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ПРИЗНАНЫ  
Л УЧ Ш И М И
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКОГО СОРЕВНОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ 
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Лучшими названы: среди промышленных
предприятий первой группы — лесоперева
лочный комбинат и опытно-эксперименталь- 
йый завод (в данном случае и в дальнейшем 
первыми называются коллективы, занявшие 
первые места, вторыми— вторые), по второй— 
рыбокомбинат и хлебокомбинат, по третьей— 
завод ЖБК, по четвертой— завод «Атомкот- 
ломаш» и промкомбинат;

среди транспортных предприятий — АТП 
«Волгодонскплодоовощггранс» и •пассажир
ское автотранспортное предприятие;

среди предприятий связи— страховой и те
леграфный участки;

среди торговых предприятий — по первой 
группе— продторг и трест столовых, !по второй 
— рынок и магазин «Бирюза»;

в строительстве — призовых мест не при
суждено, отмечена положительная работа 
коллектива ПОМО «Волгодонскстрой», по 
второй группе— трест «Спецстроймеханиза- 
ция», по третьей— 'Волгодонской монтажный 
участок «Южтехмонтажа», по четвертой — 
ОМУ Атоммаша;

среди внутрипроизводственных ’коллекти
вов: на строительстве завода А т о м м р ш  —  
ОМУ-9 «Заводстроя» (начальник А. В. Янич- 
кин), участок № 1 ОМУ-12 «Завод-
строя», б р и г а д а  п л о т н и к о в -  
бетонщиков ОМУ-,12 (бригадир Ю. И. 
Летаев); на строительстве Ростовской А ЭС — 
участок № 4 управления строительства АЭС 
(начальник М. А. Савеченко), бригада штука- 
туров-маляров fcy-11 этого же управления 
(бригадир Т. С. Марышева); на строительстве 
объектов жилья и соцкультбыта — ОМУ-7 
треста «Спецст.роймеханизация» (начальник 
О Н. Данилян), участок №  2 СМУ-1 «Граж- 
данстроя», бригада монтажников ОМУ-1 
«Граждан строя» (бригадир А. Г. Букша);

среди предприятий бытового обслуживания 
по первой группе— горбыткомбинат (второе 
место), по второй группе— «Ростоблразнобыт- 
прокат» и «Пушинка», по треть'ей— 'станция 
техобслуживания ВАЗ и автовокзал;

в жилищно-коммунальном хозяйстве— ком
бинат коммунальных предприятий и Волго
донское троллейбусное управление;

среди научно-исследовательских и проект
ных институтов— ВТГКТИ «Атомкотломаш».

В соревновании за высокопроизводитель
ный труд победил пшцекомбинат, а за высо
кое качество продукции— опытно-эксперимен
тальный завод.

Ира в офлапг овые-

Ввод за вводом
'Передовая генпод

рядная бригада Никог 
лая Донченко из 
«Гражданстроя», удач
но стартовавшая в на
чале года, завершила 
строительство двух до
мов. Один из них — 
№  279 —  сдан в экс
плуатацию в марте, 
второй— №  280 — го
товится к вводу. Зве
нья, возглавляемые
A. Позде е в ы м и
B. Конычевым, вместе 
с  отделочниками ведут 
здесь последние при

готовления к сдаче.
А  другая часть 

бригады уже перешла 
в квартал В-6, где 
Донченко и его това
рищам предстоит по
строить шесть высот
ных блок-секций 445- 
го дома. З в е н о  
И. Шилко приступило 
к устройству цоколя • 
одной из блок-секций. 
Другие рабочие соору
жают здесь бытовой 
городок ОМУ-1.

В. ЧЕРНЕНКО, 
прораб.

Комсомольская биография слесаря-сварщика це 
ха товаров народного потребления Атоммаша Вале
рия Юрина началась задолго до того, жак он в ян
варе 1987 года пришел работать на завод. Во вре 
мя прохождения действительной военной службы 
за успехи в боевой и политической подготовке ком
сомолец был награжден Знаком ЦК ВЛКСМ «М о
лодой гвардеец пятилетки». На Атоммаше Валерий 
стал комсоргом молодежного коллектива имени 
XX  съезда ВЛКСМ.

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

Зданиям и сооруж ениям — эксплуатаг^ионную надеж ность  —

ВСЕ РЕ ЗЕ РВ Ы — В ДЕЛО

Письмо в редакцию -------------------------------------------

Спасибо, шефы!
С работниками Волго

донского хозрасчетного 
ремонтно - строительного 
управления химзавода ре
бята из 5 «б »  класса 
школы № 9 дружат вто
рой год.

Шефы помогли отре
монтировать класс, про
вели для учащихся экс
курсии в музей Романов
ского подполья. А  еще 
старшие друзья пообе
щали организовать поезд
ку за пределы области. И 
слово свое сдержали. 
Правда, огорчились ребя
та, когда узнали, что по
ехать смогут только во
семнадцать человек. И 
тогда решили на класс
ном часе и родительском 
собрании, что поедут са
мые достойные — победи

тели социалистического 
соревнования. При под
ведении его итогов учи
тывали не только хоро
шую учебу и поведение 
на . уроках, но и то, как 
ведут себя ребята в 
школьной столовой, дома, 
во дворе.

И вот самые достой
ные вместе с классным 
руководителем Л. А. Ма
нуйловой побывали в 
Северной Осетии. Сколь
ко впечатлений привезли 
ребята! Многие впервые 
видели горы, катались на 
канатной дороге. А  еще 
узнали, что значит по
мощь уставшему в пути 
товарищу.
Родительский комитет?

5 «б »  класса школы 
№  9.

■ Работы по повышению 
эксплуатационной надеж
ности зданий и сооруже
ний в Волгодонске ведут
ся с 1983 года. За это 
время сделано немало.

Просадка грунтов ока
залась большей, , чем 
предвидели геодезисты, 
и вначале мы не были го
товы вести с ней борьбу. 
Но за эти годы нами на
коплен хороший опыт. 
Даже из других районов 
страны ездят к нам учить
ся.

