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КОНФЕРЕНЦИЯ
D  1986 году в нашем 

городе была приня
та программа природоох
ранных мероприятий на 
пятилетку. Одна из за
дач этой программы — 
ликвидировать пятую 
/часть загрязнений атмос
феры от промышленных 
предприятий.

В мае этого года иа 
бюро горкома партии от
мечалось, что план воз- 
•духюохр|анНь(х мероприя
тий предприятиями горо
да выполнен всего на 45 
процентов.

(Прежде всего трево- 
|/Karf тепловые чети. 
Притчей во язьщех стал 
вопрос о переводе ТЭЦ-1 
на гав. В прошлом году 
предполагался пуок газо
провода. Но и до настоя
щего времени строитель
ство его не завершено. 
В результате за полгода 
в атмосферу выброшено 
3,5 тысячи тонн сернисто
го ангидрида, хотя уже 
в этом году планирова
лось свести данный пока
затель к нулю.

На протяжении ряда 
лет благополучней в эко
логическом плане счита
лась ТЭЦ-2. Вопросы ох
раны природы не стояли 
здесь так остро. Сей|час 
ситуация иная. Увеличи
лась мощность станции,, 
а природоохранные ме
роприятия на прежнем 
уровне. Эксплуатируе
мое оборудование часто 
выходит из строя. Учас
тились и случаи нару
шения технологической 
дисциплины — резуль
тат ослабленного контро
ля со стороны руководст
ва ТЭЦ-“2. А все это в 
комплексе оборачивается 
дополнительными выбро
сами в атмосферу — 
ТЭЦ-2 дает свыше пяти
десяти процентов выбро
сов. Пока дальше разго
воров о переводе ТЗЦ-2

на природный газ дело 
не движется. Настойчи
вости в решении этого 
вопроса не хватает преж
де 'всего руководству 
станции.

|Серьеэные претензии 
можно предъявить и еще 
« одному нарушителю 
воздушного бассейна го
рода — лейоперевалочно- 
.му комбинату. Газета 
уже сообщала, что в мар
те здесь пущена вторая 
линия по производству 
ДОП. ,Но природоохран
ные мероприятия на ней 
в срок не выполнены. В 
результате контролирую
щим органам в начале 
мая пришлось вынести 
постановление о приоста
новке эксплуатации ли
нии. Поначалу главный 
инженер лесоком1бината 
Л. В. Залесав верно от
реагировал на данную
меру. Решили применить 
малотокеичну.ю омолу. 
Приступили к строитель
ству установки очистки 
газовых выбросов. Приг
ласили специалистов. 
[Комбинату было да1но
разрешение на пробный
пуск второй линии с це
лью опробования эффек
тивности природоохран
ных мер. Однако сейчас 
вторично пришлось вы
нести решение о приоста
новке линии. Дело до 
конца здесь не довели. 
Срок ввода установки 
очистки газовых выбро
сов (согласно постановле
нию—'первого июня) на
рушен.
. К сожалению, еще не
редко сталкиваешься с 
полным невежеством ру
ководителей предприятий 
да й рядовых тружеников 
в вопросах экологии. Это 
—проблема из проблем.. 
Не случайно она не Обой
дена и в Тезисах ЦК 
КПСС к XIX Всесоюзной

партийной конференции. 
Касается ли дело выбро 
сов в атмосферу, других 
нарушений -природоохран 
наго законодательства — 
все решается администра 
цией. Партийные камите 
ты, другие общественные 
организации —в стороне. 
Словно бы это их не ка
сается. Редко корда на 
заседаниях парткомов 
поднимаются вопросы 
экологии, а еще реже 
выносятся партийные 
взыскания нарушителям.

Наверное, не пришлось 
бы прибегать к крайней 
мере —приостановке ра
боты цеха на химзаводе 
и линии на лесокомбина
те, если бы своевременно 
ситуацию взяли под 
контроль партийные ко 
митеты.

•Большими полномочия
ми облечены сейчас на 
предприетия’х • советы 
трудовых’ коллективов. 
Но и они неправомерно 
устранились от решения 
экологических проблем.

Мы уже привыкли к 
тому, что платим за зем
лю, воду. А воздух? Та
кой ли уж это дар, за ко
торый ничем не нужно 
расплачиваться? Пока 
нередко мы оплачиваем 
его десятками тонн вред
ных выбросов. Не реша
ют проблемы и штрафы, 
вьщись.'заемые отдель
ным руководителям. Ду
мается, есть резон узако
нить положение о том, 
чтобы предприятия рас
плачивались за допущен
ные нарушения воздуш
ного бассейна средствами 
из своих фондов прибы
ли. Тогда свою причаст
ность - к вопросам охра
ны природы ощутит каж
дый работник.

В. ГРОО, 
уполномоченная по ох

ране атмосферного 
воздуха.

Аттестовать всесторонне
,В Указе Президиума 

Верховного Совета СССР 
от 12.04.66 года <0 по
рядке рассмотрения пред
ложений, заявлений и 
жалоб граждан» говорит
ся: «Заявления и жало
бы разрешаются в срок 
до одного месяца со дня 
поступления в государ
ственный орган, на пред
приятие, а не требующие 
дополнительною и зм е 
нил и проверки—безотла
гательно, но не позднее 
15 дней». К сожалению, 
слейует сказать, что 
Указ в части выполне
ния сроков разрешения 
жалоб и заявлений рабо
тает неудовлетворитель
но, и не потому, что он 
плох, а из-за того, что к 
нарушителям, не отвеча
ющим на жалобы и за
явления в установлен

ные Указом сроки, не 
применяются строгие ме
ры. Что получается, ес
ли, например, .работник 
прилавка или водитель 
автобуса нарушил поря
док, то тут— и выговор, 
и премии лишают, и в 
газете напишут, да и_ в 
суд дело передать могут, 
Фактов таких хоть отбав
ляй.

