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Обсуждаем Тезисы ЦК КПСС

ВАША ТОЧКА

к

В СЕСОЮЗНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗРЕНИЯ?

Каждый день приближает нас к событию огром
ной важности не только для партии, но и всего на
рода—к XIX Всесоюзной партконференции. Всюду
развернулось обсуждение Тезисов ЦК КПСС. -В них
—самые актуальные на сегодня вопросы. По сути,
предстоят осуществить реформу нашей политиче
ской системы. И это волнует всех—н партийных,
н беспартийных.
Особая ответственность у наших делегате» на
XIX Всесоюзную конференцию. На днях мы встре
тились с Александром Дмитриевичем ЧЕРНИКО
ВЫМ, начальником цеха, председателем совета
трудового коллектива химзавода имени 50-летия
ВЛКСМ, и попросили высказать свое отношение к
вопросам, вынесенным в Тезисах ЦК КПСС для
дискуссии.
—Александр Дмитрие
вич, что вы будете отста
ивать на конференции?
—Прежде всего— осу
ществление радикальной
реформы,
обеспечиваю
щей переход от преиму
щественно
администра
тивных к экономическим
методам руководства, по
вышение
заинтересован
ности коллективов и от
дельных работников в ре
зультатах своего труда.
Серьезный шаг уже
сделан в этом направле
нии—.принят Закон о го
сударственном предприя
тии {объединений). Свою
силу он может показать
реальной (жизни. И
уже видны не только по
ложительные, но и тене
вые его стороны. Ска
жем, заводу нашему 30
лет бей малого, а мы
ежегодно
продолжаем

Новости,

платить государству три
процента за производст
венные фонды.
■Считаю, что это в кор
не неправильно. Сейчас
предприятие наше на хоз
расчете. Многое оборудо
вание мы приобретаем
сами, но также продол
жаем платИть эти три
процента. Ну, это так,
частный пример.
• — Возвращаясь к Тези
сам, скажите, вам есть
против чего возразить?
—'Здесь трудно с чемлибо не согласиться ско
рее. И тем не менее, - у
меня есть некоторые опа
сения по развитию дви
жения кооперативов.
Я
не против кооперативов.
Меня беспокоит другое—
сколько нечистых на ру
ку людей всплывает.
■ ’Купил я в конце зимы
теплые полусапожки с

события,

факты

Всесоюзный семинар
На Ростовской АЭС состоялся Всесоюзный семи
нар, организованный Государственным комитетом
Госатомэнергонадзора. В нем приняли участие ок
ружные инспекции по надзору за строительно-мон
тажными н пусконаладочными работами на АЭС, а
также начальники инспекций пусковых энергобло
ков 1988— 1990 г.г., строители, монтажники, на
ладчики, эксплуатационники Ростовской АЭС.
Участники семинара ознакомились с ходом стро
ительства атомной электростанции, сделали анализ
надзорной деятельности при проверке строительномонтажных и пусконаладочных работ на энерго
блоках Балаковской, Запорожской и Хмельницкой
АЭС, которые вступили в строй действующих в
прошлом году. ‘Отмечено, что на ' этих станциях
фактическое время, затраченное на пусконаладоч
ные работы и физический пуск энергоблоков значи
тельно превысило нормативное. Например, припус
ке первого энергоблока Хмельницкой /АЭС 1'5 дней
было потеряно на устранение заводских дефектов
оборудования, 125 дней— из-за неготовности стро
ительно-монтажных работ. |Всего на этой станции на
ПНР и физический пуск энергоблока затрачено 535
рабочих дней при нормативе 425 дней.
На совещании было особо подчеркнуто, что Рос
товская АЭС является первой станцией, где приме
няются новые технические требования, утвержден
ные после аварии на Чернобыльской атомной элек
тростанции. Отмечалось, что в соответствии с по
становлением правительства Союза CO P в монтаж
ных и пусконаладочных работах на втором и тре
тьем блоках Ростовской АЭС будут принимать не
посредственное участие шефнналадчики завода
Атоммаш. Главное, на что сейчас необходимо -уде

надписью /«Саламандра».
Хватило их мне всего на
десять дней — подошва
пополам треснула. Где
искать мне теперь этого
кооператора, который по
просту надул не меня
одного. Я против этого.
—Александр Дмитрие
вич, что запало в душу
после чтения Тезисов?
' — Тезис под номером
восемь.
Зачитаю его:
'«Процесс последователь
ной демократизации со
ветского общества Дол
жен вавершить создание
социалистического .право
вого
государства
как
формы
организации и
функционирования поли
тической власти, полно
стью
соответствующей
социализму, социалисти
ческой демократии.
Его
коренная черта— верхо
венство и торжество за
кона, выражающего волю
народа. Н а строго право
вой основе должны дей
ствовать государственные
партийные органы, об
щественные организации,
трудовые
коллективы,
все должностные лица и
граждане...».
■ Пока же мы видим
лишь первые шаги демо
кратизации. Люди без
специальной подготовки
стали активно выступать
на рабочих, партийных
собраниях. Говорить ста
ли те, кто вообще никог

да не говорил. !На заводе
прошли выборы бригади
ров. С 1 июля по 15 ав
густа будем выбирать
начальников цехов. Кста
ти, выборы начальника
четвертого цеха состоят
ся 10 августа... —Это на
до понимать, как пригла
шение? Спасибо,
и —К заводской отчетновыборной партконферен
ции выб'оры (руководите
лей должны завершиться.
Считаю, что не долж
но быть никаких устано
вок и по выборам в пар
тийный комитет.
Они
должны проходить тоже
на конкурсной основе.
Люди наши
способны
правильно и реально мыс
лить. И еще— выбирать
•должны не представите
ли, а весь коллектив.
— Александр Дмитри
евич, что считаете на
данном этапе своей под-

лить внимание на нашей атомной станции — это
сдача всех помещений реакторного отделения,
спецкорпуса, объединенного, вспомогательного кор
пуса под монтаж оборудования, подача электрона
пряжения на собственные нужды, передача налад
чикам и эксплуатационникам 36 систем, которые
будут участвовать в испытаниях реактора ВВЭР1000.

IB работе совещания принял участие и выступил
председатель Госатомэнергонадзора СССР 'В. М.
Малышев.
Е. ОБУХОВ.

