет занятий в школах положительно. Член бю
строительного
управле ро Т-. П. Карабанов, хоть
ния отделочных работ. И упоминалась его фами
8 февраля в СМУ-1 забо лия, тоже промолчал.
лел пропагандист Д. П.
Пойдет ли подобное
Литовка, заместителя у обсуждение
впрок, заста
него нет, что явилось
вит
.
ли
заработать
пар
причиной срыва...
комитет- пред
Все это комиссия объ тийный
ясняет отсутствием конт приятия, сказать утвег
роля со стороны партко дительно трудно. Срабо
ма
домостроительного тает ли принятое бюре*комбината,
первичных постановление, в котором
партийных организаций, опять записано: «...за
отсутствием
методиче слушать о персональной
ской помощи. А что пред ответственности секрета
лагает комиссия?
Об ря парткома А. В. Ромакина, коммунистов..., в
этом ни слова.
Подняли секрет а р я срок до 25 февраля (за
еостоял'ось 18)
партбюро ОУОР Н. F. седание
спланировать р а б о т у
Василенко,
парткома по руководству
—Подобраны пропаган марксистско - ленинским
дисты. Хромает дисцип образованием, по пере
лина у слушателей. Этот стройке политической и
вопрос рассматривали на экономической учебы в
партийном собрании-. На свете постанов л е н и я
бюро будем- заслушивать ЦК...».
тех, кто уклоняется от
занятий...
Здесь нельзя, видимо,
Василенко сменил на не сказать о пассивной
трибуне
пропагандист позиции партийного ко
В. А. Ткаченко. Он быв митета объединения. Ка
ший секретарь парткома бинет политпросвещения
ДОК, теперь член парт пока мало что делает,
помочь своем’"
кома предприятия, руко чтобы
водитель. И опять: «По подразделению в оргаЛ
правим, изменим, улуч зацйонно - методическая»"
обеспечении учебы. Не
шим, заслушаем...».
регистраторами недостат
В.
Н. Амаев— предсе
датель совета iio ''эконо ков выступать, не указу*
мическому образованию тощим перстом, а помощ
—пытался объяснить,, что ником, советчиком, дру
трудно организовать уче гом, если хотите. Как
бу,
когда существуют могло пройти мимо парт
«продленка», работа в кома объединения такое
парткома
выходные дни на сда — секретарь
точных объектах Но обе А. В. Ромакин является
ответственным за марк
щал наверстать. Как?
систско-ленинское обра
— В обеденный пере зование, за капитальное
рыв грузим работников строительство, он пропа
экономических служб в гандист. Тут бы не вос
автобус, везем, их в брига клицать заместителю сек
ды. Сам стану активным ретаря парткома Ш П.
(корреспондентом инфор !Гор.чанюку: "Не много
мационного листка «До ли на себя взяли?!», а
мостроитель»...
помочь молодому партий
'Подобный
разговор ному работнику.
становился в тягость: не
И проверяющим изме
было высказано своих
мыслей о развитии по- нить бы свой подход.
литпроса и экономиче Ставить целью проверки
выявление
ской учебы, не волновали не столько
выступающих эти проб негативных ф а к т о в,
сколько
оказание по
лемы.
И члены бюро рас мощи на местах. Именно
сматривали вопрос, как так ставится сегодня водежурный.
Обсуждения прос Центральным Коми
не было, хотя в бюро тетом КПСС.
представители
комбина
Л. РУППЕНТАЛЬ.

