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ц еп ь ш о нем -

XIX Всесоюзная
конференция КПСС
н а ч а л а работу
МОСКВА.
(ТАСС).
28 июня в 10 часов
утра в Кремлевском
Дворце съездов откры
лась XIX Всесоюзная
-конференция
Комму
нистической
партии
Советского
Союза.
'Присутствующие в за
ле
аплодисментами
(приветствовали
чле
нов
Политбюро
ЦК
КПСС М. С. Горбаче
ва, В. И. Воротнико
ва, А. А. Громыко,
Л. Н. Зайкова, Е. К.
Лигачева, В. П. Нико
нова, Н. И. Рыдекова,
Н. Н.
Слюнькова,
М.
С.
Соломенцева,
(В. М.
Чебрикова,
Э, А. Ш еварднадзе,
©.
В.
Щербицкого,
А. Н. Яковлева.
■Конференцию
от
крыл М. С. Горбачев.
'По его предложению

делегаты избрали пре
зидиум конференции.
По
предложению
Е. К. Лигачева изби
раются
секретариат
конференции,
редак
ционная и мандатная
комиссии.
Утверждаются поря
док и регламент .рабо
ты конференции.
На
ее рассмотрение вне
сены вопросы:
1. О ходе реализа
ции
решений XXVII
съезда КПСС, основ
ных итогах первой по
ловины
двенадцатой
'пятилетки
и задачах
партийных
организа
ций
по углублению
'процесса перестройки;
2. О мерах по даль
нейшей демократиза
ции жизни партии и
общества.
Принимается реше

ние заслушать по обо
им вопросам повестки
дня единый доклад.
С докладом Цент
рального
Комитета
КПСС
XIX Всесоюз
ной партийной конфе
ренции «О ходе реали
зации решений XXVII
съезда КПСС и зада
чах по углублению пе
рестройки»
выступил
Генеральный
секре
тарь ЦК КПСС м. с.
Горбачев'.
Доклад был выслу
шан с вниманием и
неоднократно
сопро
вождался аплодисмен
тами.
Затем делегаты при
ступили
к обсужде
нию доклада.
Всесоюзная партий
ная конференция про
должает работу.

Около ста рублей заработали н
перечислили е Детский фонд им.
В. И. Ленина молодые рабочие
комсомольско-молодежной брига
ды именн XX съезда 1ВЛКСМ за
вода Атоммаш (бригадир Алек

сандр Кауфман, (групкомсорг Ва
лерий Юдин .(на снимке в центре).
Организовав (субботник,
комсо
мольцы трудились <на рабочих
местах с нанвысшей отдачей.
Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

Вот и закончилась учеба в
школе рабочей молодежи. Позади
трудные 'экзамены. Но /сегодня
счастливый и немного грустный
день и для учащихся, ш для .учи
телей.
На снимке: аттестаты ,о среднем
образовании получили Т. ,Иванен
ко— вышивальщица ателье )№ 6,
Т. Ускова — продавец 'магазина

№ 100, В. Глухова — продавец ма
газина № 16, 0 . Садовникова —
продавец (магазина № 3, Л. Крещенко— штукатур-маляр ккОтделстроя», И. Пузанова— работница
Ростовской АЭС. И помогли нм в
этом преподаватели Школы А. Е.
Фролова, Т. А. Литыжская, И. М.
{Пелнмов.
Фото А. ТИХОНОВА.

ПО П У Т И О Б Н О В Л Е Н И Я
Доклада Генерального секретаря ЦК КПСС М. С.
Горбачева «а XIX Всесоюзной (партийной конфе
ренцни ждали все советские <люди с большим нетерпением. 1Первые отклики, (поступившие в редакцию «Волгодонской (правды», говорят о том, что он
оправдал (надежды. Вот (какие мысли высказал иашему
корреспонденту мастер-бригадир завода
ЖБК-100 /«Волгодонскстрайпрома», член |КПСС
Александр )Афанасьевнч РРЯБЫШЕНКОВ:
1 — С волнением ждал
раздела доклада М. С.
Горбачева, где он сказал
о (роли КПСС как организующей и руководяЩей силы в советском
обществе. . Всем мам,
коммунистам
первичных
партийных организаций,
хорошо известны факты,
когда .партийные органы
стали на себя брать вдпросы решения
текущих
хозяйственных
и административных
функций,
подменять Советы народных депутатов. А такой
подход к деду
родил
командно - административную систему, в которой не последнюю роль
играли
именно партийные органы.

ные просчеты.
О б р а т и л
в то
же время внимание, (что
Генеральный
секретарь
не навязывает, не диктует свою волю делегатам
конференции, а
гтредлагает им обсудить то или
иное
предложение
ЦК
КПСС, которое выносится на обсуждение. На;Пр.имер,
Михаил Сергеевич предложил делегатам обсудить и принять
решение по срокам пребьгеания
на. выборных
руководящих
постах в
партии. В период обсуждения Тезисов ЦК КПСС
в адрес XIX партийной
конференции
поступило
Тр,п предложения, «а каком из ни х" остановиться
—пусть решают делегаты
конференции. И в этом я
вижу
демократический
подход к решению важнейших вопросов .внутрипартийной жизни,

В докладе четко сказано, что партийные орга«ы, начиная от ЦК и
кончая
райкомами партип, должны
отказаться
от дробления отделов по
отраслям. Такой решительный подход позволит
значительно
сократить
равдутый партийный аппарат.
В докладе от.ме(чено, что партийные органы в своей
работе
должны
опираться
на
первичные партийные организации,
формировать
у коммунистов идеологию обновления общества. И это, ачитаю, очень
верно. Так как именно в
идеологической, воспитаЭто только самые пертельной
работе допуще- вые впечатления от докны наиболее значитель- лада,

СЕССИЯ
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Состоялась V сессия Волгодонакого городского Совета народньгх депутатов 20 созыва. Депутаты рассмотрели вопрос «О состоянии экологической обстановки и мерах по перестройке дела
охраны природы и оздоровлению окружающей среды в городе
в свете постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР «О коренной перестройке дела охраны
природы в стране». С докладом
выступил председатель гориопол-

кома В. А. Черножуков.
Сессия также заслушала отчет
председателя
постоянной камиссии по бытовому обслуживанию
населения депутата В. В. Казакова по руководству комиссией и
депутатский запрос по поводу
строительства
третьей
очереди
ТЭЦ-2. По обоим вопросам приняты соответствующие решения,
Отчет с сессии
странице газеты.