На мировой уровень
Растет адресный список покупателей продукции,
изготавливаемой в цехе по производству сварочных
материалов на Атоммаше. Более прочными стано
вятся внешнеторговые связи цеха с социалистиче
скими странами. А сейчас идет работа по заключе
нию контракта с итальянцами.
—Пробиваться на внешний рынок мы начали в
прошлом году,— рассказывает заместитель началь
ника цеха А. И. Хренов.1—Интерес к нашим спецэлектродам, применяемым для сварки и наплавки
нержавеющей стали, неуклонно растет. В нынеш
нем году более крупными партиями отгружаем про
дукцию в Румынию, Югославию, НДР. По специ
альному договору с. болгарами обмениваем ее на
персональные компьютеры их производства. Объем
поставок за рубеж достигает двадцати тонн, мы
рассчитываем довести его до ста тонн в год.
Серьезный опрос налагает особую ' ответствен
ность изготовителей не только за качество продук
ции, но и за ее внешний вид. Одним из серьезных
вопросов в этом плане стала упаковка. В цехе идет
напряженный поиск путей
повышения конку
рентной способности своей продукции.
М. ЧАЙКА.

готовки к участию в ра
боте конференции глав
ным?
—'Конференция — это
новое для нашего поколе
ния. Давно была восем
надцатая. Поэтому я ис
пытываю чувство огром
ной ответственности
га
партийную
организацию
завода, города. Мне пре
доставлено право решать
и донести идеи, дух кон
ференции, вернувшись с
нее. До нее мне предсто
ит побывать во всех кол
лективах завода,' и не
только. Получил пригла
шения на партсобрания в

филиал института «СкнтезПА’В», лесокомбинат.
Главное— узнать мнение
людей, передать его на
конференцию.
В таких больших фо
румах я не участвовал,
но делегатом 'о д н о й из
областных отчетно-выбор
ных конференций был.
— ' Спасибо! Успехов
вам!
Л. РУППЕНТАЛЬ.

♦
На снимке: А. Д. Чер
ников (слета) обсуждает
план работы на сутки.
Фото Н. КУДРЯШОВА.

Редакция приглашает к обсуждению Тезисов на
страницах нашей газеты всех, независимо от воз
раста. Выскажите, с чем вы согласны в Тезисах, а
против чего возражаете? О чем, по-вашему, не ска
зано? Можно письменно, а можно позвонить по те
лефону. С 12 до 13 н с 17 до 18 часов мы ждем
ваших звонков ло телефону 2-34-49 (кроме субботы
и воскресенья).

Острый сигнал

К шефам на поклон
— Раз пять, если не
больше, пришлось нам
обивать пороги «Волгодонокстроя»,— рассказы
вает экономист совхоза
«Заря» С. П. Пархомен
ко. По решению горис
полкома его подразделе
ния и управление строи
тельства Ростовской АЭС
закреплены в
порядке
шефской помощи за сов
хозными овощеводчедкдми бригадами на время
уходных и уборочных ра
бот. Скрепить 1 шефские
отношения договором так
до сих пор и не удалось.
Р а з пять, заместитель
начальника
объединения
А. Д. Сперанский обе
щал собрать руководи
телей подразделений для
переговоров.
И всякий
раз. подшефным приходилЬсь уезжать восвояси,
несмотря на то, что в
этом году селяне предло
жили строителям более
выгодные условия— воз

можность
приоб(ретения
10-ти п р р Ц е н гг /о в
плановой продукции по
себестоимости и Й5*ти
процентов от сверхпла
новой в виде натуропла
ты по данной культуре.
1 И з десяти подразделе
ний договор подписали
только два. Остальные
заартачились,
бравируя
‘удобной
отговоркой о
хозрасчете, и заломили
такую цену за свои услу
ги, которая в прямом
смысле ставит совхоз на
колени. Не постеснялись
даже
потребовать I бес
платного питания для се
бя.
< В итоге сорняк пошел
в рост, а шефов на .поле
практически нет. Есть все
предпосылки для «зеле
ного пожара», и никакие
разглагольствования
о
хозрасчете не смогут по
тушить его.
Нужна экстренная по
мощь!
С. САМОИЛЕНКО.

К пленуму горкома КПСС

Правофланговые

ТРЕНИЯ С ТРЕЗВОСТЬЮ
Три г,ода назад было вость встречаются серь гие не уплатили взносов
принято
постановление езные трудности,
есть за прошлый год. А на
ЦК КПСС «О мерах по еще масса не решенных Атоммаше нет председа
Прежде всего теля первичной органи
'преодолению пьянства и проблем.
алкоголизма», а вслед оно не может работать зации. Заместитель секре
за ним ■ был издан Указ без поддержки со сторо таря парткома по идео
'.Президиума
Верховного ны администрации, пар логии В. IB. Черкасов
профсоюзных, считает, что на предприя
Совета СССР :«Об усиле тийных,
нии борьбы с -пьянством». . комсомольских организа тии нет человека, кото
1 Ядром борьбы за трез ций. Ведь есть руководи рый смог бы возглавить
вость стало Всесоюзное тели,) которые занимают •эту работу, и вообще ста
добровольное
общество неправильную позицию в вит под сомнение ее не
' борьбы
за
трезвость этом вопросе, хотя имен обходимость. Заместитель
•0ВДОБТ) и его много но они должны быть в председателя i профсоюз
развернувше ного комитета опытно-экс
численные первичные ор авангарде
гося движения. И ка« ре периментального
завода
ганизации.
зультат— пьянство под |Н. В. Рябиченко вообще
(Волгодонской
город нимает голову на произ не знает, кто на заводе
ской совет ВДОБТ суще водстве, в быту.
является
председателем
ствует с декабря 1985 го
организации
Так, за четыре месяца первичной
да. ' В . нашем городе соз 1988 года задержано за :ВДОБТ, называет фами
дано 174 первичных ор нарушение антиалкоголь лию председателя комис
ганизации общества борь ного
законодательства сии по борьбе с пьянст
бы за трезвость, которые ,1837 человек (1987 — вом.
насчитывают в своих ря 2305 чел.). Помещено в
Мало у нас еще про
дах 3968 членов. Сов медвытрезвитель за появ пагандистов трезвого об
местно с другими город ление в общественных раза жизни. Редко под
скими организациями (об местах в ' нетрезвом со нимаются эти вопросы на
ществом
«Знание», До стоянии в 1988 году — партийных
собраниях
мом санитарного просве il770
человек (1987 г. — коллективов. В ряды об
щения,
городским отде 1974 человека).
щества вступает
мало
лом внутренних дел, го
(Не снижается число ■профсоюзных я хозяйст
родским отделом культу попаданий в медвытрезви венных
руководителей.
ры и др.) они проводят тель за этот же период в |Гонка за численностью
работу по утверждению 'коллективах
нам, конечно, не нужна,
■трезвого образа жизни. •(1,24 и 122 Атоммаша
человека), но в то же время нельзя
■Сделано немало: кинолек хлебозавода (6 и 7), ры ■забывать, что сила наше
тории по антиалкогольной бокомбината (5 и 8), пас го общества в активно
тематике, рейды по пред сажирского авто^предпри- сти убежденных
едино
приятиям, местам отдыха, ягия (19 и 27), треста мышленников.
■магазинам, школам, про ,«Спецстроймеха н и з а- ' ^Пристрастие к спирт
ведение устных журналов ■ция» (54 и 110), треста ному нельзя преодолеть
и встреч за «круглым .«Агропромстрой» (16 и наскоком,
шумными
столом», выпуск листовок- i24),
кратковременными
кам
ТЭЦн2 (5 и 8).
обращений,
проведение
упорной,
В то же время в пер паниями, без
дней открытых дверей и вичных
неот
организациях систематической,
много других хороших этих предприятий наблю ступной работы. В том,
дел. Небольшие положи дается застойный пери что она нужна, убежда
од. Очень долго думают, ют и другие цифры. За
тельные результаты есть. с чего начать работу. распитие спиртных на
в общественных
Но на пути Всесоюз (Число членов в них не питков
ного добровольного об 'увеличивается, а сокра местах за четыре месяца
щества борьбы за трез щается. До сих пор мно года задержано 69 чело