В настоящее время об
следованы эксплуатируе
мые и строящиеся объек
ты, • организованы специ
альные службы наблюде
ния за состоянием конст
рукций. Разработаны 
прогнозы изменения гид
рогеологического режи- 
-ма и необходимые перво
очередные проектные ре
шения на ремонтно-вос
становительные работы. 
'Испытаны 14 способов 
усиления объектов, из 
которых самые оптималь
ные в наших условиях 
внедрены в производст
во. Из 775 построенных 
объектов жилья и соц
культбыта 645 находятся 
под визуальным и ин
струментальным наблю
дением. Более ста здани
ям и сооружениям экс
плуатационная надеж
ность обеспечена, на 28 
ведутся работы. В ре
зультате принятых мер 
снизились скорости по
вышения уровня грунто
вых вод, уменьшилась 
величина просадок. И 
самое главное, обстанов
ку в целом удалось 
взять под контроль, что 
позволяет осуществлять 
дальнейшие работы пла

номерно и по комплекс
ной программе.

Это важно и в плане 
морального спокойствия 
горожан. Контролируе
мость обстановки предо
храняет нас от неожидан
ностей и экстренных си
туаций. Но если говорить 
о практической реализа
ции программы, то рабо
ты по ПЭН пока еще ве- 

■дутся крайне медленно. 
Из 312 миллионов общей 
стоимости СМР на первое 
января текущего года ос
воено 119 миллионов 
рублей.

Однако не надо в этом 
видеть ошибки планиро
вания или просчеты в со
ставлении программы, 
она принята, исходя из 
важности и необходимо
сти ускорения работ. На
оборот, говорить надо о 
причинах, тормозящих 
ее выполнение. Есть, ко
нечно, и объективные 
причины: у подрядных
строительных организа
ций не хватает мощнос
тей под эти объемы, ска
зывается сложность и 
трудоемкость самих ра
бот, требуются новое обо
рудование и техника. Но 
с другой стороны, не пол
ностью используются и 
имеющиеся возможности. 

, 'Руководители предприя
тий: х и м з а в о д
СВ. А. Кузнецов), ВЛП'К 
(■В. А. Кузьмин), ВОЭЗ 
(Н. А. Болдырев), кон
сервный завод (Ю. И. 
Кондратенко), мясоком
бинат (Ю. Н. Михайлов), 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 (,И. И. Со- 
киркин, В. К. Огиенко) 
-^самоустранились от ре
шения вопроса долевого 
участия в финансировав 
нии строительства и про

ектно-изыскательских ра
бот по ПЭН. Положение 
осложнилось еще и тем, 
что министерства и ве
домства, выступающие 
заказчиками, в последнее 
время ослабили внимат 
ние к ремонтно-восста- 
новительным работам на 
объектах Волгодонска.

Большое отставание 
допущено в освоении ка
питальных вложений по 
строительству и переуст
ройству инженерных ком
муникаций. При сметной 
стоимости работ по но
вой части города 99 мил
лионов рублей, за про
шедшие годы освоено 
13,9 миллиона. А по ста
рой части города к рабо
там еще • и не приступи
ли. Эти и другие воп
росы всесторонне обсуж
дались на совещании, со
стоявшемся в Волгодон
ске 26 марта текущего 
года, на котором присут
ствовали заместитель 
председателя Госстроя 
РСФСР В. А. Алексеев, 
заместитель начальника 
управления гоокомархн- 
тектуры И.- Е. Гринберг, 
секретарь обкома КПСС
А. Е. Тягливый, предста
вители министерств и ве- 
домств-заказ'чиков. Сове
щание приняло развер
нутое решение:

Министерствам и ве- 
домствам-заказчикам сов
местно с проектными и 
подрядными организаци
ями разработать, про
грамму строительства и 
перекладки магистраль
ных и внутрикварталь
ных Сетей на 1989 и по
следующие годы.

Атоммашу ускорить 
опытные работы по футе
ровке канализационных

труб на участке длиной 
120 метров с применени
ем отечественных мате
риалов.

Минтяжмашу СССР в 
месячный срок решить 
вопрос о финансировании 
строительства цеха по 
производству железобе
тонных лотков с вводом 
в 1989 году.

Учитывая, что массо
вое внедрение отечест
венного метода футеров
ки может быть осущест
влено не ранее 1990 го
да, подготовить проект 
обращения в Совет Ми-" 
нистров СССР о выделе
нии трех миллионов руб
лей инвалютных средств 
для выполнения указан
ных работ голландским 
методом.

Есть другие решения и. 
рекомендации, направ
ленные на ускорение 
темпов работ и освоение 
капитальных вложений по 
программе ПЭН. Основ
ная ответственность за 
выполнение этой важной 
задачи ложится на руко
водителей городских ор
ганизаций и предприятий. 
Не следует ждать, пока 
сверху придут указания 
и помощь. Надо эффек
тивнее использовать 
внутренние резервы. Соз
давать спецподразделе- 
ния для ведения ремонт- 
нсивосстановительных ра
бот. Закрепить за. ними 
необходимую технику и 
механизмы. И объемы 
освоения средств на этих 
работах довести до 25 
миллионов рублей в год 
по городу.

А . УСОВ, 
заместитель председа
теля горисполкома.



Мы—интернационалисты!

В стране, где осталось сердце
Профсоюзная живнь: 
позиция в перестройке

Путевые заметки- -Р. Руденко

8. Тепло человеческих рук
Чем еще запомнился 

знаменитый Габрово? 
Есть в нем живописный 
архитектурно- этнографи
ческий комплекс Этер. 
Представьте себе карти
ну, которую любят рисо
вать старые болгары.

•Солнце адва встает над 
городом, а по обе сторо
ны главной улицы, на 
только что подметенных 
тротуарах, скорняки рас
кладывают свой товар. 
Рядом открываются став
ни медницких лавок. От 
зари до зари на торговой 
улице разносится песня 
гончарного круга. ч. Этот 
мир, своеобразный и не
повторимый, остался 
только в воспоминаниях, 
ко традиция продолжает 
жить. И сегоднт столи
цей народных ремесел 
остается Этер.

