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В обкоме КПСС
| Бюро обкома КПСС 
приняло постановление о 
проведении отчетов и вы
боров в партийных орга
низациях области в 1988  
году. В соответствии с 
Уставом КПСС решено 
провести отчетно-выбор
ные партийные собрания 
н конференции:

а  партийных группах, 
цеховых, бригадных, от

деленческих парторгани
зациях— в июле— августе 
•1988 года;

в первичных партий
ных организациях— в ав
гу с те -с е н т я б р е  1988 го
да;

отчетно-выборные рай
онные и городские пар
тийные конференции — в
октябре— ноябре 1988 го
да;

XXIII отчетно-выбор
ную областную партий
ную конференцию— в де
кабре 1988 года.

Бюро обкома КПСС 
обязало горкомы, райко
мы КПСС, первичные 
парторганизации провес
ти отчетно-вьИборные соб
рания и конференции на 
высоком организацион
ном и политическом 
уровне. Повсеместно соз
дать обстановку делови
тости, гласности, крити
ческого и конструктивно
го подхода к проблемам

политического руковод
ства, идейно-воспитатель- 
ной работы, свободного 
обмена .мнениями, крити
ки и самокритики, кол
лективизма, личной от
ветственности за дела в 
коллективе. При выборах 
членов и  секретарей всех 
партийны» комитетов, 
партгрупоргов обеспечить 
на демократической ос
нове широкое обсужде- 
ние и выдвижение, не- 
скольких кандидатур, 
тайное голосование.

Твои люди, Волгодонск

В г о р к о м е  К П С С
Бюро горкома КПСС рассмотрело вопрос «Об 

итогах работы предприятий и организаций города 
за первое полугодие 1988 года н задачах партий
ных организаций по мобилизации трудовых коллек
тивов на успешное выполнение народнохозяйствен
ных планов года.

На заседании отмеча
лось. что в работе трудо
вых коллективов про
мышленности. строитель
ства и сф еры  о бсл уж и в а
ния преобладают положи
тельные тенденции. На- 
,пример, в целом промыш
ленность города справи
лась С ПрС.!!ЗВОДСТВОМ TO' 
варов народного потреб
ления на 110.9 процента. 
Темпы роста объемов 
производства и .произво
дительности труда соста
вили соответственно
104,6 и 105 процентов. 
По оперативным данным 
снижены убытки против 
плановых « а  миллион 
400 тысяч рублей.

В капитальном строи
тельстве перевыполнен 
ввод основных фондов, 
объемов строительно-мон
тажных работ на жилсоц- 
культбыте. Введено 59,9 
тысячи .квадратных .мет
ров жилья, что составляет 
102 процента планового 
задания, около двух ты
сяч квадратных метров 
торговых площадей, свы
ше восьми тысяч квадрат
ных метров производст
венных площадей.

Ожидается выпол
нение плана по прибыли 
на три с лишним милли
она рублей.

Предприятия торговли 
план товарооборота вы 
полнили на 102,8 про
цента. Это позволило 
сверх .плана реализовать 
товаров населению на 
два миллиона 932 ты ся

чи рублей. Выполнили 
план коллективы про
мышленного и продоволь
ственного торгов, треста 
столовых, О РС а Ростов
ской АЭС.

Ряд предприятий и ор
ганизаций города; Волго
донской опытно-экспери
ментальный завод, управ
ление строительства Р ос
товской АЭС, * Гидро- 
спецстрой» и другие от
ветственно подошли к вы
полнению шефской про
граммы оказания помощи 
селу .по изготовлению и 
поставкам различных из
делий и механи з  м о в, 
строительству объектов.

• На заседании бюро бы
ло подчеркнуто, что по 
итогам работы за январь 
— июнь в отраслях на
родного хозяйства вмес
те с тем имели место су. 
щественные недостатки и 
упущения в организации 
производства, мобилиза
ции трудовых коллекти
вов на достижение конеч
ных результатов. Так, в 
промышленности города 
не выполнены договорные 
•поставки продукции. С 
этим показателем не 
справились Волгодонской 
химзавод (директор Куз
нецов; секретарь партко
м а Фисунов), производст
венное объедин  е и' и е 
'«Атоммаш» (т.т. Егоров, 
'Баласюк). Снизили объ
емы производства това
ров народного потребле
ния коллектив консервно
го завода (т. т. Кондра
тенко. Калмыкова), хле
бокомбината (т.т. Филип-

скийг Трубникова).
Ниже своих возмож

ностей работали строите
ли Ростовской АЭС (т.т. 
Шило, Фоменко), выпол
нившие план строитель- 
но-монтажных работ на 
77,3 процента. Лшпь на 
76,9  процента вьщолнен 
план освоения капвложе
ний. на АЭС (т.т. Муста, 
финов, Бурланкова). tjo  
итогам полугодия строи
тели не обеспечили ввод 
•детской поликлиники на 
240 посещений. Прямая 
вина за это лежит на 
служ бе единого заказчи
ка (т.т. Гришин, Шгр- 
стюк), а также на гене
ральном подрядчике — 
ПСО «Гражданстрой» 
(т.т. Щ ербаков, Рома- 
кин).