век (1987 г. —44). Не
снижается число задер
жанных водителей, ул. равляющих транспортом
в нетрезвом состоянии
(1988—220, 1987—217).
| |Наблюдается увеличе
ние реализации спиртных
■напитков. Выросло число
лиц, занимающихся са
могоноварением.
За че
тыре месяца их выявле
но 165, а за тот же пери
од прошлого года—'19.
/ Алкоголь является при
чиной многих бед и не
счастий. Только за ап
рель в городе попали в
травматологическое отде
ление три человека, об
ратились в травмпункт в
■состоянии
алкогольного
ОНьянения—30, лечились
в стационаре с отравле
ниями суррогатами алко
голя четверо, количество
вызовов в состоянии ал
когольного опьянения —
Борне Филиппович Чергинец (на снимке) трудит
89, родилось мертвыми—
ся в цехе № 248 Атоммаша уже одиннадцатый
■17 детей, с врожденными
год; Не раз отмечался за хороший труд руковод
■аномалиями развития —
ством. А недавно Борис Филиппович был избран
■четверо, умерло от врож председателем совета трудового коллектива цеха.
денных аномалий — пяте
Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.
ро, умерло при наличии
алкоголя— 5 человек,
i «Зеленый змий» ни
------------когда и ни при каких ус
ловиях не станет белым
ции:
«Лесорубы
ангелом. Алкоголь взры
«Статья «Лесорубы на
вается
преступлением,
сцене» обсуждена на соб
аварией, болезнью, рас
на сцене»—
рании коллектива участ
падом семьи.
Оценив
ка № 1 СМУ-11 ПСО
опасность и взвесив труд
Под таким заголовком '«Гражданстрой». Указан
ности, нам всем вместе
20 февраля печаталась ные факты действительно
■надо приниматься за де заметка о том, что на имели место.
Обеспече
ло. Чтобы победить, на строительстве
Дворца ние бригад средствами
до действовать!
культуры
«Строитель» малой механизации, в том
бригады СМ'У-11 «Граж- числе и для плотницких
Л. ЩЕРБИНА,
данстроя» и привлечен работ, будет производить
ответственный секре
ных организаций трудят ся через
тарь городского сове
раздаточную
ся вручную.
Начальник мастерскую УММ, кото
та общества борьбы
'«Гражданстроя» А. ЩЕР рая находится «а объ
за трезвость.
БАКОВ сообщает редак екте».

Редакции отвечаю т...

Возвращаясь к напечатанному.

«МОРАЛЬНЫЙ СИНДРОМ»
под таким названием
П УБЛИКАЦИЯ
щена в газете 9 апреля этого года.

была поме
В ней шла
речь о главном враче горболышцы № 3 В. Д. Кон
стантинове н о нездоровом морально-психологиче
ском климате, сложившемся здесь.
Сегодня мы публикуем официальный ответ ру
ководства горздравотдела н комментарий к нему.