читайте на ~-й

Что может

Плюс творчество

луч?
— Многое, — |говорят
специалисты лаборатории
электронно лучевой fcBap
кн Атоммаша.
Впервые здесь приме
нен принципиально но
вый вид сварки: элек
тронным лучом заварены
пять
опытно-штатных
чехлов
приводов
СУЗ.
Контроль подтвердил вы
сокое качество сварки.
С- САЗОНЕНКОВА,
инженер.

Поселок

25 июня отмечался День изобретателя /и рацио
нализатора. С хорошими показателями к этомупразднику подошел новатор завода ЖБК-100 Вик
тор Петрович Копытов.
■ За год он лично, а также в соавторстве с други
ми подал восемь рацпредложений с экономическим
эффектом около четырех тысяч рублей.
■ Возглавляя бригаду по новой технике, Виктор
'Петрович в два раза сократил время ремонта кра
на, в арматурном цехе переделал на всех станках
систему смазки, переведя ее в автоматический ре
жим, ввел новшества в металлорежущих станках...
П. ЮРЬЕВ,

Подгоры

О НАИМЕНОВАНИИ НЕКОТОРЫХ НАСЕ
ЛЕННЫХ ПУНКТОВ РОСТОВСКОЙ ОБ
ЛАСТИ
Президиум
Верховного Совета РСФСР
принял Указ о присвоении наименований на
селенным пункта™ Ростовской области, вознинших на территории:
Красноярского сельсовета, административ
но подчиненного Волгодонскому городскому
Совету народных депутатов, — поселок Под
горы.

наш -внешт. корр.

Поправка
В нашей газете от
25 июня в подписи под
снимком на 1-й стра
нице допущена неточ
ность.
Следует чи
тать: «На снимке—Та
тьяна Карпенко— за
ведующая
филиалом
центральной
библио
теки.
'Приносим извинения
читателям.

К А Ж Д Ы Й И ВСЕ В М Е С Т Е
ДОЛЖНЫ

УВАЖАТЬ

ПРИРОДУ.

ТАК

СЧИТАЮТ

ДЕПУТАТЫ

Из доклада В А. Черножукова
.

iB текущем году, по
сравнению с соответству
ющим периодам прошло
го, увеличилось количе
ство вредных выбросов в
а т i.mo с ф « р ;у црежде всего за очет роста
объемов .производства на
про м ыш л енн ы х пре д пр и ятиях города. Одним из
основных
загрязнителей
окружающей среды у час
в городе является БХЗ.
Доля химзавода в вало
вом выбросе вредных ве
ществ в общем объеме
составляет 9,2 процента.
Природоохранная работа
на этом заводе доставле
на на низком уровне.
Исполком,
постоянная
комиссия по охране при
роды,
контролирующие
органы все время счита
ли, что руководство лесо
комбината (т.т. Кузьмин
Ю. А., Залесов Л. В.) с
большим пониманием от
носятся к решению .на
предприятии
вопросов
охраны
окружающей
среды. Но в этом году
нарушены сроки строи
тельства установки обез
вреживания газовых выб
росов на линии по произ
водству
ДСП
«Бизон110», и
эксплуатация
этой линии была приос
тановлена.
Не решены
здесь в о 'П ip о с ы но
переводу котельной пред
приятия на газообразное
топливо.
Серьезными
загрязни
телями окружающей оре-

ды в городе являются
теплоэлектррстанции.
55
с. лишним процентов в об
щем
валовом выбросе
вредных веществ состав
ляют выбросы городской
ТЭЦ-2. И несмотря на
это, вопрос
ускорения
перевода ее на газ
до
сих пор не решен.
Депутатам,
как впро
чем, и жителям города,
известно крайне безот
ветственное
отношение
руководства тепловых се
тей Волгодонска к реше
нию экологических воп
росов. В течение года
постоянная комиссия по
охране природы, прези
диум горсовета общества
охраны природы, контро
лирующие органы бьют
ся над тем, чтобы повер
нуть, наконец, здесь дело
в лучшую сторону. Но
руководство ТЭЦ-1 в ли
це т.т. Сокиркина, СветЛовского, Евдокимова из
(рук вон плохо решают
кфиродоохранные
воп
росы.
Бесконечные обе
щания этих руководите
лей не делают чище ни
воду, которая поступает
с предприятия в Дон,' ни
воздух, а выбросы за
грязненного
воздуха
с
ТЭ'Ц-1 в атмосферу со
ставляют ни .много, ни
мало 10 процентов от Об
щего валового вьйроса.
Повышение уровня за
грязнения
атмосферы
окислами азота
связано
1

с нарушением технологи
ческой дисциплины де
журным персоналом, бес
контрольностью за
его
работой со стороны адми
нистрации.
Это
также
является следствием от
сталой
экологической
культуры, низкой эколо
гической
воспитанности
коллектива предприятия.
Не прониклись чувст
вом высокой ответствен
ности за своевременный,
ввод
природоохранных
объектов строители. Они
сооружают природоохран
ные объекты, как прави
ло. значительно медлен
нее, чем основные про
изводственные
сооруже
ния.
Продолжает дейст
вовать .порочный «ос»аточный»’ принцип. Систе
матически не выполняет
планы ввода природоох
ранных объектов «Промстрой» (т. Сериков В .Н .).
В целом за XI пяти
летку и два года XII
капитальные
вложения
на строительстве приро
доохранных объектов ос
воены лишь на 76 про
центов! А в прошлом го
ду освоение
составило
62 процента.
Неудовлетворительно
предприятиями и органи
зациями города выполня
ется ктоналексньгй пятилетаий план охраны ок
ружающей среды. Из 77
мероприятий
выполнено
полностью или частично
около сорока.
Безразличие к охране