А вот чтобы лишили 
премии или привлекли к 
правовой . ответственности 
человека, нарушившего 
этот Указ, я что-то тако
го не припомню. В этой 
связи следует оказать, 
что нарушают Указ, не 
отвечая своевременно на 
письма и жалобы, от
правляемые Из (редак
ции, заместитель гене
ральною директора 
Атоммаша М. В. Заполь-

ский, зам. начальника го
родского управления бы
тового обслуживания на
селения В. Л. Лебедев, 
прокурор города А. Г. 
Жатько. А вот в город
ском узле связи (А. Н. 
Матяшов) на письма и 
жалобы всегда отвечают 
в срок. Выходит, что 
можно в этом плане ра
ботать так, как этого 
требует Указ. Предлагаю 
внести в проект Тезисов 
пункт о том, что при 
проведении общественно- 
политической аттестации 
коммуниста рассматри
вать̂  кроме прочих, и 
вопрос о выполнении тре
бований этого важного 
Указа, т. е. о работе ру
ководителя с .заявления
ми и жалобами граждан.

С, ГРИГОРЬЕВ.

Пленум 

горкома КПСС

13 июня состоялся 
пленум городского ко
митета партии. Его 
участники . обсудили 
итоги работы февраль
ского (1988 г.) Пле
нума ЦК КПСС и за
дачи городской пар
тийной организации 
по идеологическому 
обеспечению нового 
этапа перестройки, 
углублению реформы 
средней и высшей 
школы.

С докладом высту
пила секретарь горко
ма партии Л. Л. Аб
рамова.

Пленум рассмотрел 
организационные воп
росы. В связи с выез
дом из города выве
ден из состава бюро 
ГК КПСС В. Г. Ов
чар. 6  должности за
ведующей отделом 
пропаганды и агита
ции ГК КПСС ут
верждена Н. А. Чер
няева, ранее работав
шая инструктором 
парткома Атоммаша.

Заметки с пленума 
будут опубликованы.

День за днем■

«Лишь бы шел 

бетон...»
Именно так говорят члены бригады плотннков- 

бетошцнков Алексея Сергеевича Борунова, работа
ющие сейчас на строительстве 16-й автомаги
страли.

О необходимости скорейшего ее ввода в эксплу
атацию говорит тот факт’ что по ней проходит # 
улица Гагарина, вдоль которой растут новые жи
лые дома квартала В-1П, расположены роддом, дет
ский сад.

— Мы взяли обязательство, '— рассказывает 
бригадир,—сдагь ее под асфальтирование в ию
не. Считаю, что в мае потрудились неплохо. При 
плане 32 тысячи рублей освоили почти 60 тысяч 
рублей. При этом забетонировали свыше 2500 
квадратных метров.,Но могли и больше, однако в 
конце месяца нам постоянно отказывали в бетоне.
В ПОМ О «Волгодонскстрой», куда мы обращались 
за помощью, отвечают, что на стройке не хватает 
цемента.

Магистраль будет иметь двухполосное движение. 
Вторую полосу плотники-бетонщики планируют 
сдать в эксплуатацию в конце июня. Но если так 
будет продолжаться обеспечение бригады бетоном, 
то этот срок вызывает сомнение.

Конечно, бригада не сидит 'без дела. У нас есть 
резервные объекты. Например, в конце мая и на
чале июня ребята по-ударному потрудились на 
благоустройстве кооперативного дома в квартале 
В-П. Нормы выработки все плотники-бетонщики 
значительно перевыполняли. Помогает двухсмен
ная работа. Особенно отличились опытные рабочие 
Николай Чердаков, Евгений Березкин и другие.

А. ПОНОМАРЕВ, 
мастер участка № 1 СМУ-6 

треста «Спецстроймеханизацня».

ВОЛГОДОНСК СЕГОДНЯ. Фото А. ТИХОНОВА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ  / -

волгодонская Основана в мае 1935 г.

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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чеба — ключ 
перестройке

ВСТРЕЧА ЗА «КРУГЛЫМ 
КОМЕ ПАРТИИ ,

СТОЛОМ» В ГОР

Света Яковенко, Оля Речкина — семиклассницы 
школы № 11. Они активные члены клуба интерна
циональной дружбы, постоянно участвуют в ярмар
ках мира. Фото Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА.

Горжесявенно встреча- росы и предложения, по
ли пропагандистов в зале явившиеся в ходе заня- 
городского комитета пар- тий не реализуются то 
гии по случаю окончания есть, не дооодотся ’ до 
занятий. Открывая эту руководства, до того кто 
ежегодную традицион- должен реализовать' их* 
ную встречу за «круг- Кем пропагандист дол- 
лым столом», заведую- жен быть? Проводником, 
щая отделом дропагаи* Он .же пока об этой ч\ть 
ды и агитации ГК КПСС ли не главной своей 
Н. А. Черняева сразу же функции забывает. Вот 
<7бр&Т|ГищСЬ с ТаКИМ'И воп- и ВИДИШЬ иэ зэ.нятия\ 
росами: скучные лица людей. *

-Ч т о  удалось сделать Н. (Ц. К ^ е ев а ,  
вашей партийной органи- заведующая кабинетом 
зацни too осуществлению политпросвещения у с  
лсргстройкн марксистско- РоАЭС: 
лешшского образования? -О ч ен ь  метко сзйваче- 

— /Какие |гР5<Дностн, но. Процесс обучения 
•проблемы возникли в те- должен быть двустоdoh- 
ченве учебного года-г о -  ним, встречным. Именно 
да, который стал первым поэтому партийный коми- 
этапом реализации .«Ос- гет принял решение о 
ионных направлении це- создании службы глас- 
яссхройкн системы поли- ности. 
тнческой Я экономите- н . г .  Анохин, пвопа 
'■кой (учебы трудящих- гандист дирекции атом 
ся»? ной станции:

—Сегодня еще трудно — ,в Обстановке затя- 
гоиорить о каких-то су- нувшетося строительст 
щдствеиных результатах. ва станции возникает и 
Но одно бесспорно; пере- немало сложностей в по
стройка началась, -п е р -  ианизацин и содержании 
пой откликнулась заве- учебы. Наша учеба во 
дующая кабинетом по- первых, далека от кипу- 
дитнроевещення Атомма- ЧИх проблем neDecrnofl- 
ша С. П. Нечаева.- За- ки. У многих Л К  
НЯТИ'Я более тесно стали лей рождается сомнение 
увязываться с  жизнью, а нуда идет перестройка 
с задачами, которые ре- Мы предлагали уча
щает весь коллектив сгие в наладке оборудо- 
оо-ъ единения. t вания, но предложение

Перестройка нача- осталось непринятым, 
лась, — поддерживает Эта оторванность от на- 
мысль С. П. Нечаевой стоящего дела и някля- 
пропагавщнст А. А. Пока- дывает отпечаток 
таев. —«  былое раболе- Вопрос об источниках-.
пие исчезает. Демократ и- информации... Предлагаю Р б Д д К И И И  й Т й Р и ж л т  
зация, гласность подия- в библиотеке горкома "  О Т В е Ч В Ю Т . . .
ли людей, сняли с них создать какой-то обмен- 
скованность. Труднее, но ный фонд 
и интереснее стало об- в .  Г . , Комаров, замес 
щаться с ними. Вопросы, тнтель секретаря партко- 
бывает, зэдают нелегкие, ма ^Волгодонскстроя**
Много приходится гото- _  Жизнь Tpeg *
виться к занятиям. И партийным организаций 
случается, что не всегда покончить с недооцен- 
'моокевиь сразу найти кой значения и воли 
нужный ответ. Учебников марксистско - ленинского 
недостает. Не всегда есть образования и кашш- 
возмоокность поспеть за нально повысить vdo- 
лубликациями художест- веиь руководства ею Но 
зенных произведений. Да если в парткоме Объели-' 
и взять их негде, в про- нения это уже поняли 
даже нет, в библиотеках то в первичных партор- 
з? ганизациях до полного
ситесь, нам, пропаган- понимания еще не ло- 
дистам, этого очень не- щли. пока там считают 
достает. ^ главным назначить про

Л. А. Мельников, пред- патанднста, собрать слу- 
седатель городского ме- шателей 
"одсовета по политучебе: о х  РЕДАКЦИИ-

~  0  3t0H J°£ y  СТ К'  0  многих проблемахнулись с такой пробле- говорили пропагандисты 
мой— пропагандисты не организаторы учебы Ра- 
реализуют себя. Дейсгви- аумеется, далеко не ’ все 
гельно, и кругозор, и смогли рассмотреть за 
знания у  них стали шире, «круплым столом» ,Вы- 
а не зажигают людей их сказались лишь по тем 
олова Мы были на за- вопросам, которые тоебу- 
нятиях у пропагандистов ют решения в  предстоя- 
в управлении строитель- щем учебном roav и 
ста Ростовской АЭС, главные направления 
дирещии атомной стан- учебы определены Преч 
ции, апытао-зиоперимен- стоит большая работа 
тального завода... Бесе- чтобы расковать инициа- 
довали со слушателями тиэу, самостоятельность 
и не видели искорки в людей, помня, что av- 
их глазах.. Причина? На- ховная сфера является 
рушается единство ело- ключом к перестройке 
ва и дела. Поясню: воп- Л. РУППЕНТАЛЬ’

Комсомольская жизнь
Политическая система социализма не мо

жет полнокровно функционировать без опо
ры на широкую сеть общественных организа
ций, через которые выражаются и реализу
ются интересы различных социальных, про
фессиональных, возрастных групп населения 
страны.

Профсоюзы, комсомол, кооперация, другие 
общественные организации, научные ассоциа
ции и творческие союзы призваны активно 
участвовать во всех процессах перестройки и 
перестраиваться сами, заново осмысливая 
свое положение н роль, полнее раскрыть в но
вых условиях свои возможности.

(Из Тезисов ЦК КПСС к XIX Всесоюзной 
партийной конференции).

МОЛОДЕЖЬ — 
Г О Р О Д У
—так названа программа городского комитета 
’ВЛКСМ по решению социально-экономических 
проблем молодежи города, принятая на пятом пле
нуме горкома комсомола.

Ведущее место в ней ■ Внештатный отдел по 
'отведено МШИ— самой профориентации и %pyi 
Перспективной форме ре- доустройству учащейся 
ализации констктуцион- молодежи, фирма яри 
Ных прав .молодежи. Лреч горкоме комсомола по 
'дуомотрено определить оказанию ,различных ус* 
’адресную программу луг населению, консуль- 
'строительства МЖК до тационный пункт для мо- 
'2000 года. ’Завершить лодежи по вопросам жи- 
проектирование централь- лищного законодательст- 
ной улицы квартала В-9 ва, хозрасчетное объеди- 
'для строительства мето- нение «Молодежный 
'дам МЖК. Ставится воп- центр» по организации 
рос о функционировании додута, спортивно-техни- 
МЖК как организации, ческий клуб любитель- 
Будет начато строитель* ского авиастроения, дис- 
’ство парка «Молодеж- куссионные клубы— все 
ный» в новом городе си- это намечено осуществить 
'лами комсомольских ор- в 1988—1989 года за. 
ганизаций. (Планы . прекрасные.
' В  сентябре планирует- Дело за .малым—за нни- 
ся открыть центр науч- циативой, активностью, 
'но-техническаго творче- самодеятельностью пер- 
ства молодйки, в четвер- вичных комсомольских 
1юм квартале (года—сек- организаций. То .есть во 
цию «Молодежная мода» главу угла работы пер- 
в магазине «Юность» в внчной поставить кон- 
квартале В-8. кретного :молодого чело

века. Именно такую за-
Наметйлась тенденция дачу перед комсомоль- 

«  разрешению острой цам.и и молодежью поста- 
проблемы для молодых вюг. ц пленум ЦК 
семей — куда устроить ВЛКСМ, рассмотревший 
ребенка в вечернее аре- вацр0с «О .ходе пере1 
мя, если ты учишься стройки в комсомоле и 
или решил сходить в ки- развитии инициативы 
но, на концерт, окажем. ка.м!сомольаких органгеза- 
Организацию работы при- ций в решении социаль- 
ходящих вечерних дет- но-экономических задач, 
ских садов в новой и ста- стоящих перед страной в 
рой частях города на ба- условиях радикальной 
зе действующих взял на экономической реформы», 
на себя комитет комсомо-
ла педучилища. Л. АЛЕКСАНДРОВА.