З ДЕСЬ все, как много 
лет назад. Двух
этажные, напомина

ющие казачьи курени, 
аккуратные домики. В 
них, как бывало, масте
ра-умельцы вновь де
монстрируют свои само
бытные творения из ко
ванного железа, керами
ку, резьбу по дереву, яр
кие домотканые дорож
ки, покрывала, болгар
ское шитье... Кстати, в 
Этере все эти изделия 
выполняются на прими
тивном, допотопном обо
рудовании, которое при
водится в движение во
дой, сбегающей с  гор.

Нам рассказывали, 
что в Болгарии есть На
циональная артель на
родных мастеров. В горо
де Троян открыт единст
венный в стране Музей 
народных художествен
ных промыслов. В его 
экспозиций прослеживает
ся их развитие— зарож
дение в глубокой древно
сти, расцвет в эпоху Воз
рождения — вплоть дэ 
наших дней. А в селе 
Орешак, что в пяти кило
метрах от Трояна, с осе
ни 1971 года раз в два 
года проводится выстав
ка-ярмарка поделок на
родных умельцев. В по
следние годы организует
ся и международная вы
ставка, в одном из залов 
которой есть постоянная

экспозиция произведений 
народных мастеров из 24 
стран мира. Есть в ней и 
экспонаты, выполненные 
дбнекими мастерами-при- 
кладниками.

ВЫ СТА'В НИ- ЯРМ АР
КИ в селе Орешак 
лишний раз доказы

вают, что нельзя ограни
чиваться лишь показом 
достижений мастеров ху-

и развивалось это ценное 
наследие. И традиция 
возрождается к жизни осо
времененной, соотнесен
ной с духовными потреб
ностями современного че-> 
ловека, его естественным 
желанием чувствовать 
тепло человеческих рук 
во всем, что его окружа
ет. И, наконец, традиция 
возрождается, обогащен-

нами, коврами, изделия
ми макраме и вышивкой. | 
Яркие, самобытные—это 
они придавали парад
ность и праздничность. 
Ни одного изделия здесь 
не было, купленного в 
магазине. Все сделали [ 
петерницкие мастерицы, 
такие как Марина Хрис
това, например.

Она в родном селе, как

A b c w r e w r v f y i ©  - е т н о г^ д ф е к и  
к о м п л е к с

е т т л *
ч ш о т и д н и  гд н л я ти

дожественного промысла, 
объединенных в Нацио
нальную артель, а нужно 
все настойчивее прислу
шиваться к требованиям 
нашего времени, обога
щать сегодняшний день 
■народными традициями. 
На прошлогодней выстав
ке, например, в четырех 
залах площадью 3500 
квадратных метров было 
показано (всего на суд 
жюри представлено
6000 работ) более 2100 
экспонатов — дело рук 
430 умельцев.

Привожу эти данные 
не из великой любви к 
цифрам, а потому, что за 
ними стоит верность бол
гар своим дедам, праде
дам, уважение к их тру
ду и искусству, забота и 
чувство ответственности 
за то, чтобы сохранялось

ная мыслью о будущем 
наших народных - реме
сел. Но не только о бу
дущем музейных экспо
натов, а о живом, посто
янном присутствии в пов
седневной жизни. Имен
но поэтому и есть Этер.

УЮТНЫЙ и красивый 
Этер с его кривой 
улочкой, с его не

назойливой мелодией во
ды и неповторимой кра
сотой народного творче
ства .Эту красоту и не
повторимость мы еще 
встретим.

В селе Петерница на
ши ребята давали кон
церт в прекрасном зале. 
Мы сначала и не поняли 
— отчего это вдруг здесь 
так необычно торжест
венно. Потом обратили 
внимание-, на стены: они 
были украшены гббеле-

у нас в Волгодонске Ни 
«а  Андреевна Пруд 
никова, — признанный 
мастер макраме. Сделан 
ное ее руками, говорят, 
ни с чем не спутаешь. В 
•нем не только творче
ский почерк и индивиду 
альные особенности соз 
дателя. В плетеных пан
но и украшениях Мари 
ны ее душа и житейская 
мудрость. И так во всех 
поделках и сувенирах, 
которыми нас щедро ода 
ривали петерницкие мае 
терицы и которые мы 
привезли с собой на ро 
дину. Сегодня они не 
только оживляют совре
менный интерьер наших 
квартир, но и несут с со
бой дыхание гостеприим
ной болгарской земли, 
народной песни, народ
ных традиций.

Гражданская оборона

С д е л а т ь  в ы в о д ы
В этом учебном году 

подготовка по граж
данской обороне в уп
равлении строительст
ва Ростовской АЭС 
направлена ' прежде 
всего на совершенство
вание подготовки ру
ководящего ' состава, 
служб и формирова
ний по практическому 
выполнению своих обя
занностей в сложных 
условиях. Учебный 
процесс ориентирован 
с учетом выводов, сде
ланных в ходе ликви
дации последствий 
аварий на четвертом 
блоке Чернобыльской 
АЭС.

На подготовку стро
ителей, монтажников

основам гражданской 
обороны выделены 
Определенные средст
ва, предусмотрено пре
мирование за успехи 
в социалистическом 
соревновании по улуч
шению мероприятий 
по гражданской оборо
не. Однако далеко не 
все руководители под
разделений УС РоАЭС 
С должным понимани
ем относятся к заня
тиям. По представ пе
нию штаба граждан
ской обороны объяв
лены взыскания на
чальнику АТП В. Тру- 
фанову, главному ин
женеру У ПТ К В. Ере
мееву, начальнику 
энергоучастка В. Тро

фименко,- начальнику 
участка связи П. Ко
ломейцеву и друтим.