Без должной 'ответст
венности подошли к вы
полнению постановления 
бюро горкома КПСС от 
14 апреля этого года по 
оказанию шефской помо
щи селу тресты «Пром- 
строй» (Сериков, Ш токо
лов), «Заводстрой» (т.т. 
Михайлов, Коротков), ор
ганизации Минмонтаж- 
спецстроя СССР (т.т. Р я
бов. Гвоздовский). ПСО 
«Гражданстрой».

В своем постановле
нии бюро горкома КПСС 
работу руководства хим- 
завода, Атом маша, кон
сервного завода, хлебо
комбината, дирекции и 
управления • строительст
ва Ростов с к о й АЭС, 
ПСО «Гражданстрой», 
трестов «Заводстрой», 
«Промстрой», СМП-636 
(т.т. Федороков, Быст
ров), ОРСа ВДР.П (т. Л а
зарева), проката , фото 
«Луч» (т.т. Денисов, З а 
лу меннова) по выполне
нию государственного 
плана признало недоста

точной.
Секретарям партий

ных организаций про
мышленных предприятий, 
строительных подразде
лений, учреждений тор
говли и бытового обслу
живания необходимо 
проанализ и р о в а т ь 
и закончить рассмотре
ние в первичных партий
ных организациях итоги 
работы в первом полуго
дии, принять меры по 
обеспечению выполнения 
плана года в целом, рас
смотреть вопрос о пар
тийной ответствелности 
руководителей-к о м tvt у- 
нистов за допущенное от
ставание в первом полу
годии.

Бюро горкома КПСС 
предупредило о персо
нальной ответственности 
коммунистов - руководи
телей т.т. Баласюка, Ка
закова, Серикова, Ш то
колова, Рябова. Гвоэдов- 
ского, Михайлова, Корот
кова. Щ ербакова, Рома
шина за обеспечение из
готовления механизмов, 
ввода объектов в сель
ских районах области.
• Средствам массовой 
информации города пред
ложено активно ' способ
ствовать осуществлению 
резолюций XIX Всесо
юзной конфер е н ц и и 
КПСС. В публикуемых 
материалах освещать не
гативные и застойные /т -  
ления в деятельности 
трудовых коллективов, 
шире пропагандировать и 
раскрывать передовой 
опыт, рожденный пере
стройкой.

На заседании бюро ГК 
КПСС был также рас
смотрен вопрос «О рабо
те партийной организа
ции и администрации ПО 
«Атоммаш» по повыше
нию эффективности ис- 
пользования производст
венных мощностей иа ос
нове перехода на много
сменный режим работы».

День за днем -

С в о и м и  р у к а м и
В квартале В-П весной 

этого года автомобилис
ты-любители приступили 
к строительству гараж
ного кооператива «Гнд- 
роспецстроевец».

На сегодняшний день 
около ста кооператоров 
уже устроили подвалы, 
начинают поднимать сте
ны. Все строительные ма
териалы они покупают

по договору на заводах 
объединения «Волго- 
донскстройвром».

Сейчас на помощь ав
томобилистам прибыла 
бригада «Тидроспец-
строя», что значительно 
ускорит темпы строитель

ства гаражей.
К началу зимнего пе

риода планируем подвес
ти «под крышу* все 192 
гаража.

А. ЖУК, 
председатель 
кооператива.

ЛЕТЧИК ОСТАЛСЯ ЖИВ
Сообщаем подрббно&ти------

Неделю назад, субботним утром жители 
хутора Каргальского Волгодонского района 
услышали сильный удар, затем увидели столб 
дыма. Оказалось, что потерпел аварию спор
тивный самолет, принадлежащий городскому 
авиаспортивному клубу ДОСААФ. Пилот 
выбросился с парашютом. Создана спецнал’ 
ная комиссия по расследование причин ава 
рии.

Что же произошло в небе? В то утро стоя
ла ясная солнечная погода. Ш ла одиннадца
тая минута обычного тренировочного полета 
летчика-инструктора Геннадия Пасикова. 
Одиннадцатая минута из почти тысячи часов, 
проведенных в общей сложности в воздухе. 
Поясним, что д л я  пилотов ДОСААФ — это 
солидный багаж. Именно он и помог Генна
дию Пасикову найти выход из труднейшей 
ситуации.

Поясняет ее начальник городского клуба 
В. И. Процыков:

— 'Во время выполнения обязательного 
комплекса примерно на высоте 400 метр./ь 
самолет «ЯК-52» перестал слуш аться летчи
ка. О тказало управление. Доложив оо
на землю, Геннадий пытался поднять пик 
ющую машину, перевернуть ее. Было приня
то единственно правильное и, надо заметить, 
смелое решение. Из-за неисправности само
лет мог только таким способом набрать вы
соту. Невольные свидетели драмы в вазй ' •' 
—«ители  хутора Каргальского—думали, что 
летчик выполняет фигуры высшего пилота
жа. Но он боролся за машину.