...директор продторга нина планируется откры- 
В. И. КУЗЬМЕНКО на тие хлебо-кондитерского 
жалобу С. М. Аниканова: магазина. Торговая пло

щадь при самообслужива
нии 110 кв. м.

магазин ...начальник пассажир-
— До конца года в до- «кого автотранспортного 

ме № 177 по улице Ле- предприятия В. А. НИКО-

Будет

НОРОВ на жалобу 
Алексеевой:

Усилен

контроль

недостаткам в организа
ций перевозок по маршру
ту №101. Водителю авто
буса № 86 П. Ковалю 
объявлено ’ общественное 
порицание. Усилен конт-

— Намечены' меры по Р°ль 33 полнотой сбора 
высказанным в жалобе выручки на маршруте.

Д ень за днем

Отдохни в «Панораме»
Популярностью у мно- — создают своими рука- 

гих юношей и девушек ми Людмила Орешкина 
Волгодонска пользуется Вера Пономарева и Петр 
молодежное объединение Тимофеенко, члены еще 
«Панорама». Здесь всег- одного новбго кооперати 
да можно хорошо отдох- ва в нашем городе. Добро 
нуть. желательность хозяев.

Недавно к услугам ее удобный режим работы 
посетителей открылся бар. невысокие цены на угощг 
Все в нем — от аппетит- ния гарантируют, что ско 
ных кур в гриле и десер- ро в «Панораме» появят 
та нескольких наименова- ся свои завсегдатаи, 
нин до уютной сйстановки Р. ИВАНОВА.

«Волгодонская правда»-89
РЕДАКЦИЯ ЗАБЛА

ГОВРЕМЕННО НАПО
МИНАЕТ ВАМ. ЧИТА
ТЕЛИ, ЧТО ПОРА УЖЕ 
НАЧИНАТЬ ПОДПИСКУ 
НА «ВОЛГОДОНСКУЮ 
ПРАВДУ»89.

ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ 
ОФОРМЛЕНИЕ ПОД
ПИСКИ, ПРЕДЛАГАЕМ 
ВАМ ВЫР Е 3 А Т Ь 
БЛАНК. ЗАПОЛНИТЬ 
ЕГО И ПЕРЕДАТЬ ОБ
ЩЕСТВЕННОМУ РАС
ПРОСТРАНИТЕЛЮ ПЕ
ЧАТИ ПО МЕСТУ РА
БОТЫ ИЛИ УЧЕБЫ. А 
ТАКЖЕ В ЛЮБОЕ ОТ
ДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ ПО 
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
ИЛИ В АГЕНТСТВО 
«СОЮЗПЕЧАТЬ».

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА 
ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОН
СКАЯ ПРАВДА» 5 РУБ. 
76 КОП. НА ГОД, 
2 РУБ. 88 КОП. — НА 
ПОЛ ГОД А. 1 РУБ. 44 
КОП. — НА КВАРТАЛ.

Заблаговременная под
писка — это н удобно, н 
выгодно! Она не так за
метно, как если бы вы 
сразу подписывались иа 
все издания, повлияет на 
ваш семейный бюджет.
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П ЛАН производства 

продукции в стоимо
стном выражении для
заключения договоров 
выполнен на 99,4 про
цента.

Сорвали договорные 
поставки1: химзавод им.
50-летия' ВЛКСМ— 99,5
процента, недопоставлен 
но продукции на 235 ты
сяч рублей; на Атамма- 
ше—99,8 процента, не
допоставлено продукции 
на 135 тысяч рублей. Ос
тальные предприятия го
рода план поставок вы
полнили на сто процен
тов.

В нынешнем году в 
нашем городе существу
ют планово-убыточные 
промышленные предпри
ятия. В целом план убыт
ков пяти месяцев состав
ляет 7368 тысяч рублей. 
Однако по факту ожида
ется убытков на 1018 
тысяч рублей ниже пла-

Комментарий  
к сводке

новых. Сократили свои 
убытки на 1203 тысячи 
рублей (46,0 процентов) 
На лесоперевалочном ком
бинате, Атоммаше— 989 
рублей (93,1), консерв
ном заводе — 20 тысяч 
рублей (86,2).

Сверхплановые уМыт-

отчетный период в це
лом по городу возросло 
к соответствующему пе
риоду прошлого года на 
4,4 процента. В том чис
ле по Атаммашу на 0,8 
процента, лесокомбинату 
— на 71,5 процента, хим
заводу -г- 9.4 процента,

...Надо бескомпромиссно осудить действия, 
которые извращают суть экономической ре
формы, прямо или косвенно подрывают За
кон о предприятии.

(Из Тезисов .ЦК КПСС к Х!Х Всесоюзной 
партийной конференции).

кн имеются на нищеком- 
бинате.

Перевыполнение плана 
.прибыли ожидается на 
химзаводе (102,5 процен
та),- заводе КПД (105,3), 
опытно - эксперименталь
ном заводе (107,5), гор- 
.молзаводе (107,8) б!е- 
тонно-растворном заводе 
— 143,2 процента. '

Производство продук
ции в оптовых ценах за

ВОЭЗу — 11,3 процента, 
мясокомбинату — 21,1
процента, молзаводу — 
9,6 процента. Снижен 
темп по этому показате
лю на заводе КПД (99,5 
процента), хлебокомбина
те (99,9), консервном 
заводе (80,3), ТЭЦ-2 
(99,3).

'По производству това
ров народного потребле
ния план пяти месяцев

по городу выполнен 
на 112,6 процента. С 
перевыполнением плана 
вышли: лесокомбинат
(328,7 процента), мясо
комбинат 128,3), гормол- 
завод (113,6), ЖБК
(115.5), пищекомбинат
(122.5). Не выполи ен 
план по этому показате
лю на консервном заво
де (89,9 процента), БРЗ 
(90,5 процента).