Для вас, книгочтеи

ИСТОЧНИК ЗНАНИИ
Все ли мы знаем, что интересующие нас книги
можно не 'только взять в библиотеке, но и вы
писать? Книготорг предлагает нам новую форму
торговли. Ею Пользуются многие волгодонцы. В
чем она заключается н i4to можно .выписать? {Эти и
другие вопросы—к заведующей книжным магази
ном № 3 Людмиле 'Васильевне ДОРОФЕЕВОЙ.
—В феврале мы полу
чили тематические планы
различных
издательств
на текущий год. Можно
внимательно эти планы
изучить, на открытку вы
нести все, что заинтере
сует, и оставить адрес.
В прошлом году осо
бой популярностью поль
зовались—и заказов бы
ло много—серийные биб
лиотечки по. медицине,
спорту и физкультуре-,
радио и садоводству, но
вопросам семьи, книги
издательства «Мир».
— .Людмила Васильев
на, думаю, вы согласи

тесь со Иной —в любом
деле нужна реклама. Не
могли бы вы подробнее
рассказать хотя бы о не
скольких планах изда
тельств?
—Вот план издатель
ства «Высшая школа»,
раздел
«Общая биоло
гия», книга «По и с к и
жизни в Солнечной сис
теме» известного амери
канского биолога Норма
на Хоровица, она рас
сказывает о методах и
результатах поисков жиз
ни за пределами Земли.
Написана книга очень ув
лекательно, в доступной
форме и предназначена

для широкого круга чи
тателей. Здесь же книга
«Живое прошлое Земли»
интересно
рассказывает
о жизни прошедших ге
ологических эпох,' о за
гадочной,
удивительной
природе тех времен, о
появлении человека на
Земле. Издание оформ
лено цветными фотогра
фиями и рисунками.
На мой взгляд, попу
лярностью пользуется и
такая книга, как «Встре
чи с Россией», автор ко
торой не нуждается в
представлении—имя Хо
се
Рауля Капабланки
стало
поистине леген
дарным. Партии кубин
ского шахматиста и сей
час восхищают, служат
учебным материалом.
—То, что Вы назвали,
безусловно,
интересно.
Но Как бы для чтения

«на после работы». Что
предлагают издательства
для работы?
— Пожалуйста. Совре
менные методы обработ
ки сточных вод. Установ
ки и аппараты для осу
ществления описаны в
книге издател ь с т ib а
«Стройиэдат».
Серию
«Лазерная техника и тех
нология» предла г а е т
«Высшая школа». Здесь
же может показаться ин
тересной и нужной вол
годонцам книга «Органи
зация
и планирование
строительного производ
ства». Спросом пользует
ся справочник «Слесарьсантехник».
Большой выбор пред
лагает
«Политиздат».
Многое для расширения
кругозора и для приме
нения в работе можной
найти в разделах изда
тельств «Искус с т в о»,
«Медицина»,
«Физкуль
тура и спорт», «Радио и
Связь», «Просвещение»1.
— Итак, fro планам,
которые пол у ч и л и .

закажем книги на буду
щий год. А рот такая си
туация, если у подруги
день рождения н я хочу
ей выписать книгу сей
час. (Возможно, ли это?
—Да, вполне. Это по
может вам сделать книго
торговый бюллетень, ко
торый мы стали получать
совсем недавно и кото
рый приходит
два-три
раза в .месяц. Давайте
возьмем один из послед
них. Раздел «Фотоискус
ство» предлагает альбом
фотографий, которые рас
сказывают о жизни и де
ятельности мар ш а л а
Г. К. Жукова. Здесь жеГ
пьесы из репертуара та-'
них
коллективов, как
«Машина вре м е я и»,
«Круиз», «Динамик» и
других. Любители рокмузыки узнают о творче
ском пути группы «Авто
граф». Это и все другое
можно заказать уже се
годня.
Интервью вела
Н. МЫТОВА.