окружающей среды про
является
в сопротивле
нии перевода транспорта
на газовое топливо. Затя
нулся нвод в эксплуата
цию автомобильной газо
наполнительной . компрес
сорной станции, а теперь,
когда она почти готова к
эксплуатации,
большая
часть автотранспорта не
подготовлена к переходу
на новый вид топлива.
Сегодня 'крайне остро
стоят вопросы .чистоты
водной среды, рациональ
ного водоснабжения
и
водопользования. На пер
вый взгляд положение в
городе по водопотреблению и водоотведению как
будто бы
относительно
благополучное.
Но за
этим внешним благополу
чием встают десятки ост
рых проблем, требующих
своего немедленного ре
шения и
промедление
их осуществления чре
вато серьезными послед
ствиями для экономики
города
и, что особенно
важно, для здоровья на
селения.
Предметом особой на
шей заботы должна быть
земля— главное природ
ное богатство. Но по
смотрите,
как бездумно
мы
разбазариваем
ее!
Территории предприятий
находятся
в непригляд
ном состоянии. Почти 15
гектаров
плодородной
земли занято в городе
свалками! Имеются гру
бые нарушения в хране
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нии
удобрекий.
Земля
загрязняется
нефтепро
дуктами.
Все эти воп
росы требуют незамедли
тельного решения.
От санитарно-гигиени
ческого состояния терри
тории города во многом
зависит
экологическое
состояние
почвы, воды,
атмосферного
воздуха.
На каждого жителя го
рода в год .приходится
около 830
килограммов
отбросов, а в ;Волгодонске с населением около
двухсот
тыояч человек
отходен
накапливается
более 160 тысяч тонн в
год, и все ,это надо уб
рать с территории горо
да, чтобы *не нанести
ущерба почве, водоемам,
воздуху.
В работе по охране ок
ружающей среды важное
место отводится озелене
нию города, его благоуст
ройству. На сегодня и
это не может нас в пол
ной мере удовлетворить.
В городе ежегодно выса
живается большое коли
чество деревьев и кус
тарников. Но из-за пло
хого ухода сотни деревь
ев и кустарников гибнут.
Во всех этих делах долж
на быть четко видна на
правляющая
энергичная
рука городского управ
ления
зеленого строи
тельства (т. Грико В. Г.).
Но управление часто пле
тется в хвосте событий,
слабо влияет на реализа
цию
политики зеленого

строительства
в городе,
■не держит слово, данное
!преаприят»ям и
орга
низациям по посадке и
уходу за зелеными на
саждениями.
Образцом
безответст
венности, бездушного от
ношения к природе явля
ется деятельность руко
водства
Романовского
мехлесхоза по сохранно
сти уникального
памят
ника природы— дендро
парка. Более 20 лет на
зад создал его в засуш
ливой степи большой лю
битель
природы, заслу
женный ле’совод Россий
ской Федерации Емельян
Протаеович
Скребец.
240 видов средиземноморской,
европейской,
китайско-японской и се
вероамериканской флоры
можно угвидеть в дендра
рии. Чудо в степи! Так
называли мы несколько
лет назад этот изуми
тельный утолок. А сей
час гибнет эта красота.
Отсутствие
должного
ухода и полива, элемен
тарной заботы об уни
кальной .роще губят па
мятник природы.
Наши усилия должны
быть направлены на то,
чтобы рачительное отно
шение к природе стало
предметом постоянной за
боты трудовых коллекти
вов, руководителей и one
циалистов всех отраслей
народного
хозяйства,
нормой
повседневной
жизни каждого человека.

Комментарий к вы ст уплениям в прениях
ЧЕНЬ хорошо впнсы^
вались в общий раз
говор,
который повели
на сессии депутаты, сло
ва В. И. Ленина, приве
денные
заместителем
председателя постоянной
комиссии по охране при
роды Е. Т. Хижняковой:
«уклонение от... всена
родного учета и контроля
неизбежно сделается та
нам
неимоверно труд
ным, таким
редчайшим
исключением, будет
со
провождаться, .вероятно,
таким быстрым и серьез
ным
наказанием...
что
■необходимость соблюдать
несложные,
основные
правила всякого челове
ческого общежития очень
скоро станет привычной».
Действительно, к взаи
модействию общества
и
окружающей среды это
относится в полной мере.
Да,
любое нарушение
.природь* должно встре
чать отпор в любом тру
довом коллективе!
Эта
мьгрль четно преходится
в недавно принятом по
становлении ЦК КПСС и
Совета Министров СССР
об охране природы. Зву
чит она и в Здконе о го
сударственном предприя
тии. Предельно ясно из
ложена
в 'Конституции
СССР. Но обратимся к
действительности.
В ход<> подготовки к
сессии депутаты проана
лизировали состояние ра
боты по обсуждаемому
вопросу и пришли к вы
воду. что от всего город
ского Совета нужны ги
гантские
усилия. ■чтобы
можно было оказать, что
мы вложили в охрану
природы силы, средства,
ум и сердце и достигли
желаемого.
— Вся беда в том, —
сказала Е. Т. Хижнякова,
— что еще далеко не каж
дый руководитель, депу