Темп роста к соответ
ствующему периоду в 
целом по городу соста
вил 119,2 процента. Вы
сокий темп- достигнут на 
лесоперевалочном комби
нате 139,0 процентов), 
Атом котлом аше (171,4). 
ВЗКПД (в 11,7 раз), на 
ВОЭЗе (137,1), пром
комбинате (163,6), пи- 
щекомбинате (151,1).

Снижен темп произ
водства товаров народно
го потребления на кон
сервном заводе (85,4 
процента), хлебокомбина
те (99,5), рыбокомбина
те (96,7).

Л. ТЕРЕЩЕНКО, 
заместитель началь
ника городского от
дела 'статистики.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭКВАТОР 
ГОДА

Июнь —последний ме
сяц второго .квартала
первого полугодия. За
вершить его успешно — 
значит решить задачу 
ритмичного ввода жилья, 
объектов соцкультбыта, 
промышленных мощнос
тей. Однако дела в стро
ительной отраслц города 
вдут не так хорошо, как 
бы хотелось.

Освоение лимита кап
вложений по городу со
ставило лишь 87,2 про
цента. Если заказчики 
Атоммаш, объединение 
«Волгодонск с т р о й», 
ТЭЦ-2 и некоторые дру
гие поработали в период 
с января по май включи
тельно неплохо, то у та
кого заказчика как, ска
жем, дирекция Ростов
ской АЭС, показатели
работы неудовлетвори
тельные: лимит капвло
жений освоен на 73,5 
процента, . недооавоено 
на возведении Объектов 
18 миллионов рублей.

И по строймокгажу
цифра выполнения пла
на невелика— 88,2 про
цента. Правда, по срав
нению с этим же перио
дом прошлого года до
стигнут небольшой рост 
темпов — 100,4 процен
та. ' Выявилась и поло
жительная (тенденция — 
в непроизводственной 
сфере выполнение СМР 
составило 110 процентов, 
что означает: заказчики
н подрядчики стали уде
лять гораздо брлыпе 
внимания, чем раньше, 
возведению объектов жи
лья и .соцкультбыта.

~ Ввод основных фон- 
дон. В мае введено 3600 
квадратных метров жи
лья по единому заказчи
ку. Неплоха осваивает 
средства на строительст
ве жилья и объектов со
циальному льгур и о г о 
и б ы т о в о г о  на
значения Атоммаш. Но 
такая организация, как 
трест-2, за пять месяцев 
освоила на строительст
ве собственных жилых 
домов всего 17,8 процен
та средств от годового

объема.
Настораживает поло

жение дел на возведении 
дошкольных учреждений. 
Единый заказчик за ян
варь—май освоил здесь 
29,8 процента выделен
ных на год средств. Под
водит его генподрядчик 
— ПСМО «Волгодонск- 
строй».

Июнь — месяц прове
дения XIX партконферен
ции. Все коллективы бра
ли обязательства по до
стойной встрече партий
ного форума. Выпол
нить их — долг и честь 
каждого коллектива. В 
июне мы должны сдать 
40 тысяч квадратных 
метров жилья, из них 
на долю заказчиков АПО 
приходится 1300 квад
ратных метров, опытно- 
экеперйменталыного заио- 
да — 4300 квадратных 
метров, «Волгодоиск- 
строя»—5900 квадратных 
метров. «Промстрою» и 
«Гражданстрою» необхо
димо сдать в эксплуата
цию детские сады N° 425 
И № 339. «Граждан
строю» вместе со «Опец- 
строймеханиз а ц и е й> 
предстоит ввести дет
скую поликлинику на 
240 мест, а управлению 
строительства Ростов
ской АЭС — промтовар
ный магазин в квартале 
В-15. До конца первого 
полугодия н у ж н о  
также одать в эксплу
атацию 3400 квадрат
ных метров жилья в по
селке Волгодонской пти
цефабрики.

И в промышленном 
строительстве есть ввод
ные объекты. На Ростов- 
аной АЭС строители 
должны сдать админи
стративный корпус и ма
зутомаслодизельное хо
зяйство. «Заводстрою» 
предстоит, наконец,, поки
нуть стройплощадку ав- 
тогазонаполнитель н о й  
(Станции. «Прсгмстрой» 
обязан завершить рекон
струкцию химводоочист- 
ки на ТЭЦ-1 с целью 
перевода станции на при
родный газ.

И. ВИННИЧЕК, 
заведующий отделом 
строительства н ком
мунального хозяйства 

горкома КПСС.

В Ы П О Л НЕ Н И Е  ПЛАНА
программы п о д р я д н ы х  работ строи
тельными организациями города в январе — 
мае—первая колонка цифр, вторая—темп роста к 
соответствующему периоду прошлого года, третья 
—строймонтаж собственными силами, четвертая — 
темп роста (в процентах).

100,2 108,4
«Опецстроймех.» 110,4 115,1 110.fi н е , 6
«Опецпромстр. 75,5 — 75,5 —
«Промстрой» 78,9 109,9 77,4 113,1
«Заводсцрой» 92,1 94,8 95,6 103,3
«Отделстрой» 109,2 94,6 103,4 91,3
«Электротеплосв.» 128,3 63,4 128,3 63,4
« Стройавтотранс » 105,3 1395,0 105,3 1395,0
УПТК 83,9 39,8 83,9 39,8
УЖКХ 77,0 141,5 105,2 134,9
ГОКДТ 100,8 141,9 100,8 141,9
завод ЖБК 105,5 — 105,5 —
«Волгодонскстрой» — — 101,6 115,2
УС РоАЭС 83,5 100,7 96,8 93,7
Монт. упр. № 5 102,6 124,2 102,6 125,4
ХРУ «Опецпромстр

101,1 101,1
129,1« Южсталыконстр.» 134,8 134,1 131,3

«Южтехмонт.» 110,6 113,7 106,1 . 115,8
«Кавэнергомонт.» 99,2 101,2 106,1 106,8
« Кашеле кгром он т.» 
«Кавсамтехмонт.»