П Р И Р О Д А .
ЧЕЛОВЕК,
ГОРОД,
ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА
Раздел ведет
общественный
совет по охране
природы «ВП»

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ДЕТСТВА
Регулярно заседает
постоянная
депутат
ская комиссия по охра
не природы. Вопросы,
которые выносят на
повестки дня ее чле
ны, самые разнообраз
ные, но все они каса
ются каждого из нас.
На последнем заседа
нии, например, комис
сия рассмотрела воп
рос о работе админи
страции, совета охра
ны природы школы
№ 7 по экологическо
му воспитанию школь
ников. в свете поста
новления ЦК КПСС,
Совета Мшист р о в
СССР «О коренной
перестройке дела ох
раны природы в стра
не».
'Признаться честно,
давно не приходилось
присутствовать на та
ком совещании, как
это. Живо, заинтере
сованно вели разговор
депутаты. Справедли
вое возмущение выз
вало у них выступле
ние директора школы
№ 7 М. И. Колодкина. Как заметил зам
председателя комиссии
К. С. Заходякин, 12 с
половиной м и н у т
длился «отчет» Миха
ила Ивановича и из
них девять с полови
ной говорилось об ус
пехах и достижениях
в экологическом вос
питании учащихся. Хо
тя повода для такого
б л а г одуш и я нет.
Лишь каждый деся
тый учащийся школы
—член общества ох
раны природы. Мно
гие природоохранные
мероприятия но с я т
эпизодический
харак
тер. Деятельность «го
лубых» и «зеленых»
патрулей . формальна.
Нет
спланированной
работы, не налажена
связь с озеленителя
ми, не созданы клубы
по интересам, не про
водятся тематические
сборы, вечера. И как
результат...
Это выдержка из
письма, которое при
слала
в
редакцию
уважаемый в городе
человек М. Ф. Ивано
ва: «Я часто прохожу
мимо школы № 7 и в и 
ж у , как варварски от
носятся учащиеся, к
пр1Гроде, к зеленым
насаждениям,. живот
ным. Страшно смот
реть! Все ломают вы
таптывают. яырывают»
—Я второй год свя
зан с экологическим,
воспитанием школьни
ков.—говорит депутат
В. К. Мисюра, штукаTvp-маляр
«Отделстроя». —И прихожу
к такому выводу: если
в получении знаний
мы идем от меньшего
к большему —детсад,

школа, вуз, то в эко
логическом
воспита
нии, наоборот, к мень
шему.
Значительно
больше внимания уде
ляется природоохран
ной работе в детском
саду, чем в школе.
—Природоох р а нная работа в школе
недостаточно
целена
правленна, — считает
член президиума гор
совета ВООП, заведу
ющий отделом фили
ала института «СинтеаЛАВ» в. В. Саха
ров.— Если для промпредприятия
задачи
стоят определенно, на
пример, надо меньше
выбрасывать вредных
примесей в воздух, то
школы еще почему-то
теряются в определе
нии цели всей эколо
гической работы.
Выступают один за
другим депутаты, чле
ны президиума горсо
вета ВООП, которые
также принимают уча
стие в обсуждении во
проса. Все они—Е. Т.
Хижнякова,
А. И.
Бондаренко,
А. П.
Николайцева и мно
гие другие — едино
душны в оценке рабо
ты администр а ц и и
ш к о л ы № 7. Она
признана неудовлетво
рительной.
«Доста
лось» на заседании
комиссии и руковод
ству гороно, ведь от
дел
лишь частично
выполнил решения по
стоянной комиссии от
12 ноября 1986 года.
О том, что работа по
экологическому воспи
танию школьников пу
щена в городе на са
мотек, свидетельству
ет хотя бы такой факт.
250 раз в прошлом го
ду руководство гор
оно
контролировало
различные
вопросы,
связанные с организа
цией учебного про
цесса, и лишь четыре
раза речь шла о при
родоохранной работе.
Да, многие вопросы
до конца невозможно
решить из-за перепол
ненности ш к о л .
С
этим депутаты согла
сились. Но никакой
критики не выдержи
вают .например, инер
тность,
пассивность
руководителей школ,
преподавателей биоло
гии,
которые непо
средственно
должны
организовать
работу
по охране природы.
Депутаты не только
критикуют, но и вы
сказывают
дельные
предложения. Они ло
жатся в основу реше
ния комиссии. Вопрос
не снимается с конт
роля. Да это и понят
но: все начинается с
детства.
Р. ИВАНОВА.