Серьезные претен
зии штаб гражданской 
обороны имеет к орга
низации учебного про
цесса на участках быв
шего комплекса №  1 
'(заместитель начальни
ка управления строи
тельства А. Бобков), 
бетонно-растворном хо
зяйстве (директор
А. Мельниченко), в 
Отделе быта (Н. Бело-' 
коненко), бухгалтерии 
(В. Белоглазов). Мед
ленными темпами ве
дется строительство 
убежища для будущих 
эксплуатационни к о в

Ростовской атомной 
станции.

Как известно, неко
торые руководители 
Чернобыльской А)ЭС 
в чрезвычайно слож
ной обстановке не 
смогли принять пра
вильные решения. Об 
этом, в частности, пи
шет в журнале «Воен
ные знания» генерал- 
полковник Б. Иванов. 
Поэтому нам на заня
тиях необходимо по
стоянно совершенство
вать свои знания, от
рабатывать различные 
ситуации.

И. Недашковский, 
начальник штаба 
ГО управления 
строительства Р ос
товской АЭС.

Г 4 ОТОВЯСЬ к отчету о 
руководстве пере

стройкой, профком химза
вода провел анкетирова
ние среди актива. Рас
пространено было 50 ан
кет. 44 процента из от
вечающих на вопросы 
оценили работу* профко
ма как недостаточную, 12 
процентов— назвали пе
рестройку завкома сла
бой, 32 процента— сказа
ли, что перемены незна
чительные, 12 процентов 
— от оценки воздержа
лись.

На первый взгляд кри
тическим был и доклад 
председателя профкома
В. И. Свитайло на самой 
конференции. Но не со
держал он серьезного 
анализа. А  была необхо
димость услышать, како
ва конкретно должна 
быть работа профсоюзов 
в условиях самофинанси
рования и самоокупаемо
сти— новых условиях хо
зяйствования коллектива 
завода. Как должны 
строить свою деятель
ность первичные профор
ганизации, чтобы решить 
поставленную вторым 
пленумом ВЦСПС зада
чу— на каждом предприя
тии добиться перевода 
всех бригад на хозрас
чет. Мало что дала уча
стникам конференции 
констатация того, что 

профсоюзный комитет 
включился в работу по 
вопросам внедрения хоз
расчета в подразделени

я х  завода. Элементы хоз 
расчета уже проверяют
ся на практике в 14 
■бригадах цехов СЖК, 

!№№ 3, 4, 5, 8, 10, 14».
А ведь' эта злободнев

ная проблема могла 
[стать конкретной темой 
обсуждения, но она по
терялась, как и другие не 
менее важные, в общих 
рассуждениях. Напри
мер, .таких: «Затянулось 
строительство админи
стративно-бытового кор
пуса для цеха № 4, ПО: 
прежнему остро стоят 
вопросы улучшения про
изводственного быта в 
цехах №№ 3, 6, 12.
Профкому нужно пере
строить свою работу в 
вопросах сокращения тя
желого физического тру
да...». В связи с этим уж

под
ЗНАКОМ 
„ВООБЩЕ"

совсем непонятной каза
лась положительная
оценка работы (прозву
чавшая в докладе) жи
лищно-бытовой комиссии 
(В. Т. Рыбалко), комис
сии по. охране труда 
(А. Ф. Кащеев).

Отчет профсоюзного 
выборного органа пред
полагал анализ работы 
конкретных людей— чле
нов профкома. В. И. Сви
тайло назвал всех 27, че
рез запятую перечислил 
недостатки в работе каж
дого, но а вот как сде
лать, чтобы их было мень
ше, опять сказано не бы
ло. Замечу, что немало 
сделано профкомом заво
да. Но все-таки недора
ботки выпирают из ряда 
положительных момен
тов. Именно на них обра
тили внимание и высту
пившие участники конфе
ренции. В частности, они 
упрекали профком в за
тянувшемся решении во
проса о строительстве 
овощной сетки при завод
ском магазине, в безыни
циативности централизо
ванного обеспечения ово
щами, спецмолоком. Мно
го нареканий высказали 
по орг&шзации досуга.

Вывод напрашивается 
один— медленно идет пе
рестройка в стиле рабо
ты заводского профкома, 
цеховые профсоюзных 
организаций. Ведь о ходе 
перестройки люди судят 
по ее реальным резуль
татам, по тому, как меня
ется их жизнь, к^к реша
ются социальные воп
росы.

Тональность разговора 
на конференции о зада
чах «вообщ е», а не о 
конкретных путях их ре
шения, отразилась и на 
принятом решении, без 
сроков и ответственных.

В. ЗОРНИНА,
редактор многотираж
ной газеты «Волго
донской химик».

НЕДЕЛЯ
ОКТЯБРЯТ

Каждый год весной с 16 по 22 апреля 
проводится Всесоюзная неделя октябрят. 
Взрослые, пионеры и сами октябрята стара
ются сделать все семь ее дней радостными, 
чтобы каждый день был не похож на другой и 
каждый—праздник.

Программа октябрятской недели включает 
ъ себя традиционные дни труда, дружбы, здо
ровья, книги, игры, вожатого и самый боль
шой и праздничный день— красного галстука.

В девятой школе, например, в день труда 
пройдут конкурсы на лучшего чистюлю и 
«главного дворника».

В день здоровья школа №  1 в ДК 
•* Юность» проведет спортивно-цирковой 
праздник для октябрят, где малыши выступят 
в ролях клоунов, циркачей, жонглеров, гим
настов, борцов и акробатов. В школе .V  22— 
большой спортивный праздник «Олимпийские 
искорки».

В школе №  5 пройде^ конкурс вожатского 
мастерства, где будут соревноваться пионеры- 
вожатые октябрят.

А  17 апреля в парке «Победа» для октяб
рят города проходила игра «Зарничка». Луч
ших вожатых октябрятских групп и звездочек 
собрал городской слет, который состоялся се
годня в ДК «Октябрь».