администрации и общест- ма в свете
решений
венных организаций гор- XXVII съезда КПСС
больницы № 3. В частно- . 1Вместе с тем, как отсти, партбюро горздрав- мечалось
на собрании
отдела в апреле 1987 го- коллектива'
больницы
да заслу'шивало отчеты Jsio 3, факты, изложенные
членов
КПСС главного в статье
«Моральный
врача
Константинова синдром», автором оценеВ. Д., в ноябре 1987 го- ны недостаточно глубоко
да председателя профко- и объективно. Критика
к а т.- Мешковой Н. П., в носит
односторонний
Факты, изложенные в ральнын синдром».
декабре 1987 года секре- предвзятый
характер
статье «Моральный син- ■Собрание отметило, что таря партбюро Чемони- Большинство выступаюдром», были проверены в
работе
коллектива на д . д . в их адрес по щих на собраниц и на
комиссией, в состав кото- больницы, лично главно- различным вопросам вы- встречах комиссии с колрой вошли члены парт- го врача т. Константино- сказывались критические лективами
подразделебюро горздравотдела, чле- на В. Д ., заместителя замечания. По факту не- ний не согласились с утны постоянной партий- главного врача т. Кули- счастного случая, проис- верждением автора
о
ной комиссии при парт- ковских В. И., секрета- шедшего в больнице № 3 том, что в больнице созбюро, а также представи- р я партбюро т. Чемони- 13 февраля 1988 года, дана атмосфера нетерпители горкома профсоюза на А. А., председателя Константинов В. Д. прив- мости и зажима критики,
медицинских работников, профкома
больницы лечен к строгой партий- преследуются
«неугодВ ходе проверки чле- т - Мошковой Н. П. имеет- ной ответственности.
ные» руководству
медны комиссии
провели ся РЯД недостатков в ор- ( Партбюро
горздравот- работники,
встречи с коллективами
Лела, рассмотрев на свов своих выводах, как
16-ти отделений и под- ^ л у ж и в ш ™ я на^еления ем заседании Факты. из- выяснилось на собрании,
разделений горбольницы ом луживания населения. ложеннЬ1е в статье <<Мо. корреспондент опиралась
№ 3 с целью изучения медленно гсуществляет ральный СШ1дром», отме- на мнение, как правило,
морально - психологиче- ^ п е р е с т р о й к а политико тило> что сеКретарь парт- тех членов
коллектива,
ского климата в коллек- ^ п и т а т е л ь н о й
работы бюро Курильцев А и „ которые допускали нарутиве, выяснения претен- недостаточное внимание ,ч лены партбюро зав_ гор_ шения
професснональзи И обобщения крити- У ^ляется
расширению 3драв0ТдеЛом
Косенко Ных обязанностей, привческих замечаний в ад- гл^снсюти, оздоровлению |Н н _ председатель гор- лекались за это к ответрес администрации, пар- ^°РДльн° ' пси™ ^ н ч е - кома Пр0ф с01гаа медра- ственности и вступали
тинного бюро и профсо- ското климата в отдель <5отников Шапкина Т. С. по этому поводу в конюзного комитета со сто- «ы х
подр^деленитс_ не при.НЯли своевременно фликт с руководством и
роны медицинских работЛР^ ° ™ . Я действенных мер по уст- общественными
органи•нйков.
организации,
руководст ранению
недостатков, зациями.
‘Статья
«Моральный
«о г о ^ л ь н н ц ы не на имеющихся в коллективе Критически проаналисиндром» была обсужде- ^ f H0M Е е о с о н а л о м г°РбольнЩЫ № 3 - ПаРт' зировав работу админина на собрании коллек- Ра00^ ^ медперсоналом ^ юро
GTporo указало страции>
общественных
тива больницы № 3 с
“ о б л ^ л ем ю коммУнистам
Константи- организаций,
собрание
приглашением руководи- вагаости и: ою людению нову в
д _ Чемони,ну коллектива
больницы
телеи лечебных учреждетльн(эй этик)и А д>> Машковой ,н п ,№ 3 .подавлякщим боль.
нии города, партийного й
- * нр™ ТЯТЛ11|т на имеющиеся упущения шинством голосов оказапрофсоюзного актива. Сон ед ^тато ч ш в работе и потребовало ло им доверие. Вместе с
брание заслушало отчет
индивиду от них
оздо. Т0М
партбюр0 обязало
главврача больницы № 3
д д*
ровление .морально-психо- принять меры по оездот. Константинова (В. Д. о
Партийным бюро, гор- логического
климата в ровлению обстановки в
деятельности гюроольни- 'комом профсоюза медра- коллективе
больницы коллективе,
основанной
цы и сообщение предсе- ботников,
руководством ^
совершенствование на живой работе с людьдатоля комиссии т. Логорздравотдела проводиметодов т б о т ы мн> расширению гласномакина В. И. о результалаоь определенная рабо- стиля и методов работы ст^. кригики
и самокри.
, _____
,
тах проверки фактов,
из- та посовершенствованию на основе
расширения тикн,искоренению адмиложенных в статье «Мо- стиля и методов
работы гласности и демократиз- нистративных форм уп-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ОТВЕТ

равления. Обращено внимание на необходимость
коренного
улучшения
работы с кадрами, развития
демократических
начал, более глубокого
изучения идейно-нравственных и деловых качеств,
организаторских
способностей медработни

АТ*
s

UI

ков. Предложено улуч
шить
идейно-политиче
ское воспитание комму
нистов, всех тружеников
больницы.
Н. КОСЕНКО,
заведующий
горздравотделом;
А. КУРИЛЬЦЕВ,
секретарь [партбюро;
Т. ШАПКИНА,
Председатель (горкома
профсоюза медработ
ников.

П Г П А I / IIМ Ы

ГЬДлЛЦНП

' ' •Как видно из ответа, руководители горздравот
дела не опровергают ни один из фактов, приведен
ных в материале «Моральный синдром». Следозательно, материал признан правильным. В то же
время авторы не согласны с подбором, оценкой
фактов и выступление газеты считают тенденциоз
ным и необъективным. С этим согласиться, конеч
но, нельзя.
Подписавшие ответ считают, что в «Моральном
синдроме» неправильно приводятся исключительно
отрицательные ответы, названные. «Строки из ан
кет». Да, стоит согласиться, но лишь в той час
ти, что нужно было указать: подобных анкет по
главврачу Константинову было 17 процентов и
плюс 8 процентов с менее категоричной отрица
тельной оценкой, а в адрес начмеда Куликовских,
соответственно, 18 и 12 процентов. 'Умалчивать о
мнении трети коллектива было нельзя.
И еще. Официально признав, что моральнопсихологичесйий климат в третьей горбольнице не
здоровый (о чем, кстати, свидетельствуют и письма,
пришедшие в редакцию после публикации материа
ла), и вместо анализа его причин иейать «тех чле
нов коллектива, на мнение которых, якобы, опира
лась корреспондент», и уточнять, а не имеют ли
они каких-либо нарушений, по меньшей мере не
серьезно.
Дело чести коллектива, администрации, партий
ной и профсоюзной организаций третьей горбольницы принять все меры по оздоровлению морально
психологического климата. Редакция же, со своей
стороны, берет под контроль дела и заботы кол
лектива.
Честь, совесть, порядочность, справедливость,
дефицит которых мы наблюдаем сейчас в обществе,
—это неразрывные составляющие нашего соци
ального идеала и, как подчеркивается в Тезисах
Ц К КПСС к XIX Всесоюзной
партконференции,
нормы нравственности— не просто чье-то благое
пожелание. Сегодня это прямая социальная потребность.