„СТРОГАЯ" ЛАБОРАТОРИЯ
Рос, набирал силу в
лазоревой степи заводгигант. А членов город
ского и заводского обще
ства
охраны природы
уже тревожило, как по
влияет он на воздушный
и водный бассейн местно
сти? Мнение было едино
душным: нужна завод
ская лаборатория охра
ны окружающей чреды.
Около четырех лет то
му назад и была органи
зована такая лаборато
рия. В состав ее вошли
энтузиасты, не один год
работающие над природо
охранными
проблема
ми — Р. В. Трифонова,
Н. В. Худякова, Т. А.
Гноинская. Первое, с че
го начали специалисты
лаборатории, — контроль
за газовыми выбросами
в атмосферу и сточными
водами. Ну и, конечно
же, приняли участие в
составлении годовых и
пятилетних
планов по
природоохранной работе.
Анализ общезаводских
стоков при сбросе в горколлектор сразу опреде
лил -конкретных виновни
ков
загрязнения. При
шлось «воевать» со мно
гими руководите л я м и
служб и цехов. Через
Донское бассейновое уп
равление на л а г а л и
штрафные санкции. За

некачественный
сброс
стоков в горколлектор в
прошлом году лишили
премии энергетика цеха
флюсов и электр о д о в
О. С. Дегтярева.
Проблем, над которы
ми работает лаборатория,
с каждым днем прибав
лялось. Одна из них —
сбор, вывоз и обезврежи
вание отработанной сма
зочной охлажда ю щ е й
жидкости. В' отдельных
цехах течи жидкости с не
исправных станков попа
дают прямо на рабочие
места. Этого могло и не
быть, если бы админи
страция цехов своевре
менно вывозила смазоч
ную охлаждающую жид
кость
на специальную
установку. За такое нару
шение. был, например,
наказан •бывший главный
механик производс т в а
№ 1 О. А. Крутовой. В
этом году дела на произ
водстве № 1 изменились
в лучшую сторону.
Бьемся над такой проб
лемой, как окраска тех
нологического
оборудо
вания для АЭС. Эта опе
рация должна произво
диться в специальных ка
мерах. Но зачастую в
цехах нарушают это тре
бование.
С одной стороны, нуж
но призвать к ответст

ше 130 тонн в год.
Заводской совет под
держал наше начинание
по организации трех об
щественных контрольных
постов охраны природы.
Они следят за соблюде
нием норм сброса очищен
ных сточных вод в гор
коллектор, а также за
выбросами вредных ве
ществ в атмосферу. За
прошлый год обществен
ники выявили семь нару
шений по сбросу стоков
и пять—по выбросам в
атмосферу.
При активном участии
лаборатории и заводско
го общества охраны при
роды создан и действует
контрольно - диагностиче
ский пост в автотранс
портном цехе. Он опреде
ляет токсичность отрабо
танных газов автомашин.
Поначалу было много
недовольств, когда при
подведении итогов соци
алистического соревнова
ния среди цехов и служб
за присвоение звания кол
лектива высокой культу
ры производства, учиты
валась природоохранная
работа. Замечания «стро
гой» лаборатории, обще
ственных постав многих
подводили. Но сейчас —
иное отношение, потому
что дело охраны приро
ды касается каждого.

венности руководство це
хов ,с другой — решить
вопрос по камерам. Мно
гие не вмещают крупно
габаритное оборудование.
Тревожит нас, что при
родоохранные
объекты
строятся с большим опоз
данием и недоделками. В
частности, блок очист
ных сооружений № 2. За
тянулось
строительство
шламонакопителя. Возве
дение установки по обез
вреживанию
отработан
ных люманисцентных
и
ртутных ламп планирует
ся начать лишь в буду
щем* году. Многие во
просы решаем при ак
тивно^ содействии завод
ского общества охраны
природы. Например, вме
сте с его общественнотехническим
комитетом
провели рейды по раци
ональному
использова
нию питьевой и техниче
ской воды.
Результат
принятых мер— сэконом
лено 210 тысяч кубомет
ров воды в год.
По настоянию работ
ников лаборатории и об
щественности смонтирова
ны и установлены. на
дробеструйной
камере’
два пылеуловителя, что
позволило
уменьшить
Л. «АЗАРОВА,
выброс вредных веществ начальник лаборатории
в атмосферу до 400 ки охраны
окружающей
лограммов в сутки и свы среды Атоммаша.