100,3
101,0

«Гидроспецстр» 92,0 
Донское монт. упр. 60,7 
♦Опецатоммонт.» 77,9 
ОМП-636 103,5
УММ 108,3
СМУ Атоммаша ' 114,2
СОМУ «Газспецстр.»

114,9
Трест № 2 110,6
РСУ «Зел. хоз.» 93,2
ХРУ СЭМ'В 142,6
РСУ ВХЗ 96,7
СМУ «Югмебель» 103,4
ПМК АПО 100,3
Монт. упр. № 6 100,3
Уч. хозспособа ВХЗ

107,8
Итого по городу — 
«Во^годонскстр.» 99,4

99.3
97.3

113.0 
102,7
152.0 
82,0

100.4
117.4

116.9 
120,0
100.3
134,2
122,0

72,2
103.9
130.4

107,4

100.3 
101,0
90,4
59.7 
77,0
86.8

108.3 
101,2

.112,3
98.2
93.2

164,7
96,7
94,9
<81,5

104,4-

8,0
99,4

101,2

99.3
97.3

111,1
80.3

124.2
60.3 

100,4
108.3

114.3 
107,8
100.3
148.4 
122.0

87,8
84.4

125.4

109.7
115.8

Т* УЗНЕЦ Волг од о».
11 ского объединения 
«Спецтяжавтот р а н е »  
Александр {Трофимович 
Невмывака — представи
тель одной нз самых 
еффых н почетных про
фессии. Дел у  него не
впроворот. Но со всеми 
заказами Александр Тро
фимович справляется. 
Кроме того, он является 
активным членом проф 
кома объединения.

Фото В. ЧАЛОВА.

НА ПРОРЫВ
Чтобы вывести цех сепараторов-пароперегрева

телей СПП-1000 из прорыва и не сорвать тем са
мым план поставок на Запорожскую АЭС, админи
страция, совет трудового коллектива и профком 
первого производства Атоммаша разработали ряд 
мероприятий, среди которых решающая роль отво
дится социалистическому соревнованию.

Его цель: своевременное изготовление четырех 
сепараторов-пароперегревателей-! 000 ф лами ос
новного 153 цеха и цехов-смежников — корпусов 
парогенераторов и сборки парогенераторов. Один 
цех берет на себя часть объемов, другой—выделя
ет квалифицированную помощь. В качестве стиму
ла отличившихся ожидают награды, премии, вне
очередное предоставление жилья.

Условия соревнования были обсунадены и приняв 
ты всеми завязанными в нем коллективами. Разра
ботан график поэтапного изготовления узлов. Для 
контроля и оперативного руководства выбран штаб 
в составе директора первого производства А. И. 
Головина, начальников цехов, председателей цех
комов.

По последним данным, поступившим из 153-го 
цеха (начальник В. ©. Енин), первый ЮПИ уже от
правлен. второй—на подходе. Хорошо трудятся 
бригады А. Стукалова и А. Федотова1. iBo всех трех 
цехах идет напряженная работа.

А. ТКАЧЕНКО.

О стры й сигнал ---------------

ЗАЧЕМ ЗВАЛИ? “
—спрашивают заместите
ля начальника ПСМО 
«Волгодонскстроя» А. Д. 
Операнского две семей
ные 'пары из Азербайд
жана, приехавшие на 
стройку по комсомоль
ской путевке. Вместо яс
ного ответа тов. Сперан
ский второй месяц обе
щает помочь ребятам вы
делить комнаты в обще
житии. На днях семьи 
получили-таши красноре
чивый ответ: их чемода
ны были выставлены за 
дверь гостиницы №  1, 
что принадлежит «Вол- 
гсдонсйстрою». Ответ, 
что называется, без слов.

Если разобраться, то 
«обузу» в виде семейных 
пар руководители ПСМО 
навязали себе добро
вольно. Год назад был 
заключен договор с ЦК 
Л'КОМ Азербайджана,

. в соответствии с которым 
«Волгодонснстрой» приг
лашал к себе на один год 
молодых строителей. 
Причем, десять процен
тов от общего числа вы
падало на долю семейных 
пар. Для этих 10-ти про
центов объединение обе
щало комнаты в семей
ных общежитиях.

В конце мая приехало 
44 человека, среди ко
торых были три семей
ные пары—их-то на время 
поселили в гостинице. 
'Оказалось, на неопреде
ленное время. Целый ме
сяц шесть человек бол
тались без дела и без 
заработка: на работу их 
не устраивали—не было 
прописки. I Одной семье 
это надоело, и молодые 
уехали к себе домой, ос
тавив на заводе КПД-210 
свои трудовые книжки, 
которые им отказались 
выдать, поскольку не ис
тек срок действия дого
вора.

—Зачем было обещать? 
—говорят Р. Асадов и 
Т. Гахраманов. — Мало 
того, что работаем не по 
специальности, ученика
ми, зарабатываем гроши, 
так еще постоянно толь
ко обещали.

Ребята вконец издерга
лись. Когда это кон
чится?

С. ГРЕМЯЧКИН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ «Волгодонск
строя».

Л. ШАРОНОВ, 
зав. отделом 
ГК ВЛКСМ.

Девятый год трудится 
на возведении жилья 
монтажник бригады
И. Мостепана из СМУ-3 
«Гражданстроя» Алек
сандр (Михайлович Зай
цев (на снимке справа). 
Это инициативный, опыт
ный строитель, один нз 
лучших в коллективе.
Фото 10. Перепелхняа,



Физкультура и спорт Приглаш аю т . ...

УДЕЛ СИЛЬНЫХ

ш офер Алексей Ш амин. 
Д о л го  он оставался чемпио
ном области. И по сен день 
часто встречается с начи-

11 — 12 июня на  хартодром е В олгодонска состоялись 
соревнования по картингу среди ш кольников Д она,

В единоборство с сильнейш ими ком андам и Ростов
ской области  вступила сборная ком ан да учащ ихся Вол
годонска. Наши "ребята стали  чемпионами областны х 
соревнований.