Летом о зиме

ХОЛОДНО В КВАРТИРЕ?
«К вам обращаются жильцы дома № 54 по ули
це Энтузиастов. Убедительно просим вас помочь
нашей беде. Уже почти семь лет мы живем в на
шем доме, и с каждым годом жизнь в нем в осеннезимний период становится хуже. Постоянно отклю
чается отопление. В доме холодно, в квартирах
разводятся сырость, плесень, грибок.
Н. ПЕТРОВА я еще 82 человека».
!«Вот уже седьмой год мы живем в холоде и сы
рости. Каждый год в ЖЭК-1 Атоммаша я пишу по

. две-три жалобы. Каждый год приходят и уходят по
две-три комиссии. Не квартира стала, а проходной
двор. Я пишу, они приходят, а толку нет».
Из письма Р. ГОЛОТИНОИ.
СОЖАЛЕНИЮ, подобные письма в зимние
месяцы были не редкостью в нашей редакцион
ной почте. На острый дефицит тепла жаловались, в
основном, жильцы кварталов Т и В-5, В-4 и В-6.
Но это не значит, что и в домах других районов
нового города было тепло. Нет.

К

Мнения компетентных лиц:

Второе

Первое
В. К. ОГИЕНКО,
ректор ТЭЦ-2:

Е. П.
ПРАСОЛОВ,
главный инженер произ
водственно - эксплуатаци
онного треста Атоммаша:
— |Конечно,
мы уже
знаем, если в квартире
холодно, то все шишки
летят на голову работни
ков ШЭКа, ■ треста.
! Д а, положение с теп
лом в кварталах Т, В-5,
iB^4, Вй0. действительно,
серьезное. И не мы его
создаем. Хотя спросите у
И. И. Сокиркина, он ска
жет» что в домах ПЭТ
плохо работают элеватор
ные узлы, ПРШ. Я уве
рен в этом. Но взять хо
тя бы дом № 54 по ули
це Энтузиастов. В прош
лом году здесь было ор
ганизовано круглосуточ
ное дежурство Наших ра
ботников,, через каждые
два дня промывали сис
тему отопления. А толк?
Люди как мерзли от хо
лода, так и будут мерз
нуть до тех пор,, пока
мы не начнем промывать
.магистральные и внутри
квартальные сети. А так
что получается?
Мы — трест, ЖЭКи—
промываем
отопитель
ную систему всех домов.

ди

— Мы обеспечиваем
теплом всю промышлен
ную зону и весь новый
город, юго-западный рай
он старой части до ули
цы 50 лет ССЭСР. И если
в одном доме тепло, а в
другом холодно, то, на
верное, ТЭЦ здесь ни
при чем.
Дефицит тепла. Среди
нас, работников тепло
централи, все время это
го понятия не существо
вало. В этом же году мы
официально о нем заяв
ляем. Почему? Да пото
му, что все мощности
ТЭЦ-2 на сегодняшний
день полностью исчерпа
ны. ТЭЦ не строится,
четвертый блок из-за от
сутствия финансирования
исключен из списна пла
новых объектов. А город
по-прежнему растет. От
куда новые дома будут
получать тепло — трудно
сказать.

Ежегодно на эти , проце
дуры
затрачиваем
до
'полумиллиона
.рублей,
ТЭЦ-Q моет оборудова
ние, а промежуточные
сети, которые принадле
жат УЭИК И ВПТС заби
ты грязью. !И все наши
затраты летят на ветер.
• iB этом году к подго
товке к новому отопи
тельному сезону мы при
влекли
специалистов
Академии коммунального
хозяйства нм. Памфило
ва. С их помощью приме
ним у себя гидрохимиче
скую промывку систем
отопления. Что это дает?
•Во-первых, нас теперь
никто не смажет упрек
нуть в том, что дома 'про
мываются плохо. Во-вторых, при «страшной» во
де мы уходим от ненуж
ных затрат, которые вы
ражаются в периодиче
ской замене внутридомовых сетей.
В этом году мы вынуж
дены начать уже по вто
рому кругу.
Ежегодно
затрачиваем на это до
150 тысяч рублей и бо
лее. Нас не могут понять
в министерстве, где мы
выпрашиваем
незакон
ные фонды на металло
прокат. Срок эксплуата

ции труб—до 30 лет, а в
нашем городе мы меняем
их через четыре-пять, а
иначе нельзя — они все
на дырах.
Содержание
железа и кислорода в во
де превышает в несколь
ко раз все допустимые
концентрации.
■ И в-третьих, от специалистов-ученых мы ждем
рекомендаций по консер
вации в летний период
труб отопления с целью
их восстановления. .Все
это мы делаем для того,
чтобы в наших квартирах
зимой было тепло.

Третье
И. И. ) 1СОКИРКИН,
директор Волгодонского
предприятия
тепловых
сетей: |
—IB этом году начнут
действовать
н о в ы е
СНп/Пы, согласно кото
рым расход тепла на
один квадратный метр
жилой площади сокра
щается примерно на 25
процентов. Это для све
дения.
Что касается недоста
точного .количества тепла
в- квартирах, то это про
исходит по двум причи
нам.
П ервая—тепло ие до

ходит до
'потребителя
полностью, из-за того, что
не работает специальное
оборудование в домах
(ЙРЖ , элеваторные
уз
лы и т. д.). И вторая
причина — строительные
конструкции самих зд а
ний не выдерживают ни
какой критики — дома
промерзают, не утепле
ны. Откуда ж е быть теп
лу в квартирах?
Что касается промыв
ки магистральных линий,
то, во-первых, нет про
ектной схемы для про
мывки сетей. Во-вторых,
режим нашей ТЭЦ та
ков, что не вызывает опа
сений — качество воды
хорошее.

Четвертое

Хорошо отзываются о работе администратора
универсама № 1 продовольственного Торта Н- А.
Кузнецовой. Добросовестно я честно рна выполня
ет сван обязанности, активно участвует (в общест
венной жизни коллектива.
Фото А. ТИХОНОВА.

Редакции отвечают...

Режим изменен
— В настоящее время
режим работы участка
изменен. Работать он бу
дет с 8 до 17 часов. Суб
бота — рабочий день, а
выходные — воскресенье
н понедельник.