Фотоэтюд ---------

ЕЩЕ ЗИМА.
Фото А. ТИХОНОВА.

РАСТЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Редакции
о т в е ч а ю т ...
ч
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секретарь
парткома
Восточных электриче
ских с е т е й В. К.
Кузьмичев:

„Когда забота
формальна"
—Статья «Когда забрта форма л ь н а»,
опубликованная в стра
нице «Природа» 28
ноября
1987 года,
рассмотрена на засе
дании партийного ко
митета.
Факты, изложенные
в ней, подтвердились.
За слабую организа
цию работ по обеспе
чению природоохран
ных мероприятий
на
ТЭЦ-1 главный инже
нер Волгодонск о г о
предприятия
тепло
вых сетей А. Ф. Чер
вонный и начальник
ТЭЦ-1 С. В. Евдоки
мов привлечены к пар
тийной ответственно
сти. Им поставлено
на вид.
Руководством Вол
годонского предприя
тия тепловых сетей и
ТЭЦ-1 намечены при
родоохранные
меро
приятия, за выполне
нием которых уста
новлен парти й н ы й
контроль.

:

На
лесоперевалочном
комбинате четвертый год
идет реконструкция про
изводства. С развитием
комбината возникают но
вые проблемы по охране
окружающей среды.
Проектом реконструк-.
ции
предусмотрен ряд
мероприятий, обеспечива
ющих снижение выбро
сов вредных веществ в
атмосферу.
Казалось бы, все учли,
все предусмотрели, Тем
не менее
в процессе
строительства и эксплу
атации новых линий вы
явились
существенные
недоработки проекта в
решении
природоохран
ных вопросов.
Например, для локаль
ной очистки сточных вод
отделения смол, от фор
мальдегида в соответст
вии с проектом построе
на станция нейтрализа
ции промстоков. Однако
производительность ее —
20 кубометров в сутки—
это лишь четверть объ
ема образующихся сто
ков. Результат —60 ку
бометров промст о к о в
ежедневно вывозятся на
городскую свалку.
На сегодняшний день
комбинат
затратил 80
тысяч рублей на строи
тельство станции нейтра
лизации, но фактически
вопрос очистки промсто
ков не решил. В резуль
тате горСЭС вынесла по
становление о приоста

новке
эксплуатации от
деления смол. Поэтому
сейчас на комбинате ве
дется работа* по сокра
щению объема промсто
ков отделения смол. С
этой целью йроизводлгея
замена
водокольцэвых
вакуум-насосов на насо
сы роторного типа.
Недавно представитель
нашего комбината побы
вал на родственном пред
приятии. Интересовался,
как работают в этом пла
не наши коллеги. Учиты
вая их опыт", проведем
эксперимент у себя. В
случае успеха, до конца
этого месяца вопрос по
стокам решим. Парал
лельно ведется работа с
«Водоканалом» по изуче
нию возможности сброса
загрязненных стоков пос
ле предварительного от
стоя в смолоогстойнике
комбината. Тревожит нас
и то, что в отдельные дни
выбросы
формальдеги
дов в атмосферу города
превышают нормы в пол
тора —два раза.
С целью
снижения
выбросов от производст
ва ДСП на комбинате
строится установка очист
ки газовых, выбросов био
химическим методом. Это
один из перспективных
методов очистки газов от
органических
загрязне
ний.
Однако
Волгодонское
СМУ объединения “ «Югмебель» превратило этот