21 апреля в 12 часов в ДК «Октябрь» всех 
малышей и октябрят приглашают кукольный 
и драматический кружки Дома пионеров на 
театрализованное представление. Театр рабо
чей молодежи Атоммаша готовит им творче
скую встречу-концерт «Открытый урок». Но 
самым волнующим событием для октябрят- 
третьеклассников будет прием в пионеры в 
День рождения В. И. Ленина.

В. УЛЬЯНОВА.



ОБЛАСТНАЯ УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

РОСТОВСКАЯ АЭС
СПЕЦВЫПУСК  

« В О Л Г О Д О Н С К О Й  П Р А В Д Ы »

Экспресс-
информации,

И снежные

Письма о насущном

На пусковы х 
объектах 
второго 
квартала:

посёлок Дубляны
16 бригад участвуют в строительстве вто

рой очереди временного жилого поселка 
Дубляны, которая должна вступить в строй 
в конце первого полугодия.

Успешно справи
лись с тематическим 
заданием,' планом по 
повышению произво
дительности , труда
плиточники уча с т к а 
№ 4 управления меха
низированных работ. 
В марте выработка на 
каждого члена брига
ды составила 115 про
центов к плану. Брига
дир Т. Н. Ермолаева 
уверенно руководит 
коллективом.

,В то же время, 
очень медленными

темпами ведется бла
гоустройства террито
рии поселка. Главный 
инженер УМ;Р Ю. Д. 
Алейников никак не 
может организовать 
четкую поставку каче
ственного грунта.
Сдерживают вентиля- 
ционников из треста 
«Союзэнергомонт а ж- 
вентиляция» рабочие 
участка № 1 монтаж
ного управления (■на
чальник С. Н. Ли
ман).

вспомогательный корпус
В первом полугодии перед строителями н 

эксплуатационниками стоит задача сдать ад
министративный и  объединенный вспомога
тельный корпуса.

Однако март пока
зал, что ввод в экс
плуатацию объединен
ного вспомогательного 
корпуса без лабора
торного бытового кор
пуса невозможен. По
этому на очередном 
заседании штаба по 
организации локально
го социалистического 
соревнования было 
признано необходимым , 
вести работы на этих

' двух важных объек
тах в комплексе. 
Только при таком ус
ловии возможно вы
полнение пункта соци
алистических обяза
тельств, взятых в 
честь XIX Всесоюзной 
'партийной конферен
ции.

А. ШАВЛО, 
старший инженер 
по организации 
соцсоревнования.

горы Домбая
Если вы желаете 

посетить жемчужину 
Северного Кавказа —  
Домбай, Тибердинский 
заповедник, ознако
миться с достоприме
чательностями Кара
чаево-Черкесской ‘ авто
номной области— со
вершите. четырехднев
ное путешествие " по 
'маршруту выходного 
дня. *

В объединенном ко
митете .профсоюза, для 
строителей и монтаж
ников Ростовской
АЭС имеются туристи
ческие путевки по 
маршруту «Волго
донск — Карачаевск». 
Выезд 5 мая. Стои
мость одной путевки 
— 17 руб. 10 коп.

За справками обра
щаться по телефону 
9-1302.

Т АКИХ кранов, на ко
тором мы работаем, 
в СССР считанные 

единицы. Полное его на
звание «Демаг-СС-4000». 
Закупила его наша стра
на в Федеративной Рес
публике Германии. При
обретенный за инвалюту, 
он больше, чем полгода, 
не давал никакой отда
чи, а, наоборот, прино
сил сотни тысяч рублей 
убытков ^Правлению
строительства АЭС, так 
как не была своевремен
но подготовлена пло
щадка для его работы.

'В «онце концов осенью 
прошлого года мы при
ступили к подъему строй
материалов, оборудова
ния в зону первого реак
торного отделения. Но 
уже сейчас бетонная пло
щадка, наспех сделанная 
бывшим первым ком
плексом, приходит в не
годность, дала просадку, 
'некоторые плиты разру
шены. Ведь кран-то на гу
сенотном ходу... Неров
ная площадка приводит 
к раскачиванию стрелы 
«богатыря».

На прошлой неделе 
случилось ЧП — кранов
щики первой смены при 
очередном опускании гру
зов в цилиндр гермети
ческой оболочки, реактор
ного отделения зацепили

Беды «богатыря»

тросом полярный кран. 
В результате была пов
реждена оплетка троса. 
Пришлось свыше 60 мет- 

•ров его выбрасывать на 
свалку. Оставшегося едва 
хватает, чтобы’ взять с 
земли стройматериал. Ви
димо, придется в ФРГ 
заказывать новый трос, 
так как подобных не вы
пускает наша промыш
ленность.

ЧП случилось в зоне, 
невидимой крановщику. 
Управление и связь со 
стропальщиками осущест
вляется с помощью ра
ции. Вот тут-то кроется 
еще одна наша беда! Де
ло в том, что на одной 
волне рации «посажено» 
несколько -абонентов: и
машинисты других кра
нов. работающих на об
служивании первого энер
гоблока, и диспетчеры. 
Допустим, слышу я 
команду: «Отпускай!»,
ставлю рычаг на «май
на», жду следующей 
команды: «Стоп». Но тут 
включается рация или 
другого крановщика, .или 
диспетчера, требующего 
какую-то машину... Как 
говорится, работаем на

свои страх и риск.
И еще. Наш кран— са

мый мощный на строи
тельной площадке. За 
один раз он может под
нять. 650 тонн груза. Ря
дом работающие краны 
«Спецатоммонтажа» сла
бее. (Но вот что парадок
сально. Машинистам кра
нов в «Спецатоммонта- 
же» платят в час от 1 
рубля 25 копеек до 1 
рубля 45 копеек (в зави
симости от марки крана), 
а нам в управлении меха
низированных работ — 
всего по 95 копеек. В 
ОТиЗе объясняют, что 
наше управление еще не 
перешло на новую систе
му оплаты труда. В то 
же время при .существую
щей системе нам до фев
раля этого года выплачи
вали так «слесарные». 
■Много-мало, а в месяц мы 
получали доплату в раз
мере 60— 70 рублей. Те
перь же их почему-то 
сняли. И никто толком 
не может разъяснить на
шему экипажу— в чем же 
причина?