А. И. ЖОЛОБОВ, на
чальник (второго района
тепловых сетей:

—Раньш е ни один дом,
А . 1А. ГГРИГУБЕНКО,
специалист до
тепло ни один объект строите
снабжению «Эиергромаш- ли не подключали без
•участия нашего предста
ремналадки»:
вителя. Сейчас от практи
— Городу нужен еди ки этой отказались, неиз
ный хозяин сетей. Я из вестно почему. А ведь
года в год составляю ре «главная» грязь в маги
комендации по организа стралях' остается после
ции подготовки к отопи строителей. Плюс к ней
тельному сезону |— по добавляются результаты
ка&кдому дому, по каждо «плохой» воды, содержа
му кварталу, по каждой щей повышенную кон
магистрали.
Но многое, центрацию железа и кис
по последним объектам лорода. С началом ото
особенно, из года в год пительного сезона дейст
успешно не выполняется. вительно все плывет в
1 Легче всего сказать, дома. Я считаю: сети на
что нет проектной схемы до промывать, тем бо
для промывки сетей. Но лее) что в ряде случаев
■промывать-то сети надо! у нас есть возможность
• Да, трудности с теп для этого. Однако у ру
лом связаны с отставани ководства
предприятия
ем строительства маги на этот счет иное мне
стралей, но ведь и дей- ние.
I I ТАК, мнения компетентных лиц свидетельствуют о том, что ие настолько вопрос «Почему
в квартире холодно?» легок для решения. Но ре
шать его нужно, это бесспорно. Поэтому мы адресу
ем сегодняшние выступления специалистов в рабо
чую комиссию горисполкома, занимающуюся кон
тролем за ходом подготовки к зиме, для рассмотре
ния н принятия мер.
Р. РУДЕНКО.

ИЮНЬСКИЕ ЗАБОТЫ

на письмо Т. А. Серовой:

Пятое

Ваш сад

Правофланговые

участка
...начальник
платных
уимчуг , и л
Атоммаша А. В . БОЖКО

ствующие мы не охотно
реконструируем.
Третий
год я вписываю ВП'ГС
«замену • трубопровода с
•диаметра 200 миллимет
ров на 300 по магистра
ли № 19. 150 метров —
не больше! Это значи
тельно
улучшило
бы
обеспечение теплом р ад
■домов в квартале В-4 и
®-6, особенно, по улице
Дружбы. • Все остается на
бумаге. Разве это не без
ответственность руковод
ства предприятия тепло
вых сетей?

■ ...заведующая агеитством Аэрофлота В. С. РЕу_______
т о ВА на письмо Т. А.
Уринсон:
HOBOCeJIbe

задерживается
*—Задерж ка
открытия
касс Аэрофлота в новом
городе (ул. Курчатова,
14, тел. 2-85-86) была
связана с отсутствием
линий
междугородной
связи. До 10 июня «ста
рые» кассы Аэрофлота
будут переведены в но
вое здание.

iB июне на садово-ого
родном участке в жаркую
пору особое внимание на
до уделять поливам. На
глинистых почвах с близ
ким залеганием
грунто
вых вод поливы прово
дить малыми нормами,
чтобы не вызвать подъем
солей с нижележащих
горизонтов на поверх
ность. На песчаных и су
песях поливать больши
ми нормами, чтобы ув
лажнить более глубокие
горизонты, где находится
основная масса корней
плодовых культур. Ягодг
ные культуры поливать
чаще, чем деревья, так
как у них корневая сис
тема находится в верх
них слоях почвй, она
быстрее^ иссушается, на
рушается баланс влаги.
Наиболее требовательны
к регулярным поливам—
1—2 раза в неделю -—
овощные,
картофель • и
земляника.
Длительные
перерывы между полива
ми приводят к угнетению
растений из-за нехватки
влаги, что- приводит к
резкому снижению уро
жая. После проведенных
поливов по мере подсы
хания почвы обязательно
проводить ее рыхление.
Одновременно
с этим
проводится и прополка
сорняков.
Д еревья и кустарники
раз в месяц, а овощи и
картофель раз в 15— 20
дней подкормить органи
ческими или минераль
н ы м и .удобрениями, при

урочивая их внесение под .раствор добавить хлорполив. Для подкормки окись меди или полихом
можно использовать бол (40 гр) для борьбы с
тушку свежего
навоза паршой, ' антракноэом,
(1:10) или птичьего по мониллией, пятнистостя
мета (1:20), или кристал- ми, другими болезнями,
лин (20—25 гр на 1 кв. обработки
проводить
м удобряемой площади), только комбинированным
или нитроаммофос’ 30— раствором.
При появле
35 гр), на молодых рас нии мучнистой росы пло
садных овощных культу довых и ягодных культур
рах можно внести моче в раствор добавить серу
вину (25—30 гр):
(100 гр), а на крыжов
Регулярно
проводить нике вместо серы — ам
обработки против вреди миачную селитру (50 гр)
телей и болезней. В саду1 или
кальцинированную
против
плодожорок раз соду (50 гр) и мыло (40
в две недели проводить гр).
опрыскивание ' хлорофо
Следует обратить вни
сом (20 — 25 гр на 10 мание на
то,
чтобы
литров воды), на стволы во
в р е м я
об
деревьев надеть ловчие работки
всех культур
пояса из плотной бумаги раствор пестицидов не
или мешковины,
пропи попадал на землянику и
танные 1— 3-проц. раст убираемые или
скоро
вором
хлорофоса или убираемые овощи. Надо
кйрбофоса, систематиче соблюдать сроки ожида
ски проводить сбор и ния сбора урожая после
последней обработки,
а
удаление падалицы.
■ Против
листолрьгзу- они длятся для большин
Щих, тлей, клещей, медя ства ядохимикатов 20 —
ниц и других вредителей 30 дней, у биопрепаратов
применять карбофос 30 — 5 дней, у серы — 1
прац. (30 гр) или три- день, у настоев трав —
фос (100 гр), или вофо- 5 дней.
токс (30 гр). Против мо
Огурцы и другие тык
лодых отродившихся гу венные растения в борь
сениц лучше применять бе с переноспорозом раз
биопрепарат
«дендроба- в две недели обрабаты
циллин» (60— 100 гр). вать 1 проц. раствором
Вместо пестицидов луч бордоской жидкости или
ше применять
настои хлорокисью меди (40 гр),
растений: горчицы, карто срок ожидания— 5 дней,
феля, помидоров, острого собираемые плоды огур
перца, табака, полыни и цов тщательно мыть во
других, рецепт приготов дой. Раз в 5 — 6 дней оп
ления настоев ранее да рыскивать раствором ко
вался. Одновременно в ровяка (1:10).
Полив