объект в долгострой. За
прошлый год из 165 ты
сяч рублей строители ос
воили лишь 58,5 тысячи.
Срываются сроки сдачи
установки, а значит, под
угрозой и пуск в эксплу
атацию
второй линии
производства ДОП. По
этому нашли еще один
выход. Для очистки вен
тиляционных
выбросов
от формальдегида смон
тировали систему сжига
ния газовых выбросов от
деления смол в топках
сушильных
барабанов.
Систему скоро введем в
эксплуатацию.
В решении всех этих
проблем участвуют и ра
бочие, и руководители.
Многие из них — члены
общества охраны приро
ды. По инициативе об
щественности
внимание
уделяется охране водно
го бассейна, очистке бе
реговой территории, пе
реработке древесных от
ходов. Например, реши
ли
поднимать топлую
древесину и перерабаты
вать ее на технологиче
скую щепу. За прошлый
год переработано
15,7
тысячи кубометров такой
древесины. Отсюда—эко
номия сырья и очистка
водного бассейна.
Но самое главное —
растет
ответственность
за судьбу окружающих
нас природных ресурсов.
Л. ЗАЛЕСОВ,
главный инженер.

И предлагает широкий
выбор п О д а р к о в
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Мужчины, спешите
в наши магазины!
Накануне 8 марта —Международного женского
дня—во всех магазинах нромторга организована
широкая рредпраодннчная торговля.
8 марта не за горами! Торопитесь, иначе вам
придется * последние дни стоять в очереди и вы не
сможете выбрать подарок по душе.
В широком ассортименте магазины промторга
МАГАЗИН № 34
«ПОДАРКИ»
Лучший
подарок в
день 8 марта—духи. Ду
хи на ваш вкус с изы
сканным запахом и кра
сочным оформлением вы
сможете
приобрести у
нас в магазине.
Самым популярным ви
дом модной молодежной
бижутерии из п л а с т массы, по мнению специ
алистов,
признаны объ
емные клипсы, браслеты,
бусы, броши. Эти недо
рогие вещи служат удач
ным д о п о лнением к
одежде женщин.
0
широком ассорти
менте— керамическая по
суда.
Адрес магазина: ул.
Морская, 74.
МАГАЗИН № 5
«ХОЗТОВАРЫ»
расположенный в квар
тале В-8 (проспект Марк
са, 30).
'Советует вам остановить
свой выбор на посуде из
хрусталя, фарфора, фа
янса, керамики. Вазы
для
цветов, фруктов,
конфет всегда служили
лучшим украшением сто
ла.
Цена изделий от 10 до
100 руб.
Сервизы чайные стои
мостью 15-50, 18, 31-50.
Оригинален и своеобра
зен «Восточный сервиз»
для чая из фаянса.
Советуем посетить от
дел «Электротовары».
В отделе «Кожаная и
текстильная галантерея»
помогут подобрать и кра
сиво оформить подарок
на ваш вкус.
Режим работы магази
на: с 11.00 до 19.00, пе
рерыв с 14.00 до 15.00,
суббота—с 9.00 до 15.00,
выходной— воскресенье.