И. ДЕЕВ, 
машинист крана 

«Демаг».

Правофланговые -
На строительстве

атомной станции бок о 
бок трудятся представи
тели многих националь
ностей нашей страны. В 
прошлом году семья 
строителей пополнилась 
представителями Туркме
нии и Башкирии.

На снимке: туркменка 
Анджама Дурдыева и 
башкирка Фаниля Мииия- 
нова— бойцы Всесоюзно
го ударного комсомоль
ского отряда имени XX 
съезда ВЛКСМ. Обе сей
час успешно работают на 
отделке лабораторно-бы
тового корпуса.
Фото В. КУЗЬМИНА.

Актуальная темах

МЫ -  ЗА НИСТОТУ ОКРУЖ АЮ Щ ЕЙ СРЕДЫ
Химический завод в 

г. Волгодонске является 
крупным производителем 
синтетического жира и на 
его ’ основе — моющих 
средств.

Годовой объем выпус
ка заменителей естествен
ных жиров (применяемых 
для технических целей) 
.высвобождает для продо
вольственных нужд стра
ды сотни тысяч тонн жи
ров растительного и жи
вотного происхождения.

. В декабре 1988 года 
заводу исполняется 30 - 
лет. Он был построен в 
сггепном крае’!, успешно 
работал и дал очередной 
импульс развитию горо
да Волгодонска.

С началом строитель
ства Атоммаша и Ростов
ской атомной электро
станции город начал бур
но расти. Это обстоятель
ство потребовало от ру
ководства и коллектива 
■завода дополнительных 
мер по снижению загряз
нения атмосферы и по
верхностных вод.

За период с 1981 по 
1987 годы количество 
выбросов вредных ве
ществ в атмосферу сни
жено в 2 раза. Сегодня 
выбросы загрязнений в 
атмосферу химзаводом

составляют 11 процентов 
от общих ькэросов по го
роду. За это же время 
заводом сокращено на 25 
процентов водопотребЛе- 
ние и водоотведение. 'Ко
личество отходов, выво
зимы?: на полигон жид
ких отходов, сократилось 
на 70 процентов.

Все это было достиг
нуто за счет внедрения 
в течение 2-х последних 
пятилеток целого ряда 
природоохранных меро
приятий на общую сумму, 
превышающую 12 ’ млн. 
рублей.

Биологические очист
ные сооружения сточных 
вод завода работают ста
бильно. Загрязнения во
доемов сточными водами 
завода не наблюдается.

Несмотря на то, что 
химический завод в горо
де Волгодонске среди1 
родственных предприя
тий страны имеет лучшие 
показатели по природо
охранной деятельности, 
нерешенные проблемы ■ в 
этой области еще имеют
ся. Основная из них — 
защита, атмосферы от за
грязнения специфически
ми ингредиентами. Из 
всей гаммы загрязняю
щих веществ, имеющихся 
на заводе, в нормы пре

дельно допустимых выб
росов (ПДВ) мы не укла
дываемся только по на
шим рпецифическим ве
ществам. Это— синтети
ческие жирные кислоты 
(СЖК), спирты, альдеги
ды. В отдельных пробах 
воздуха в санитарно-за- 
щитной зоне предельно 
допустимая концентра
ция (ПДК) этих веществ 
превышается в 3 раза. 
Неприятный запах, кото
рым обладают эти за
грязнения, ощущают жи
тели города, особенно 
при неблагоприятных ме
теорологических усло
виях.

Как решается эта проб
лема?

Анализ ситуации пока
зал, что основными ис
точниками выбросов ■ за
грязнений в атмосферу 
являются открытые соо
ружения предприятия, 
т. е. сульфатные поля, 
иловые площадки, пру
ды-усреднители, а также 
неорганизованные выб
росы с промплощадки за
вода.

1. Сульфатные поля- 
испарители. Существуют 
30 лет. Первоначальная 
площадь 22 га. К настоя
щему времени ликвиди
ровано примерно 90 про

центов полей. Полная 
ликвидация сульфатных 
полей завершится в 1989 
году, при этом все суль
фатные стоки будут пе
рерабатываться в 'грану
лированный сульфат нат
рия с реализацией его в 
народное хозяйство стра
ны. Стоимость внедрения 
данного мероприятия око
ло 2 млн. рублей. ^

2. Иловые площадки. 
Предназначены для сбо
ра \ i  временного хране
ния отработанного био
логически активного ила 
с  биоочистки. стоков. До 
1987 года они являлись 
основным источником за
грязнения атмосферы. В 
IV квартале 1987 года 
введена в эксплуатацию 
установка уплотнения и 
аэробной стабилизации ак
тивного ила (доокисление 
органической части, сор
бированной илом), что 
позволило сократить вы
брос в атмосферу с пло
щадок в 1,5 раза.

3. Пруд шламоотстой- 
ник-усреднитель построен 
для накопления шлама 
промышленных вод и 
усреднения их состава пе
ред очистными сооруже
ниями. Загрязнение ат
мосферы происходит йа 
счет анаэробных процес

сов, происходящих в 
пруду. Для уменьшения 
выбросов ' с пруда необ
ходимо выработать его 
содержимое на очистных 
сооружениях. В 1987 го
ду 25 процентов содер
жимого пруда выработа
но, это мероприятие сей
час продолжается.

4. С целью снижения 
выбросов в атмосферу с 
промплощадки завода 
разработаны и внедряют
ся мероприятия, которые 
позволят уже в 1988 го
ду' в 1,5 раза сократить 
выброс специфических 
загрязнений, а к 1995 году 
(в соответствии с реше
нием ' облисполкома
№ 265 от 20.07. 87 г.) 
достичь ПДК В санитар
но-защитной . зоне завода.