тат, житель города про
никся
ответственностью
за это важнейшее дело.
Именно каждый. Потому
что без этого понимания
и участия каждого мы не
сможем, добиться 'успеха.
И привела конкретный
пример.
.Готовясь к этой сессии,
Е. Т. Хижнякова и В. А.
Черножуков,
побывали
н а Ато.ммаше. Обсужда
ли тезисы доклада. Но
весь
разговор
свелся
лишь к природоохранным
проблемам
химзавода.
Именно вокруг этого и
был весь сыр-бор. А р аз
ве у Атоммаша, его кол
лектива нет таких же
проблем? Почему же ни
кто из присутствующих
на собрании депутатов
городского Совета,
пар
тийных работников
ни
слова не оказал о том,
какие трудности есть у
них самих, над чем рабо
тают? Ведь, наверное, ес
ли бы было сказано о
том, что в некоторых це
хах Атоммаша, на рабо
чих местах
содержание
пыли, окислов железа,
марганца, хрома, никеля
■превосходит допустимые
концентрации в 2 0 — 30
— 100 р аз—все
негодо
вание участников собра
ния обратилось бы от
нюдь не в сторону химза
вода!
— Просмотрите .повест
ки дня рабочих собраний,
планерок руководителей,
да и партийных собраний,
наконец, на других пред
приятиях, — продолжала
Е. Т. Хижнякова. — не
найдете вы в них ни од
ной (за редчайшим ис
ключением), пде бы стоял
вопрос об 'охране приро
ды, работе общества ох
раны природы. И так
происходит прежде всего
потому, что все считают,
что охрана природы—это

удел маленькой
группы
специалистов, ну и еще,
наверное,
исполкома.
Для каждого руководите
ля, каждого гражданина
это еще ' не стало своим
кровным делом.
Не стало кровным де
лом... Руководство, кол
лектив- .
лесокомбината,
как подчеркивалось и в
докладе,
попробуй уп
рекни в собственной без
деятельности. Ведь оби
дятся же люди!
Д ля охраны вод Цим
лянского водохранилища
и сохранения рыбных за
пасов предприятие
по
стоянно ведет сбор зато
нувшей древесины. Лик
видирован бассейн для
сортировки
древесины,
вода из которого сбрасы
валась в зашив, загряз
няя его. Внедрена новая,
более прогрессивная тех
нология подачи леса-ннловочнгаа в цех. Обо
всем этом даже в книж
ке писали. Об этом же
говорил на сессии и ди
ректор
лесокомбината,
депутат Ю. А. Кузьмин.
Что это —успехи в при
родоохранной работе пя
тилетней давности выда
вать за сегодняшние до
стижения?
А сегодняш
ние упущения?
— 'Мы можем делать
много, но не все. Начали
строить станцию ,по очи
стке .выбросов,
говорят,
есть новый проект.
Те
перь строим
по-новом.у.
Правильно,
медленно
строим. Но 30 лет не бы
ло ее . какая .разница,
будет она через неделю
или через месяц? Я хо
рошо понимаю обеапокоекност ь .контролиру ющих
органов, но надо реально
смотреть на вещи и Объ
ективно, ведь
формаль
дегид вь^брасывает
не
только
лесоперевалоч
ный комбинат.

Вот таким было вы
ступление на сессии пер
вого руководителя одно
го из
предприятий-за
грязнителей
окружаю
щей среды в городе. И
не случайно потому, дис
сонансом
ему,
звугчало
выступление В. И. Гроо,
■уполномоченной
госинопекции по охране ат
мосферного воздуха, чле
на президиума горсовета
общества охраны приро
ды:
— В 1987 году сум
марный .выброс загрязня
ющих веществ в атмос
феру от промышленных
предприятий города впер
вые за годы существова
ния Волгодонска превы
сил 50 тысяч тонн. К
ним добавились 30 тысяч
тонн выбросов от авто
транспорта. И в резуль
тате, если посчитать на
душу населения, то полу
чается. что на каждого
жителя города приходит
ся их по 400 . килограм
мов .Это не какие-то не
реальные килограммы, а
вполне
определенные,
представленные
окисла
ми азота, серы, углерода,
сероводородом. ' спирта
ми, кислотами, альдеги
дами, соединениями ме
таллов, фтора и т. д. И
каждый из них опреде
ленным
образом дейст
вует не только на окру
жающую природную сре
ду. но и оказывает нега
тивное воздействие
на
здоровье горожан.
Экологически
чистых
производств у нас в го
роде
Нет. И поэтому
каждый работник может
влиять на состояние за
грязнения
атмосферного
воздуха города- и следо
вательно и на здоровье
горожан,
влиять либо
положительно, либо
от
рицательно,. Это зависит
от его гражданской пози

ции.
Обеспокоенность
соз
давшейся ситуацией да
лее поддержали другие
выступающие. Е. М. Го
ловачева, начальник химлаборатории АПО, пред
седатель .первичной орга
низации о&щес.тва охра
ны природы, оказала:
—Пришло время пере
смотреть сам подход к
химизации сельского хо
зяйства. Делать надо все
с умом. В совхозе «Вол
годонской»
наминается
строительство
склада
ядохимикатов и ра'створного узла, причем, в 500
метрах от оросительного
канала. А ведь строить
такие помещения разре
шено только в двухкило
метровой зоне от рек и
каналов.
Специалисты
хозяйства
оправдывают
себя тем, что площадь,
отведенная под оклад,—
единственный
неорошае
мый участок угодий. А
как же жить потом нам?
Заместитель
главне^о
врача городской санэпид
станции Т. И. Кондольская говорила о том, ка
кие меры принимает са
нитарная служба к нару
шителям природоохранно
го законодательства.
Н. П. Лукьянов, пре
подаватель
филиала
НИИ, представитель ини
циативной группы «Зеле
ная волна», вручил на
сессии наказ депутатам,
подписанный
более чем
4,5 тысячи жителей го
рода. требующих улуч
шения экологической об,станс;вки.
И эта обеспокоенность
понятна. Да. наш город
пока не входит в число
наиболее
загрязненных
городов страны. Но это
вовсе не значит, что у
нас все хорошо. Сегодня,
как никогда, надо прини
мать конкретные меры