В широком ассортименте вазы из цветного
стекла, предназначенные для цветов и серви
ровки стола, цена изделия—6, 8, 12, 20 руб.
Стаканы оригинальной формы, своеобразные
по расцветке по цене 0-60, 0-70, 0-90 коп.
Сервивы чайные, кофейные, столовые произ
водства Г1ДР, ЧССР стоимостью 105, 127,
184 руб. Отличный подарок для дорогих хо
зяек 3-предметный набор разделочных досок
(цена 8 руб.). Корыто для рубки мяса, ово
щей—цена 3-50.
Предлагаем товары местной промышлен
ности:
декоративная корзина для цветов — цена
3 руб., сухарница из лозы—8 руб., набор
кухонный из дерева—7-50.
Красивая, гигиеничная, долговечная эма
лированная кастрюля украсит и дополнит ин
терьер вашей кухни— цена 4-60, 4-80. Необ
ходимая вещь для летне-осеннего периода—
соковарка—стоимостью 14 руб. Кофеварки—
в широком ассортименте и своеобразны по
исполнению. Цены— 1-50, 6-50, 8-50, 22 руб.
Адрес магазина: ул. Степная, 173. Режим
работы: с 10 до 19 часов, перерыв с 14.00 до
15.00, суббота —с 9.00 до 15.00, выходной
воскресенье.
МАГАЗИН № 25 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
ПРЕДЛАГАЕТ:
ткани костюмные и плательные, однотон
ные и набивные, производства Бендерского,
Ленинабадского,
Дарницкого, Каунаского
комбинатов: шелка набивные, в состав кото
рых входит полиэфирное волокно, предохра
няющая ткань от сминаемости, прочные в
носке, оригинальные по расцветке, яркие,
сочные тона и модные расцветки;
ткани «Дубравушка»—цена 4-70, «Мариола»—3-30, «Мечта»1—6 руб. «Ната»—4-75,
«Наура» — 4-80, «Ойра»— 11-30. Они понра
вятся женщинам любого возраста.
Комсомольский коллектив магазина отдела
«Ткани» со знанием дела проинформирует
покупателя, какой цвет, рисунок на ткани будёт в моде летом1988 года, поможет выбрать
готовый подарок или сформировать его по
просьбе покупателя.
Пользуется спросом мерный лоскут про
изводства Каунаского шелкового комбината.
Стоимость снижена на 50 процентов. Это
ткани однотонных расцветок, цена одного
метра 2 руб. 08 коп, 2 руб. 73 коп. Богатый
выбор отличных подарков к празднику—гото
вые изделия из льна «Скатерть и салфетки»
Платки и косынки. Являясь традиционны
ми, но никогда не выходящими из моды, они
дополняют общий ансамбль верхней одежды.
Режим работы магазина: с 9 до 20 часов,
выходной—воскресенье.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Волгодонской рроиторг приглашает вас на рас
ширенную распродажу ранее уцененных /товаров
выпуска прошлых лет по ценам договоренности
между продавцом я покупателем.
Будут предложены одежда мужская, (женская,
детская весенне-зимнего' ассортимента.
Торговля состоится 28—29 февраля Д988 года
и магазине «Товары для (мужчин» (пл. Победы) с
10 Ьшсов.
Приглашаем вас за покупками на аукцион!
Промторг.
Д две однокомнатные
квартиры: ул. Ленина,
37, кв. 35 (18 кв. м, 1-й
этаж), пер. Лермонтова,
6, кв. 5 (19 кв. м, 2 й

предлагают женскую верхнюю одежду, белье, чу
лочно-носочные изделия, текстильную и кожаную
галантерею. Считанные дни остались до любимого
праздника женщин. Обдумайте* какой подарок вы
купите. Самую квалифицированную помощь в ре
шении этой очень важной проблемы вам окажут
работники магазинов промторга.

этаж) на двухкомнатную
на 2-м этаже в пределлх
пер. Лермонтова—}л. 50
лет СССР. Обращаться:
пер. Л 'е р м онгова, 6,
:.ь. о.