огурца проводить напус
ком
iBce обработки ядохи
микатами
желательно
проводить вечером или
утром.
■ :На виногоадаике все
Лходные раоотьг анало
гичны садовым культу
рам (поливы, рыхления,
подкормки,
опрыскива
ния).
Против милдью
лучше обрабатывать
1
проц. раствором бордос
кой жидкости, в край^
нем случае — хлороки
сью меди (40 гр.). В на
чале
месяца провести
вторую обломку, пасын
кование, регулярно про
водить зеленую подвязку
•на шпалеру
На землянике— сфор
уроЖая, поэтому можно
при необходимости про
вести
одну обработку
против клещей серой (70
—80 гр.), срок ожида
ния один день.
1 115— 25 июня — срок
летней посадки картофе
ля. В это же время по
сеять огурцы для второго
срока сбора
урожа;я,
редьку, редис, салат. '
< Товарищи . садоводы!
Садоводство имеет боль
шую холодильную каме
ру, предназначенную для
приема излишков плодо
овощной продукции дет
ским садам. Ждем вас с
редисом,
луком, сала
том, петрушкой, земля
никой, черешней...
Сообщаем график по
лива на июнь: вторник,
четверг, суббота, воскре
сенье—с 8 до 13 час. и
с 15 до 21 часа.
А. ЕРБМЧЕНКО,
ст. агроном.

5 июня— Всемирный день охраны

окружающей среды

ЗА ЧИСТЫИ ВОЗДУХ
О

Д

А

.

Раздел ведет
общественный
совет по охране
природы «ВП»

Лирический этю д

--------------

Месяц коротких
ночей

вил на небе только уз
кую полоску, весь осталь
ной небосклон затянуло
тучами.
...Отцвела акация. Ле 1 Солнце сквозь небеслуто! В первую теплую
поздоровалось с
ночь на одной из верб чами,
стоящих на крутом обры началом дня и ушло в об
ве над Доном, долго и лака.
страстно выводил соло ' !На ровную гладь зали
вей свои последние ве ва упала первая крупная
■капля дождя. Бульк! И
сенние трели.
|Над обрывом— вербы, на воде остался пузырь.
чуть склоненные к реке. 'Вторая упала рядом с
Под обрывом у воды — поплавком. Потом еще.
ступеньки, вкопанные в 'Дождь забарабанил по
береговую кручу, Там •1спине реки. Теплый, лет
где Дон образует залив, ний, обложной.
я рыбачу: здесь от верб ■ ...На днях ездил в гос
всегда тенисто, вокруг ти в ближайшую стани
стоят зеленые камыши, цу. Ее прямые широкие
воткнутые в синюю гладь £лмцы с^егают с крутых
Ю
П7Ч.Т
оерегов к водам степного
воды.
Весенние дожди раз моря. По дороге любо
мыли ступеньки. Недав вался — какая пшеница
но пришлось заняться их стоит на полях! Вдоль
ремонтом:
размякшую лесополос —стога свеже
землю притрамбовал,. на го сена. Сенокос в нача
бросал на нее сухих ве ле лета—это Признак бо
года.
И
тот
ток, в прибрежном ле гатого
сочке
травы
нарвал. дождь, что недавно ис
Прижал к себе эту охап портил мне рыбалку —
«у. а она так замёчатель- то№е к добру, к большоно пахнет свежестью, со- му хлебу!
ками земли, летним ту | iHy, а как разгорится
лето, солнце станет пол
маном.
| Спустился с обрыва с ноправным хозяином на
ношей, бросил ее под но небе и бывать ему там
ги, на ступенйки... Тут и долго— июнь, месяц са
!рассвет подирался, но мых короткий ночей.
Н. ЗУРИН.
'восходящему солнцу оста-

Вера Ивановна Гроо и
Лилия Алексеевна Шульженко внимательно анализируют состояние воздушного бассейна Волгодонска за день. В. И.
Гроо — уполномоченная
госинспекции по охране'
■воздуха, Л. А. Шульженко возглавляет лабораторию контроля его загряз
нения.
Чем дышали сегодня
горожане7
IB руках у Веры Ива
новны данные трех пос
тов, контролирующих з а 
грязнение атмосферы по
двенадцати ингридйентам.
Сегодня среди нарушите
лей нет химзавода, лесо
комбината. Но (на лице
госинспектора тревога) в
атмосфере —превышение
допустимых норм по окис
лам азота. Виновники —
автомобилисты.
И большей частью владельцы
личного автотранспорта,
не успевшие отрегулировать двигатели. Значит,
нужно готовить операцию «Чистый воздух». В
ней уже не первый год
участвуют контролирующие органы, . депутаты,
городской совет общества
охраны природы.
; Служба В. И. Гроо
требует
оперативности.
|Был такой случай. В ян
варе—феврале резко воз
росла в атмосфере кон
центрация окислов азо
та. По горячим следам
нашли источник—Т.ЭЦ->2.
Там в один голос вместе
инженером
с главным
В. Н. Умрихиным заяви
ли: дескать, не наши вы
бросы.
Только
путем
ти^ательных
проверок,
анализов доказали при-i

частность ТЭЦ к нарушениям, что и дало возмож«ость в кратчайшие сроки
их ликвидировать,
■ с подобными ситуациями, когда руководство
предприятий
уклоняется
от ответственности за нарушение
природоохранных норм, уполномоченному госинспекции приходится встречаться нередко. И как порой нелегко

Одна из первостепенных забот— активиза
ция усилий по охране природной среды, осу
ществление комплекса мер по кардинально
му улучшению экологической обстановки в
стране.
(Из Тезисов ЦК КПСС к XIX Всесоюзной
партийной конференции).
призвать их к ответствен«ости, хотя сейчас все
больше и больше горожан
активно реагирует на неблагополучные экологические ситуации.
i Сколько писем, звоннов поступило В. И. Гроо
по поводу химзавода! Ситуация здесь далеко не
благополучная.
Затянулись сроки ликвидации
сульфатных полей. Идовые площадки и прудыусреднители залиты промстоками и .избыточным
илом.
В сравнении с
прошлым -годом площадь
испарений с них увеличи
лась в два раза. Значит,
летом дышать горожанам
легче не станет. Сколько
раз В. И. Гроо вместе с
представителями санэпидстанции выезжала на завод, встречалась с р ун о
водителями, обращалась
в городской и областной

;Этюды и причуды

Тихий чистый Дон...
А ниже —такую «эко
логическую
чистоту»
можно наблюдать в лю
бом строящемся квар
тале...
Фотоэтюд А. ЛИТОВЧЕНКО и фотообвинение
Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА.