по
безукоснительному
выполнению намеченных
природоохранных
.гфограмм. Именно поэтому,
наверное, и ждали кон
кретного
ответа многие
депутаты
от директора
химзавода
имени 50-ле
тия ВЛКСМ В. А. Куз
нецова и директора фи
лиала
НПО
«СинтеэПА'В» А. А. Потатуева.
Но их ответы, к сожале
нию, удовлетворили не
многих. Пространные ре
чи о том. что нужно де
лать другим,
но только
не самим, порвдком уже
надоели. Нужны личная
тревога, личная заинте
ресованность, а о них
как раз-таки и ни слова.
Почему такое происхо
дит? Ответил,
выступая
на сессии, директор фи
лиала НПИ Л. С. Лунин:
— Если взять наше
экологическое мышление,
то мы находимся сейчас,
образно говоря, на пер
вой его ступени— эколо
гическое чувство. Оно у
многих сейчас пробужда
ется и выливается иног
да, может быть, чрезмер
но эмоционально.
Вто
рая ступень— экологиче
ское воспитание. К сожа
лению,
оно
присуще
лишь некоторым. И сов
сем у всех нас нет эко
логической грамотности.
Она заключается в том,
чтобы применять полу
ченные знания на прак
тике с учетом рациональ
ного использования при
родных ресурсов и сохра
нения качества.
Так. может быть, до
статочно быть варвара
ми? Каждый из нас дол
жен понимать и прини
мать ответственность пе
ред городом, перед лю
дьми за решение эколо
гических. далеко не прос
тых задач. Каждый и все
вместе!

ОБЛАСТНАЯ

УДАРНАЯ

КО М СО М ОЛ ЬСКАЯ СТРОЙКА

РОСТОВСКАЯ АЭС
СПЕЦВЫПУСК
«ВОЛГОДОНСКОЙ

ПРАВДЫ »

КАМПАНЕЙСКИЙ
Л О Д ХОД
К ВАЖНОМУ ДЕЛУ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

СОРВАЛ

Перед
въездом
«а
атомную электростанцию
на гигантском щите вы
деляет*^ надпись: «Сда
дим к открытию XIX
•Всесоюзной
партконфе
ренции AjK, ОВК, вторую
очередь жилого посел
ка».
• |В1чера в Москве нача
ла свою работу партий
ная конференция, и иде
ологам парткома управ
ления строительства АЭС
(придется снимать брос
кий плакат. Снимать не
с чувством выполненного
долга, а с досадой и сты
дом. Ни один объект из
указанных в повышенных
социалистических
обяза
тельствах не выполнен
полностью.
■ А все нанялось в янва
ре прошлого года, когда
по стройке
прокатилась
кампания принятия обя
зательств к знаменатель
ному событию. В соответ
ствующих отделах адми
нистрации, объединенном
профсоюзном
комитете
накапливались папки с
текстами
обязательств
бригад, участков, управ
лений. Тексты аккуратно
подкололи, папкам на
шли
соответствующее
место на полках шкафов.
О кампании, лапках вско
ре все позабыли...
Еще при принятии обя
зательств во многих кол
лективах царил
песси
мизм в отношении «по
вышенных».
Опытные
бригадиры откровенно го-,
ворвли
организаторам
соревнования, что они не
верят администрации.
—Сколько раз мы при
нимали эти обязательст
ва, а талку-то ведь ника
кого! С таким снабжени
ем, такой
организацией
работы
нам хотя бы
.план твердо выполнять
да
обеспечивать
себя
зарплатой, а не рассуж
дать о «досрочной» сда
че.
Прошедшие пять меся
цев и нюнь показали, что
отчасти бригадиры т р а 
вы.
Из 93-х
бригад
стройки лишь коллектив,
возглавляемый
Ю. М.
Бирюковым,
оправился
со своими Обязательства
ми в честь партконфе
ренции. Но победой до
стижение бригады наз
вать нельзя, так как кол
лектив живет заделами
первого года пятилетки,
а в настоящее время ос
новные
показатели не
выполняются. А из 11
строительных и монтаж
ных участков только кол
лектив
отделочников
ежемесячно
твердо вы
полняет тематику и план
по
производительности
труда. План по выработ
ке 2,5 лет пятилетки вы
полнили 19 б р и г а д
стройки.
Ради
объективности
следует заметить, что в
большинстве
трудовых
коллективов
низка дис
циплина,
велика теку
честь кадров, не снижа
ется количество попада
ний в медвытрезвитель.
•Такам Образом,
сочета
ние падений
трудовой

ВЫПОЛНЕНИЕ

дисциплины с плохой ор
ганизацией труда приве
ло к тому, что и главный
пункт ■ обязательств
не
выполнен.
Нельзя
сказать,
что
административное
зда
ние
дирекции
АЭС
должно было сдаваться
досрочно. Никакой «под
гонки» срока сдачи этого
объекта именно к откры
тию
партконференции
не бьгло. Вспомним, что
это здание должно было
вступить в строй еще в
августе прошлого J года.
Да, был такой пункт в
обязательствах
строите
лей в прошлом году. Хо
тели в честь Дня строи
теля порадовать эксплу
атационников, да не вы
шло.
Специалисты дирекции
АЭС не ачень-то требу
ют сдачи административ
ного корпуса. В первую
очередь им, как воздух,
нужен
объединенный
вспомогательный корпус,
сооружения которого так
необходимы в
период
пусконаладочных
работ
иа
первом
энергетиче
ском блоке. Но строите
ли, разбившись на три
Объекта, только в июне
предоставили фронта ра
бот своим
смежникам.
Не хватает многих ком
плектующих узлов, дета
лей
д ля Оборудования
фВК. Заказчик заявляет,
что за шесть лет строи
тельства этого объекта
он уже много, раз выда
вал no заявкам и строи
телям, и монтажникам, и
.наладчикам
все необхо
димое. Но сейчас трудно
найти концы —куда все
выделенное подевалось?
Еще хуже положение
дел на второй очереди
жилого поселка. Из ’40
коттеджей скорее всего в
строй
в етом .месяце
вступят только семь. На
остальных
выполнены
все строительные и отде
лочные работы, но то не
установлена сантехника,
то нет электрооборудо
вания, то отсутствует сиг
нализация. Еще месяц
назад начальник участка
В. Киселев начат бить
тревогу по поводу отсут
ствия грунта для Обрат
ной засылки. Начальник
управления
механизиро
ванных работ Ю. Алей
ников обещал найти вы
ход из положения. Сей
час грунт нашли, но нет
большегрузных
автома
шин. Они работают на
сельских
объектах,
за
работу на которых УМР
получает
хорошую при
быль.
«Непробиваемой»
остается
проблема от
сутствия электрического
кабеля для внутриквар
тальной разводки. Оказа
лось, что строители уже
давно все лимиты на
этот материал выбрали и
Минэнерго отказывает в
выделении новых фондов.
Вот с таким «пакетом»
проблем подошли строи
тели к финишу первого
полугодия.
А.
ШАВЛО,
инженер УС Ростов
ской АЭС.