Вопросам охраны ок
ружающей среды сейчас 
на заводе придается пер
востепенное значение. К 
этому нас обязывает По
становление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О коренной перестройке 
дела охраны природы в 
стране».

Теперь о реконструк
ции и расширении заво
да. Нам известно, что в 
различных слоях город
ского населения эти воп

росы обсуждаются, при
чем, обсуждаются с раз
личных точек зрения. 
Позиция завода в этом 
отношении однозначна — 
реконструкция старых 
производств, эффективно 
улучшающих экономику 
и экологию, первоочеред
ное строительство приро
доохранных объектов и 
объектов общезаводского 
назначения и, в перспек
тиве, расширение произ
водства на базе, экологи
чески чистых процессов 
т. е. ухудшения экологи 
ческой обстановки не бу
дет, наоборот, будет . по
стоянное ее оздоровле 
ние.

Для достижения этой 
цели потребуется немало 
сил и средств от нашей 
отраслевой науки, завод- 
чаи, природоохранитель
ных органов, санитарной 
службы города. Разум 
ная и грамотная работа 
их позволит решить эко
логическую проблему, 
рационально сочетая ин
тересы человека, пред-!

' приятия и государства.
В. КУЗНЕЦОВ, 

директор Волгодон
ского химического 
завода нм. 50-летия 
ВЛКСМ.

\



Гостья , из Индии
На прошедшей неделе в 

средней школе №  11 прини
мали гостью из Индии 
Представительницу Всемир
ной организации по охране 
окружающей среды госпожу 
Гиту Шринквасам, в прош
лом учителя эстетики и 
танцев.

Она побывала в классах 
на уроках.

В школьном музее со
стоялась встреча с членами 
клуба интернациональной 
дружбы'.

С собой Гита Шрнннва- 
сам увезла подарки школь
ников и адреса советских 
ребят.
Фото Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА.

ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ
Как на них реагируют в организациях и учреждениях?

О том, что редакцион
ная почта — барометр 
жизнедеятельности горо
да, понятно каждому. Пи
сем от жителей редакция 
получает немало. Только 
за три месяца года их по
ступило свыше . 700. 
Большинство редакция 
вынуждена {физически 
невозможно во всех са
мим разобраться) отправ
лять на рассмотрение в 
те или иные организации 
и учреждения с просьбой 
сообщить о принятых ме
рах в установленные сро
ки редакции и заявите
лю. Существующий поря
док работы с письмами 
трудящихся, в том числе 
и направляемых из ре
дакции, определен Ука
зом Президиума Верхов
ного Совета СССР.

К сожалению, еще час
ты случаи, когда отдель
ные положения Указа, 
касающиеся сроков рас
смотрения обращений 
трудящихся, в некоторых 
организациях и учрежде
ниях нарушаются грубей
шим образом.

Еще в январе А. Ф. 
Рыжкина, ветеран опыт
но - экспериментального 
завода, прислала в редак
цию жалобу. Она пишет, 
что после истечения сро
ков эксплуатации при
шла в негодность газо
вая плита, о чем есть со
ответствующее заключе
ние специалистов. Обра
тилась в ЖКО опытно
экспериментального за
вода, но там ответили— 
«плит нет». Не добилась 
Рыжкина результатов ц в 
горгазе.

Письмо направили по
мощнику дире к т о  iP а 
опытно - эксперименталь
ного завода Ю. А. Бойко. 
Прошло время, и, не по
лучив в срок ответа, на
правили ему же сначала 
одно, а затем и другое 
напоминание. Однако и 
тут— молчок. Не отреа
гировали на заводе и 
после критики по этому 
поводу в, газете («Ш Ъ  — 
12.03.88 г.). А  когда с 
целью выяснения причи
ны прибыли на завод, то 
при нас жалобу с резолю

цией директора — «т.т. 
Бойко, Денисенко»— из
влекли из сейфа, где она 
пролежала более двух 
месяцев. Об этом некра
сивом факте сообщили 
директору завода Н. А. 
Болдыреву и секретарю 
парткома Е. П. Казьмину. 
Следует сказать, что по
следний о существовании 
жалобы и критической 
публикации в газете уз
нал только от сотрудни
ка редакции.

...В декабре прошлого 
года М. И. Стукалова 
пожаловалась на плохую 
работу автобусников. Де
ло в том, что некоторые 
автобусы, следующие в 
г. Ростов, не заходят на 
автовокзал г. Цимлянска. 
Жалоба, направленная из 
редакции 8 декабря в 
ПАТП, не содержала ка
ких-то трудностей в ее 
разрешении. Однако про
шел месяц, другой, за 
это время направили два 
напоминания, но резуль
татов нет. В чем же де
ло? Побывали на пред
приятии и оказалось, что

жалоба без регистрации, 
а значит, и без контроля 
за прохождением, 4 фев
раля попадает к замести
телю руководителя пред
приятия Г. Адамову, а на 
следующий день к В. Ни- 
канорову, и совершенно 
непонятно почему, но 
только 10 марта вновь 
к Г. Адамову, который 
на клочке подколотой к 
жалобе бумажки начер
тал примерно следую
щее: «начальнику авто
колонны Е. Евдокимову 
— исполнить до 16 мар
та». К сожалению, выяс
нить, где же с 5 февраля 
по 10 марта «пылилась» 
жалоба, нам не удалось. 
Говорят, дурной пример 
всегда заразителен, и тем 
более, если исходит от 
начальства. Вероятно по
этому Е. Евдокимов не 
спешил выполнять «на
чертанное», так как толь
ко лишь к 29 марта им 
был подготовлен и дан 
ответ заявителю й редак
ции.

Не лучшим образом

поставлена работа с 
письмами и обращениями 
трудящихся и в управле
нии строительства Рос
товской АЭС. Так, на
пример. более шести ме
сяцев оттуда не отвеча
ют на жалобу И: Г. По- 
ляничко. Почему же? А 
все в том, что в управле
нии нет ответственного 
за этот важный участок 
работы. Поступившие 
письма и жалобы реги
стрируются с почтой об
щего делопроизводства. 
За последние полгода не 
издано ни одного прика
за о наказании винов
ных, хотя факты волоки
ты налицо.