Адрес редакции:

Газета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

Трактор, который соби
рает его в п. Красный
Яр, бывает у нас на ули
це два раза в неделю —
во вторник
и четверг, с
утра и до обеда. В это
время большинство насе
ления находится на ра
боте. Мы уже обраща
лись по этому поводу в
спецавтохозяйство. Про
сили о том, чтобы их ра
бочие сами грузили быто
вой мусор или, если это
невозможно., чтобы тран
спорт по сбору мусора
выделяли
в выходной.
день или вечером, после
работы. Но положитель
ного ответа не получили.
Обращались и в испол
ком Красноярского сель
ского Совета, но резуль
татов никаких. Уплатив
за услуги, никаких ус
луг мы не получаем.
ЭОРОНИНОВА, ОА-с
ИЧКО, (ПАСЕЧНИК,
CE4KAPERA, АНИЩЕНКО и другие жи
тели Красного Яра.

Прием объ явлен и й —вторник, четверг, с 9 до 18 часо
(с 13 до 14.00 —п ереры в). Справки по тел. 2-64-67.

3-4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Бьем тревогу!

Мы, жители
улицы
Юбилейной, что в пос.
Красный Яр, как и мно
гие жители нашего горо
да, пользуемся услугами
спецавтохозяйства. Но в
действительности же ус
лугами это не назовешь,
т. к. мусор мы вывезти
не можем.

ПО-ВАРВАРСКИ
А дендрарий? Ужас!
Сколько раз писалось в
его защиту, а это даже
«не щекочет» руководство
Романовского
лесхоза.
Гибнут деревья».
А новый гараж на 400
автобусов? Вода с его
мойки сливается между
сосновой рощей и ден
драрием во временно вы
рытый приямок. Это под
нимает уровень грунто
вых вод, отсюда —засо
ленность почвы, плюс
примесь
горючесмазоч
ных материалов.
Ведь
исчезнет этот уникаль
ный уголок природы!
Требуется оперативное
вмешательство городско
го общества охраны при
роды, всех жителей го
рода. Надо ко всем ви
новным
урке сегодня
(завтра—поздно) приме
нить меры в соответствии
с законом об охране ок
ружающей среды.
В. НИКИТИН.

приняли решение о закрытии одного из цехов
химзавода. Решения кру
ты, но это даст возможность переработать нако
пившиеся на прудах сто
ки и снизить отрицатешьное влияние их на.атмосферу города,
| Такое
решение поя
F
к
шлось вынести и по лесо
комбинату. В марте здесь
была пущена вторая линия
по
производству
Д С П .. Установлено новое
технологическое оборудо
вание, а , природоохран
ные мероприятия оста
лись
невыполненными.
Как результат—на
250
процентов подскочил уровень загрязнения атмосферы
формальдегидом,
Не помогли
предписания лесокомбинату.
В
конце-концов, уполномоченная госинспекции гор-

Мусор!

Требует решения ------------

Я живу в 54-м кварта
ле. С северо^апада у нас
дендрарий, с запада —
сосновая роща, с юга —
лесополоса. Не место, а
рай, не правда ли? И
вся эта красота регуляр
но... варварски уничто
жается, захламляется.
'В лесополосе с одной
стороны ЖНК «Волгодонскстроя» организовало
грандиозную свалку. С
другой — делают «сбое
дело» кооперативы гара
жей. Уже который год со
стороны
кооператива
«Волгодонской зверовод»
фсгематически
уничто
жается сосновая роща.
Варвары, иначе их не на
зовешь, организуют здесь
огороды для выращива
ния корма своим живот
ным. Некоторые уже уг
лубились в рощу на 50
метров. В связи f тем,
что деревья заслоняют
солнечный свет, им отру
бают сучья, их постепен:
но выкорчевывают.

советы охраны природы,
Миннефтехимпром. Были
штрафы,
официальные
письма. ;Но действенных
мер со стороны руковод
ства завода и его дирек
тора В. А. Кузнецова так
и не последовало. В мае
передали материалы по
незаконному расширению
производства
OJKK на
химзаводе в прокуратуру,
iA
с двадцатого
.мая

СЭС и Волгодонская тер
риториальная гидрохимлаборатория приостанови
ли работу линии. Подей
ствовало! На лесокомби
нате срочно переключи
лись на природоохранные
мероприятия.
. 'Как трудно пока воз
действовать на сознание
нарушителей. Они могут
без зазрения совести вре
дить природе и тут же
Требовать у госинспекто
ра справку, что, дескать,
предприятие воздушную
среду не загрязняет.
Решением Госкомтруд
да и ВЦОГВС предприятие
или организация получа
ет премию за основные4
результаты
хозяйствен
ной деятельности лишь
при наличии справки по
охране окружающего воз
духа. У Веры Ивановны
длинный список долж
ностных лиц, лишенных
премий,
тринадцатых
зарплат. Только по Атоммашу их, за последнее
время десять.
■ — Для одних это хоро
ший урок, а другие воз
мущаются, озлобляются,
— рассказывает
В ера
'Ивановна.— Н о первых, к
Счастью, все-таки боль
ше.
i iB. И. Гроо—член пре
зидиума городского сове
та Общества охраны при
роды.
Часто выполняет
его поручения. Она— хо
роший помощник депу
татской комиссии. В тес
ном контакте с госинспек/тором работают над эко
логическими проблемами
депутаты А. И. Прудков,
П. Я. Погудин и многие
другие.
З а чистый воздух нуж
но бороться.
И. МАКАШОВА.
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