Репорт аж
с м ест а
со б ы т и я

АТОМНАЯ
ВСТ РЕЧАЕТ
РЕАКТОР
Как уже сообщалось р нашей газете, 25 нюня
корпус реактора ВВЭР-1000 доставлен на Ростов
скую атомную станцию. Сегодня мы публикуем ре
портаж об этом событии.
— Впервые
в нашей
практике, — говорит начальник транспортно-Окспедиционного
отдела
Волгодонсрого тредприятя
«Опецтяжавтотранс»
Владимир
Григорьевич
Александров, весь п \ть
от Атоммаша до АЭС мы
делаем по автом атстралл и
Пп rvm
rn
T
au fp in n p p .
и . ,До
этого
тяжеловес
ные грузы обязательно
перегружались на тяже
л о м причале на баржи и
отправлялись
на
атом
ные станции водным пу
т е м . Несмотря яа то, что
«крейсерская»
скорость
автоприцепа
составит
примерно 3 — 5 километров в час, 12-шлометро
выи путь от завода до
атомной станции мы по
стараемся проделать уже
сегодня.
Автоприцеп представляет сооой два смодулиоованныч трапа,
тпапя пдва
ва
тярованны^
тя
гача марки
«Уратан»
один из которых, идет впе
реди прицепа, второй —
сзади. Общий вес авто
прицепа составляет поч
ти
, 500
„ „тонн, в том числе
_
v L S 3 ° ра - свыше

руководивший операцией
по перевозке реактора,
А
ip0M( 2 5 июня, началась не менее ответственная
работа. Водйтель ведущего «Урагана» :
Герман ' Иванович Шурпатов
ювелирно подвел
свой автамобнль с реакк первому энерго- г
L
блоку АЭС. Его работа
на этом закончена. В де
ло включается «Ураган»,
который. сзади начал ос
торожно
подталкивать
смодулированные вместе
два трапа к транспортно
му коридору реакторного
отделс‘„ ия. “ и 'эта опер*
м оыла блестяще выцня
полнена.
— Транспортники четко
сделали свое дело,— го
ворит и. о. главного ин
женера
дирекции АЭС
^Г го ^ч еш о "
На
ЭТОЙ
ньш

неделе
к м онтаж ‘
работам
приступят
специалисты Атоммаоиа,
Впервые в истории атом
ной энергетики завод-из
готовитель сам будет за
ниматься
монтажными
работами. Реактор в специальной шахте займет
место с 13 по 36 отметку.
■ Накануне специалисты в
ближайшие дай мы
«Слецтяжавтотр а н с а» ожидаем поступление на
сделали пробный _ проезд дэс компенсатора давле
но
всему
маршруту. ния парогенератора.
Только на прицепе вмес
то реактора стоял кар— Можно оказать, 4tfo
■каСный имитатор, пол- с
июня начинается отностью повторивший га- счет времени до пуска
бариты реактора.
При- первого энергоблока,
шлось по пути следова_ , в прин11!т€, можно
ния убрать мешающие и т а к <СЧР£ ать. А если уж
транспаранты,
будку быть точным
т0 отсч'ет
контрольно - пропускного мы начнем в августе>
п\ нкта.
когда в систему будет
Почти, полтора
часа подана обессоленная зоупгло у ремонтников^ Вол- ,л а. Вот с того момента
годонского троллейбусно- специалисты и начинают
го управления,
чтобы отсчет времени до физиснять контактные р>азво- .ческого пуска реактора,
ротные линии троллейбу- Энергетический пуск пер
сов
у первого
АБК вого реактора, то есть
Лтоммаша и трансформа- .подачу
электрического
торной подстанции № 6. напряжения
потребитеГолько после этого от- лям, мы планируем осукрьглась свободная доро- ществнть в конце будуга. Надо отметить, что щи-о года.
1 гочти весь путь от АтомЕ. ОБУХОВ,
.маша до АЭС водителей
„
«Ураганов»
сопровожда^ ГН!'1ках (сверху
ли мощные грозовые раз- вннз)- ®. Г. Александряды, шквальный ветер, р0“ * бригадир воднтенепрерывный
ливневый л
Люковой; экн110т^..
паж («Ураганов» —Г. И.
Шурпатов, Л. ;Н. Беке11 вот автопоезд при- щук, И. И. BVIoop, /В. Б.
был на АЭС. Он остано- Дарминов,
А. С. Моровнлся на площадке не- зов; демонтируются конвдалеке от первого реак- тактные
троллейбусные
торного отделения. Часы линии; корпус (реактора
показывали
второй час прибыл На АЭС; на Ииж
ночи.
нем {снимке: автопоезд
- В с е . отбой!—скоман- "°к»Да« Дтоимаш.
довал В. Г. Александров, Фото Н. МАКСИМОВА.