В 1968 году впервые в ске. Через нее прош ли сот- 
В олгодонске взревели мото- ни мальчиш ек. М ногие слу- 
ры картов. С тех пор ж ат  в рядах  С оветской Ар- 
к руж ок  картингистов стал мии, многие связали  свою 
престиж ны м для ребят, по- судьбу с техникой и уж е 
тянулись к нему мальчиш ки сами возглавили круж ки  
всех возрастов. П ервопро- картингистов, 
ходцам н ж е были Алек- Д ал ек о  за  пределами об- 
сандр Борисович Н икитеи- ласти  прославил иаш ^город
ко, ныне водитель АТП * ”■ ..........
хим завода, и к ан ди д ат  в 
мастера спорта по картингу 
Л еон ид  Григорьевич Т ере
щ енко, водитель А К -2070. наю щ ими картингистам и

П о сей день они не и з
меняю т лю бимому увлече
нию, пом огаю т воспиты вать 
юных картингистов. С дос
тоинством защ ищ аю т ребя
та  честь своего родного 
города на соревнованиях 
всех рангов. Их знаю т в 
К урске и Тольятти, в Р о с
тове н К раснодаре, в К уй
быш еве и Н альчике, в Ч е л я 
бинске и Оренбурге, других 
городах.

Мы привыкли чемпиона
ми видеть солидных люден.
А наши мальчиш ки опро
вергаю т это. Чемпионам и по 
картингу становятся  с дет
ства только  те, кто  спосо
бен дерзать , серьезно уп
р авл ять  ш турвалом  вирту
озных маш ин. Такие, н а
пример, как  ученик четвер
того класса ш колы №  7 
Алеша Зверев . В 1987 году Такой ж е путь прош ел 
он заво евал  титул  чемпио- Антон Курнленков. Он тре
на Ростовской облас
ти по картингу  на 
приз «Золотая  осень».

'Звание чемпиона Р о сто в 
ской области и призера 
удостоен ученик 8 класса

нер детско-ю нош еской спор
тивной ш колы по картингу, 
кан дидат  в мастера спорта.

Р еб ята  заним аю тся к а р 
тингом в новой части горо
д а  при детской юнош еской

ш колы №  9 С аш а В оробьев, спортш коле, а в черте ста- 
П о праву «ш колой му- рой части — при станции 

ж ества»  назы ваю т секцию юных техников и ГК 
картингистов в В олгодон- Д О С А А Ф . Значительно

улучш илась техническая ос
нащ енность секций картин
гистов при ГК  ДО СААФ  и 
СЮ Т. Н апом инает за в о д 
ской цех м еханическая мае-, 
терская, где силами руко
водителей и круж ковцев 
восстанавливаю тся и д а ж е  
изготавливаю тся, соверш ен
ствую тся карты . К ар 
тингисты ■ имеют теперь 
возм ож ность уходить в д а 
лекие рейсы. Едут на спе
циальной технике ночами и 
в непогоду, чтобы попасть 
на соревнования в другие 
города.

Если несколько лет тому 
н азад  многих ж ителей В ол
годонска картингисты  при
водили в негодование свои
ми заездам и , ш умом на 
площ ади П обеды, то сейчас 
построен типовой карто- 
дром  на дам бе у  четы рнад
цатого ш лю за. И в этом 
больш ая заслуга  эн тузи ас
тов А. Б. Н икитенко и В. И. 
Н икитина. К артодром  по
строен на уровне лучш их 
образцов. Но, к со ж ал е 
нию, он бесхозный, не чис
лится ни у кого на балансе. 
О нем вспоминаю т Лишь в 
дни соревнований. И обид
но, что он зар астает  б у р ья
ном. П еред соревнованиям и 
спортсмены приводят тр ас 
су в порядок, придаю т кар- 
тодром у «товарны й вид». А 
потом... Н еуж ели  и на этот 
раз, после областны х со 
ревнований, картодром  
опять опустеет, зарастет?

Н. Д Р Ю Ч Е Н К О , 
методист станции юных 
техников.

Н а сним ках: заезд ; ко
м ан да  картингистов Волго
донска: Олег Л огвиненко,
Виталий С адовников, С аш а 
Воробьев, А леш а Зверев, 
В олодя К урнленков; тренер 
Л . Г. Терещ енко, самы й 
юный участник Р ом а Тере
щенко.

Ф ото А. ТИХО НОВА .

Редакции отвечаю т...
...н. о. начальника яро- 

нзводствениого управле
ния ;«Водаодансямежрай- 
гяз* А. А . ГЕРЦОГ на 
критическую публикацию 
«Письма нз редакции» 
(17.05).

ПО МЕРЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ
— Замену газовых плит 

гу абонентов, согласно 
акту на списание, произ
водит только заказчик—

ЖКО. «Волгодонскмевк- 
райгаз» на 1988 год за
явил 935 газовых плит 
для замены у абонентов, 
а выделено по разнаряд
ке 111. По мере поступ
ления плиты будут выде- 

. лены ЖКО БОЭЗа.

для работы в автотранс
портное предприятие УС РоАЭС:

водителей 1, 2, 3 класса с категорией « О г 
газоэлектроейарщиков 3 —5 разрядов, 
штукатуров-маляров 3—4 разрядов, 
каменщиков 3 —4 разрядов, 
слесарей-сантехников 3 —4 разрядов, 
автослесарей 2—4 разрядов,
Оплата труда повременная, сдельная.
№ 02
□  для строительно - м онтаж ного управления

А томмаш а:
ш тукатуров - м аляров, 
каменщ иков, 
плотников - столяров, 
бетонщ иков,
плиточников - облицовщ иков, 
газоэлектросварщ иков, 
маш иниста компрессора, 
тракториста 'автогрейдера, 
тракториста Т-40, 