Мы не имели личных 
встреч с секретарями 
парткомов управления 
строительства Ростов
ской АЭС и пассажир
ского автопредприятия, 
но зададимся себе вопро
сом: неужели и они не 
знали о критике в «ВП » 
от 12 марга? А может 
быть, не читают город
скую газету?

Отдел
действенности «ВП».

Правила дорожного 
движения обязывают во
дителя перед поворотом 
направо, налево или раз
воротом заблаговременно 
занять соответствующее 
крайнее положение на 
проезжей части, предназ
наченное для движения р 
данном направлении. ^
| Это требование при 
повороте с проспекта 
Строителей на улицу Эн
тузиастов не выполнил 
водитель пассажирского 
АТП С. А. ГЬрдиенко и 
столкнулся . на ЛиАЗе- 
677 с легковым автомо
билем.. По данному факту 
проводится расследова
ние.

Не соблюдал дистан
цию, безопасную для 
движения, и водитель 
микроавтобуса РАФ- 
2203, принадлежащего 
также пассажирскому 
автопредприятию, Ю. Ф. 
Голубов и допустил 
столкновение с автомоби
лем УАЗ. Голубов при
влекается к администра
тивной ответственности.

За управление транс
портом в нетрезвом с о - ' 
стоянии задержан 21 во
дитель. Среди «и х— пен
сионер Г. Г. Алехин, 
тракторист совхоза «За
ря» В. П. Мягков, води
тели «Гидроспец)строя»
С. В. Карасев и В. И. 
Романовский, водитель 
погрузчика ЖКЮ химза
вода В. А. (Пономарев, 
сварщик автоцентра
«КамАЗ» В. В. Анан
ченко, маляр Волгодон-’ 
ской ПМ1К В. .0. Поля
ков, нигде не работаю
щий В. В. Глущук, води
тель мотороллера треста 
столовых К.' В. Тяпочкин, 
ученик машиниота авто-' 
крана «Спецстроймеха- 
низации» Н. П. Верев
кин, электросварщик 
«Гидроспецстроя» Н. Л. 
Стеблин, пожарный-води
тель ВПЧ-16 Е. П. Зве
рев, токарь цеха № 241 
Атоммаша В. Н. Бузу- 
нов.

В. ЦАРЕВСКИИ, 
работник

Госавтоинспекции.
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Как бас обслуживают?

В д е ф и ц и те  — и зв е с т ь
Уважаемая редакция! Пи

шу вам потому, что ие 
знаю, иуда обратиться. Де
ло в том, что у  нас в горо
де нигде нельзя купить из
весть. А в магазине «Строй, 
материалы», что на цент
ральном рынке, продавцы 
отвечают так: известью мы 
ие торгуем, поезжайте на 
базу и там покупайте.

Но ито же на базе про
даст частному лицу пять 
или 10 килограммов из
вести?

Е. ПОДГОРНАЯ. 
На письмо мы попроси 

ли ответить директора 
лесоторговой базы А. И. 
СИДЕЛЬНИКОВА.

— Действительно, в ма
газине сейчас извести 
Нет. Мы не можем ее за
везти потому, что она 
поступила не фасован: 
ная. На базе же извести 
достаточное количество. II 
пусть Екатерину Никола
евну не смущает предло
жение поехать туда. Мы 
для того и существуем, 
чтобы оказывать услуги 
населению.

ОТ РЕДАКЦИИ. Вот
именно, товарищ Сидель- 
ников, — вы существуете 
для того, чтобы оказы

вать услуги населению. 
А  не наоборот. Мы уве
рены, что многие наши 
читатели не согласятся с 
предложенной вами фор
мой торговли: за товаром 
— на базу.

Разве трудно расфасо
вать известь по килограм
му— два, например, в цел
лофановые пакеты, кото
рые выпускает наш пром
комбинат? И— в магазин! 
А  еще лучше, может 
быть, организовать и вы
ездную торговлю в част
ном секторе или в садо
водческих товарищест
вах. Вот это и были бы 
услуги населению!

Физкультура и спорт -

По швейцарской си стем е
А  В шахматном клубе 

закончилось первенство 
горсовета ВДФСО проф
союзов по шахматам. Со
ревнования проходили по 
швейцарской системе в 
девять туров. За право

быть чемпионом боро
лись 48 спортсменов. 
Лидировал кандидат в 
мастера спорта М. Широ- 
нин (УС РоАЭС), кото
рый и завоевал звание 
чемпиона.

Вниманию болельщиков!
В календаре игр на кубок РСФСР по футболу 

произошли изменения. Игра команды «Атоммаш» с 
«Локомотивом» (Минводы) состоится не в Минводах, 
а в Волгодонске 22-го апреля, в 17 часов 30 минут 
на стадионе «Труд».

срочно 2-комнатную 
квартиру в старой части 
города (комнаты изолиро
ванные, 3 этаж, 30 кв. м ,, 
телефон) и 1-комнатную 
изолированную квартиру 
(2 этаж) в г. Цнмлян- 
ске на 3 — 4-комнатную 
или коттедж в старой 
части Волгодонска. Зво
нить: 2-41^84, после
19.00.

4-комнатную (улучшен
ной планировки, 56,6 кв. 
м, комнаты раздельные, 
подвал, кухня 11 кв. м) 
на 3-х и 1- или две 2- 
комнатные или 2-комнат- 
ну'ю благоу с к р о е н 
ную и особняк, желатель
но в старом городе. Об
ращаться: ул .. Степная,
155, кв. 2.

| Окно ГАИ |
При езде

За прошедшую неделю 
на улицах и дорогах на
шего города зареги^трич 
ровано 13 дорожно-транс
портных происшествий, 
при которых пострадало 
2 человека.

Фоторепортаж

Адрес редакции:
34 73 4 О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20
Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу
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