Приглашают...

Г раж данская оборона

гл. бухгалтера,
дорожных рабочих,
водителей,
токаря,
автрэлектрика,
слесаря по ремонту двигателей.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
68
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стропальщиков,
экскаваторщика,
крановщиков электрических портальных
кранов,
1
токаря.
Обращаться в бюро по трудоустройству:
ст. Волгодонская, 12.
На территории имеются столовая, база от
дыха, детсад «Маяк». После двухлетнего ста
жа работники обеспечиваются бесплатным
проездом на речном пассажирском транс
порте.
J*A 73

В
«Волгодонскстрое»
прошли соревнования са
нитарных дружин н пос
тов среди подразделений
объединения.
Дружины
показали
свое умение
пользоваться (противога
зом я другими средства
ми индивидуальной за
щиты. Прошли конкурсы
на оформление санитар
ных бюллетеней, а также
конкурс художественной
самодеятельности.
Луч
шей была признана сани
тарная дружина ПОСАТ.
Среди постов второе мес
то
заняла
команда
«Спецстроймеха н н з ацин» {на верхнем сним
ке). Фото А. 1МАГЛЮЯ.

мастеров ОГК— оклад 160 рублей,
автослесарей — оплата сдельно-йремиальная,'
водителей,
машинистку—120 рублей,
■юриста— 160 рублей,
ревизора автотранспорта—(140 {рублей.
Обращаться: рт* Волгодонская, 12,
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г куда
“ ЭТИ о и ти
ж г 'а м и т ь о я

В онкологическое от
деление
первой город
ской больницы попала я
в тяжелейшем
состоя
нии. Сам а' медик и пони
мала —д и а т а з неутеши
тельный.
Не знаю, смогла бы я
побороть и себя, и бо
лезнь, если б рядом не
оказались такие люди,
как заведующая онколо
гическим
отделением
В. П. Лукерина, леча
щий врач Т. М. Аршав
ская, да и весь персонал.
И днем, и ночью не ос
тавляли они меня наеди
не со своим горем. Нахо
дили такие слова, чтобы
поварила в себя, в свое
выздоровление.
■ Никогда не забуду, ка
ким уч а с гг и е |м све
тились их лица, ковда я
поднялась с бол шинной
кровати и сделала пер
вые шаги на костылях. И
такую заботу о* себе чув
ствовала не только я, но
и
все
находившиеся
здесь больные.
После .больницы я про
должала лечение в про
филактории
Атоммаша.
И сюда, не считаясь с
лнчшдм временем, прихо

дили ко мне заведующая
отделением
гинекологии
третьей
горбольницы
В. П. Сысоева, невропа
толог медсанчасти Атом
маша JI. В. Бухарина.
Интересовались-, моим со
стоянием, оказывали все
возможную помощь.
Сейчас я уже верну
лась на свое рабочее мес
то медицинской сестры в
детском саду. Люди в
бельм халатах, с кото
рыми столкнула
судь
ба, для меня пример и в
■работе, и в жизни.
Т. КУДРЯВЦЕВА,
медсестра.

На дорогу—
с опаской
Написать меня толкну
ли беспорядки, творящи
еся на ул. Энтузиастов в
районе универсама № 1.
Место это довольно-таки
оживленное.
Бесконечно
туда-сюда
снуют авто
мобили, мотоциклы, мо
педы. Перебегают улицу
люди, дети. И вот что по
ражает.
Транспорт около мага
зина останавливается где
ц как угодно. Частенько
разворачиваются тут же,
перед
носом идущего

встречного
транспорта
или перебегающего улицу
Приемная
пешехода. Словом, столь
тал В-У, СШ
ко нарушений, что до бе
ных. Проезд
ды недалеко.
^остановка.
И еще. На улице нет
никаких указателей пе
шеходных переходов. Пе
реходит, где кому забла
горассудится.
Прошлой
осенью Около остановки
обозначили «зебру», но
сделали
это
обычной
нитроэмалью,
которой
хватило ровно на три
дня. А ведь здесь стро
ится новая школа, и не
далеко то время, когда
сотни ребят
устремятся
на дорогу. А где и как ее
переходить?
Детей-то
учим— на зеленый свет и
в специально отведенных
местах. А где этот зеле,ный свет « где это место
перехода?
Я ни разу не видел
постового ГАИ на нашей
улице. Нет знака «Зву
ковой сигнал запрещен».
•Просто непонятно, поче
му его нет. Многие води
тели делают это с привеликим удовольствием, да
же без надобности. А
шума на дороге и без
этого хватает.
Прошу обратить вни
мание ответственных лиц
из ОВД на эти недостат
ки и своевременно их
устранить.
(В. МИХАИЛОВ.

3 4 7 3 4 О, г. ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
Газета выходит во вторник,
среду,пятницу,субботу

иомиссия работает по адресу: иварМ> 23, с 8.00 до 16.00, кроме выход
автобусами М М 22, 32, 54, конечная

ДТелефон для справок: 9-48-91.

Полезен всем
гранатовый зкетракт!
Эликсиром жизни называли в старину сок
гранатовый. Он содержит сахар, каротин, ор
ганические кислоты, витамины С и Р Р , воз
буждает аппетит, нормализует состав крови.
Полезен людям всех возрастав, больным —
для укрепления организма , здоровым— как
профилактическое средство против заболе
ваний.
Всеми свойствами соков обладает экстракт
гранатовый, который употребляют в пищу,
разбавив кипяченой водой. Экстракт добавля
ют в коктейль фруктовый, кисели и компоты.
Экстракт гранатовый можно приобрести во
всех магазинах продовольственного торга.
Имеется в продаже также грузинское вита
минное средство «Экала», которое исподьзу\ ют в виде гарнира ко вторым блюдам и для
^приготовления салатов.