маш иниста бульдозера,
маш иниста трубоукладчика, 
инж енера I категории в отдел 

подготовки,
монтеров путей.
В общ еж итии предоставляется койко-место, 

СМУ строит ж илье хозяйственны м  способом.
2 -- 1

продавцов,
.рабочих по складу на базу (женщины), 
водителя электропогрузчика.
№  5 5

инженерной

Волгодонска надля благоустройства 
постоянную работу:

мастеров,
дорожных рабочих,
трактористов,
каменщиков.
№ 76
~4~ для вновь организованного участка:
слесарей по ремонту оборудования котель

ных и машинных цехов—2—5 разрядов, 
электросварщиков 3 —5 разрядов, 
газорезчиков 3—5 разрядов, 
машинистов-обходчиков по котельному и 

турбинному оборудованию,
машинистов блочной системы управления 

агрегатами (котел—турбина), 
электрослесарей ИЙПйА, 
электромонтеров релейной защиты, 
токарячкарусельщика, 
огнеупорщиков, 
электросварщиков, 
машинистов кранов, 
шт\гкятуров-маляров.
№ 67

для работы на гормолзаводе:
инженера по комплектации оборудования,

1 мастеров цельномолочного производства 
(предоставляется жилье малосемейного типа), 

мастеров склада готовой продукции, 
аппаратчиков, 
электриков, 
электросварщика, 
диспетчера гаража, 
грузчиков,
грузчиков-)экспедиторов, 

изготовителей творога,
ра'бочую подсобного хозяйства, 
рабочего озеленителя, 
водителей.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 78

\

□  для работы  на с т р о я ^  
щнйся горм олзавод:

каменщ иков, бетонщиков, 
плиточников, м аляров, ш ту
катуров с зачислением в 
ш тат «Заводстроя»  с после
дую щ им трудоустройством  
на новый гормолзавод.

О бращ аться: ст. Волго
донская, 12, бюро по трудо
устройству.

Л* 77

Предлагают
УПТК «ВоДгодоиск- 

строя» имеет в свободной 
продаже:
■ песок донской и волж
ский, гребок для кровель- . 
ных работ, киянку пря
моугольную, ле-нту земле
мерную, накатку, раз
вертку .для плиточных 
работ, уровень строитель
ный, уголок для стеколь
ных работ, цинубелгфу- 
банок.

Имеются железобетон
ные .изделия, пригодные 
в строительстве гаражей, 
дачных домиков —колон
ны, лотки, стеновые па
нели,' трубы, плиты по
крытия каналов, посуда 
—фужеры, вилки, лож
ки, ножи, картон водоне
проницаемый, кожа- по
дошвенная, паласы по це
не от 59 до -69 рублей, 
детские и взрослые подо
деяльники, простыни, 
костюмы лрорезиненые, 
сапоги .кирзовые, резино
вые, натрий кремнефто
ристый, натрий фторис
тый, канифоль, кислотюг 
упорный 'порошок, мра- 
■мор, кисти художествен
ные, разные, детские 
Шкафы, цровать-манеж, 
шкаф книжный уценен
ный, панели ВРУ-Р1, 
1ВРУ-РЗ, терморегулято
ры ТРЖ-3, фактурная 
машина ЭФМ4446, весы 
автомобильные 60 тонн, 
диапроектор «Лектор- 
600», прибор «Кварц-15», 
вентили чугунные дм. 
50, клапаны бронзовые и 
чугунные дм. от 50 до 
80, регуляторы давления 
дм; от 50 до 80, электро- 
кардиостимулятор око— 
■15-13, круги шлифоваль
ные, круги ЧК 150-60-32, 
етоматолопгческое крес^ 
ло, бор машина.
' Обращаться: УПТК
■«Волгодоаскстроя», про
езд автобусами № №  7, 8, 
9, 16 до остановки
«УПТК», телефоны для 
справок: 2-43-63, 5-64-36, 
■2-33-85, 2.43-J74.

rurv

Куда пойти учиться? —
Воины, уволенные в запас!

Если вы ж елаете  работать на зарубеж ны х 
стройках Азии, Африки и Л атинской  Америки или 
стать участникам и строительства крупнейш их 
объектов на юге нашей страны, пройдите специ
альный полуторагодичны й курс обучения во Все
сою зном объединении «Загранстройм онтаж ». 
К У РС Ы  РА БО ТА Ю Т при ПТУ-70. .

Здесь вы см ож ете получить специальность 
слесаря-м онтаж ника по общ ем онтаж ны м  работам  
и оборудованию .

Вам гарантируется благоустроенное общ еж и
тие (для  иногородних), стипендия 106 рублей в 
месяц, дополнительное денеж ное вознаграж дение 
во время практики.

Ж елаю щ ие продолж ить обучение смогут посту
пить в Н овочеркасский политехнический институт, 
ф илиал которого действует при базовом  предприя
тии.

Н ачало  занятий  — с 1 июля.

Адрес училищ а: г. Волгодонск, Ростовская  обл., 
предзаводская  площ адь л и м завода , ПТУ-70, 
прием ная комиссия.

Тел. 2-14-20.
3 — 1.

у в а ж а е м ы е
В О Л Г О Д О Н Ц Ы !

Городское производствен
ное управление бы тового 
обслуж ивания населения 
П Р О И З В О Д И Т  ЗА П И С Ь  
на 10-ти месячные курсы 
худож ественной вышивки 
(м аш инной).

О плата за  весь курс обу
чения 50 руб.

О бращ аться: пр. С трои
телей, 27, понедельник — с 
18.00 до 20.00;

ул. Д руж бы , 14, среда 
— с 18.00 до 20.00.

Утерянную  трудовую  
книж ку на имя А фанасенко 
А лександра А лександровича 
считать недействительной.

П РО Д А Ю  гар аж  с ''п о д 
валом  в кооперативе №  2. 
О бращ аться: ул. Д уменко,
I, кв. 11, с 14 до 19 часов.

ПРОДАЮ 'мотоцикл 
«Урал» (выпуск 1982 т., 
пробег 6000 нм). Обра
щаться: ул. Горького,
79, кв. 36. .

Прием объявлений — вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до U.00— перерыв). Справки по тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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