ОТЛИЧНЫЕ ЧАСЫ,
МАГАЗИН № 30
. «ФОТО-МУЗЫКА»
Отдел «Часы» предлага
ет на ваш вкус сделать вы
бор и приподнести ориги
нальный подарок любимой.
Высокая точность, раз
нообразные формы корпу
сов обеспечивают большую
популярность часам Мин
ского часового з а в о д а
___
• «Луч».
1. Самые дешёвые часы
марки «Луч»—женские на
1Уважаемые жители
ручные часы механизм ма
г. Волгодонска!
лого колибра 18 мм на 16
МАГАЗИН № 30
рубиновых камнях, II класс
«ФОТО-МУЗЫКА»,
точности, в хромированном
расположенный по ад
корпусе, цена— 2 1 руб.
ресу: ул. Морская, 25 с
2. Часы «Луч»— механи
1 марта оказывает для
ческие с противоударным
вас
следующие дополни
устройством на 17 рубино
платные услуги:
вых. камнях, I класс точно . тельные
— ремонт и настройку
сти, в золоченном корпусе
клавиш ных инструментов
— 59 руб.
(пианино, рояли), ремонт
3. Электронно- механиче
и
настройка инструмен
ские кварцевые часы на 7
тов производится квали
рубиновых камнях со стре
I
фицированным
специа
лочной индикацией, с бата
листом. Оплата за услуги- -согласии прейскуранта
рейкой питания 1,5 вольта,
Б-37-01-РД.
в хромированном корпусе по
Заявки на услуги вы сможете сделать непосред
цене 30 руб., 33 руб.
ственно в магазине, а также по телефону 2-79-24.
4. Электронно- механиче
Для девочек приобретайте подарки:
ские кварцевые часы в зо
в магазине № 29 «СКАЗКА», магазине № 4
лоченном корпусе по цене
«ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ», магазине № 3 «ДЕТ
63-50.
СКИЙ МИР».
Предлагаем часы Перво
Предлагаем в широком ассортименте платья
го Московского
часового
хлопчатобумажные, ясельные размеры—с 24 по
завода — механические, в
30 по цене от 2 до 6 руб. Ночные сорочки для де
хромовом корпусе и в золо
вочек с 24 размера по 40 размер. Цены с 1 руб.
ченном корпусе, I класс
50 коп. до 7 руб. Пижамы для девочек с 24 разме
т о ч н ости. Цена: 29-50
ра по 30 размер, цены от 4 руб. до 6 руб.
31-50, 35=50.
Для будущих хозяек предлагаем в подарок к 8
марта купить наборы детской мебели, набор посу
ды, мягкую игрушну.

ВНИМАНИЮ
ПЧЕЛОВОДОВ!
В лчеломагазин города
Цимлянска (ул. Совет
ская, 17) поступило ле
чебное Канди для весен
ней подкормки пчел. От
пуск его пчеловодам- и
■хозяйствам,
имеющим
■пчел, производится в не
ограниченном
количе
стве.
1 13 марта в 10.00 в
клубе колхоза им. Лени
на, ст. Красноярская со
стоится собрание пчело
водов имеющих пчелопа•еильоны и прицепы.

В

Дорогие женщины!
гут стать: диск здоровья
Вас приглашает и от- по цене 5-50, массажеры
дел «СПОРТТОВАРЫ» любых видов (цены от
магазина № 29 «СКАЗ- 2-70 до 7-00 руб.), обруКА».
чи металлические, пластБыть красивой, строй- массовые по цене 2 руб.,
ной, здоровой вам помо- 2-25.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЗА ПОКУПКАМИ!
I
Промторг.
Штаб гражданской
обороны города, това
рищи по работе с глу
боким
прискорбием
извещают о смерти
участника
Великой
Отечественной 1войны,
члена КПСС с 1953
года, подполковника в
отставке
ШЛЕЕНКОВА
Александра
Митрофановича
и выражают глубо
кое
соболезнование
родным и близким по
койного.

Прием объ явлен ий —вторник, четверг, е 9 до 18 часов
(е 13 до 14.00 —п ереры в). Справки но тел. 2-64-87.

Адрес редакции:
34 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
Газета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

Ш

\

Коллектив, партий
ная и профсоюзная
организации
Волго
донского
городского
узла связи с глубо
ким прискорбием из
вещают о преждевре
менной кончине участ
ника Великой Отече
ственной войны, члена
КПСС с 1953 года
ШЛЕЕНКОВА
Александра
Митрофановича
и выражают глубо
кое
соболезнование
семье и близким по
койного.

Администрация пар
тийная, профсоюзная
организации Атомма
ша и коллектив цент
ральной заводской ла
боратории с прискор
бием извещают, что 23
февраля после тяже
лой продолжительной
болезни на 53 году
жизни скончался быв
ший начальник ЦЗЛ
ИЛЬИНСКИЙ
Константин Львовнч
и выражают соболезн о в а ние родны.м и
близким покойного.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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