V

УПТК треста «Волгодонскагропромстрой» ПРО
ДАЕТ: малярную станцию, штукатурный агрегат,
пневмонагнетатель, прицеп ЗПГГС-12, растворонаcofc РН-4, трактор Т-4А, сваебойный агрегат ОП-67
на шасси Т-130, конвейер ленточный ТК-24, эл.
погрузчик 1 ти, кровельную машину, установку
для нанесения малярных составов, станок для рас
точки барабанов, агрегат 0 0-152, монтажную ос
настку для моитаока домов серии «25» и -«135»,
нармокомплект для малярных работ.
Наш адрес: г. Волгодонск, ул. Химиков, 12,
УПТК «ВАПС», тел. 2-34-41.

Прием объ явлен ий - вторник, четверг, е !* до 1Н мяеов
(е 13 до И .00 —переры в), ('.правки по те.*, i ti'i Н7.

Адрес р ед а кц и и :

Филиалы
ПТУ-71
и^
ПТУ-70 объявляют набор
у чащ и хся,
окончивш их
8 и 10 классов по сле
дующим
специальнос
тям:

1. С таночник
ш ирокого
профиля,
оператор
станков с программны м управлением.
3. Слесарь-сборщ ик радиоэлектронной аппара
туры и приборов.
М онтаж ник радиоалектронной аппаратуры и
приборов.
v
Начало занятий 1 сентября.
Время
обучения
засчиты вается в трудовой
стаж.
Окончившие 8
классов находятся на
гособеспечеиии. Окончив
ш ие 10
классе* получают
стипендию
90— 100
рублей. -Иногородние обеспечиваются общ еж ити
ем. Зачисление в училищ е производится на осно
вании коииурсного отбора и собеседования.
Кроме этого, набираю тся группы для обучения
по специальности «Станочник ш ирокого
профи
ля, оператор станков
с
программны м управле
нием» со сроком обучения б месяцев. Стипендия
7 0 рублей в месяц. Лицам, заключившим
трудо
вой договор
с заводом
и отслуж ивш им
в С А,
выплачивается п о с о б и е 500 р у б л е й .
И м еется об
щежитие. Начало оанятий по мере комплектова
ния групп.
Для поступления необходимы: доиумент об об
разовании, п аспор т или свидетельство о рожде
нии, 6 фотографий 3x4 и 4x6 см, медицинская
справка, справка с места ж ительства и о составе
семьи, характеристика.
Для обучения по всем специльностям принима
ются лица обоего пола а возрасте до 30 лет.

Письма в редакцию

Дорогие мои
коллеги
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ВНИМАНИЮ
КНИГОЛЮБОВ!
Поступили в выдаются
подписчикам следзЯхяцне
тома подписных изданий:
-В. Беляев—том 1-й и
2-й.
IB .Ключевский — том
2-й.
М. Алексеев—том 3-й.
Г. Гулиа—том 3-й.
Библиотека фантасти
ки—том 3-й.
А'. Коптяева—том 4-Й.
Библиотека
молодой
семьи том 4-й.
Венок славы—том 5-й.
И. Шамякин—том 5-й.
Свод Законов СССР—
обновленный материал.
Срок хранения томов
истекает 29 августа 1988
года.
Книготорг.
Городской отдел народ
ного образования откры
вает с 1 сентября 1968
года в средней школе-но
востройке
24 (квар
тал В-5) 9-й класс с пе
дагогическим профилем,
в который приглашаются
выпускники школ горо
да, окончившие 8-й класс
на «4» и «5» и имеющие
склонность к педагогиче
ской деятельности.
Собеседование с жела
ющими поступить в педа
гогический класс прово
дится по средам и пятни
цам с 14.00 ‘ до 20.00
еженедельно по адресу,
ул.
Энтузиастов, 46а,
агитпункт.
М Е Н Я Ю *

/ Т Я

f l K L < L o s m e h JJ J ^
Д 2-комнатную кварти
ру (29,5 кэ. м) в старой
части города на 3-х или
2-комнатную улучшенной
планировки. Обращаться:
ул. Морская, 62, кв. 51.
А 2-х и 1-комнатную
изолированные квартиры
(в сумме 50 кв. м) на 4-х
— 5-комнатмую, имеется
телефон 2-76-35 (1-й и
последний
этажи
не
предлагать). Обращаться:
ул. Степная, 171, нв. 71.
Д 2-камнатмую кварти
ру (33 кв. м, З'й этаж) в
г. Сумгаите на 2-х или
3-комнатную в г. Волго
донске (1-й и выше 4-го
этажа
не предлагать).
Обращаться: ул. 3 0 лет
Победы, 21а, «в. 97, пос
ле 18.00.
Д 2-комнатную квар
тиру (28 кв. м, 4-й этаж
5-этажного
кирпичного
дома) в новом городе на
3 -(комнатную. Обращать
ся ул. Дружбы, 14, кв.
139.
Д 4 j KOM «aTHyro
квар
тиру (49,9 нв. м, 3-й
этаж) на две 2-комнат
ные.
Обращаться: ул.
Кошевого, 13, кв. 186.
Д 4-комнатную квар
тиру (имеется телефон,
гараж, кухня, огород), в
Зимовниках на 3-комнат
ную в г. Волгодонске.
Писать: Зимовнини, пер.
Богдановский, 12а, нв. 1,
Бойко Г. Г. Телефон
3-19-37.
2 —1
Д 1-комнатную квар
тиру (22 кв. м) на 2-х—
3-комнатную по догово
ренности.
Обращаться:
|ул. М. Кошевого, 15, нв.
45, тел. 2-26-11.
Д 1-комнатную изоли
рованную со всеми удоб
ствами квартиру (18 кв.
м, 3 этаж) в г. Никола
евне Славянского райо
на
Донецкой области
(15 км от г. Славянска)
на квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: ул.
Морская, 54, кв. 39.
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