Геннадий трижды заставлял самолет пере
ворачиваться, наде;.\.„, что заработают рули. 
Кстати, к этому времени он получил команду 
покинуть самолет. Но если бы он команду 
выполнил сразу, то самолет упал бы на дачи 
кооператива «Луч». Геннадий покинул непо
слушную машину всего в 120 метрах от зем
ли и опустился с парашютам в 70 метрах от 
горящего самолета...

— Пилот вел себя мужественно, — заявил 
опытный летчик Аэрофлота Ю. И. Матвеев. 
—Он сделал все, чтобы спасти машину и от
вести ее подальше от населенных пунктов.

В эти дни летчик-инструктор, мастер спор
та СССР Геннадий Пасиков вновь поднялся 
в небо. 24 июля над Доном начнутся зональ
ные соревнования первого этапа чемпионата 
России цо самолетному спорту. В них будьт 
участвовать и Геннадий. А в ' конце месяца, 
на дне рождения Волгодонска, наши читате
ли смогут стать свидетелями высшего шьш- 
тажа, фигуры которого Геннадий покажет на 
самолете «ЯК-52».

Пожелаем ему чистого неба!
Г. КАЗАКОВ.

Н. МАКСИМОВ.
На скнм хе Геннадий Паснков.

Фото sr o p a .



Темпы, экономия, качество,
■Итоги с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е в н о в а н и я  в о л г о д о н ц е в  за п ер вое п о л у г о д и е  19 8 8  года*

БЮРО ГОРКОМА КПСС, ИС
ПОЛКОМ ГОРСОВЕТА И БЮ
РО ГК ВЛКСМ ПОДВЕЛИ ИТО
ГИ ГОРОДСКОГО* СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВА
НИЯ СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИИ, 
ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕ
НИИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 
1988 ГОДА.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
I ГРУППА. I. ВОЭЗ. 2.

Не ’ присуждать (коллектив 
ВЛПК снят с рассмотрения 
за нарушение природоох
ранного тоаконадательства).

II ГРУППА 1. Не при
суждать. 2. Мясокомбинат 
(снят с рассмотрения на I 
место за имеющиеся случаи 
хищения продукции).

III ГРУППА. 1. ЖБК-100. 
2. КПД-210 (отметить с л а 
бую работу . по улучш ению  
условий труда).

IV ГРУППА. Мест не 
присуждать.

V ГРУППА. 1. Промком

бинат! 2. Опытный завод. 
« Атомкотломаш».

ТРАНСПОРТ 
1Г АТП «Волгодонскпло- 

доовощавтотранс *.
СВЯЗЬ

1. Участок городской те
лефонной связи. 2. Страхо
вой участок.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
I ГРУППА. 1. Не при

суждать. Отметить улучш е
ние работы коллектива
П СМ О * В о л годонс к с т рой ». 
выполнившего большинство 
технико-экономических .по
казателей. но не обеспечив
шего ввода детской поли
клиники, Пождепо, овоще

хранилищ. двух детских са
дов (по социалистическим 
обязательствам).

II ГРУППА. Не присуж
дать. О тметать положитель
ную- работу коллектива тре
ста ' «Спецстроймеханиза- 
ция* по обеспечению свое
временного устройства сетей 
сдаточных объектов.

III ГРУППА. 1. ВМУ
треста «Южтехмонтаж»
Минмонтажспецстроя CCCPi 
2. МУ-6 треста < Электро- 
севкавмонтаж» 1на строи
тельстве РоАЭС).

IV ГРУППА. 1. СМУ
Атоммаша.

СРЕДИ ВНУТРИПРОИЗ
ВОДСТВЕННЫХ КОЛЛЕК
ТИВОВ

На строительстве, завода 
Атоммаш.

СМУ — УЧАСТОК. Не 
присуждать.

БРИ ГА Д А . Комплексная 
бригада СМУ-9 треста «За- 
водстрой» (бригадир А. М. 
Белоглазов).

На строительстве Ростов
ской АЭС

УЧАСТОК - -  СУ-10 (на
чальник М. А. Савченко).

БРИ ГА Д А  — монтажни
ков ВДМУ «Спецатоммон- 
тажа» (бригадир Ю. К. Ка- 
теруша).

На строительстве объек
тов жилья и соцкультбыта 

СМУ— УЧАСТОК" СМУ-11 
«Гражданстроя» (начальник
В. А. Васильев).

Б Р11 ГАДА — слесарен- 
трубоукладчиков СМУ-7
«Спецстроймеханиза ц и я» 
(бригадир В. Д. Бунк).

ТОРГОВЛЯ
1 ГРУППА. 1. ПрОмторг. 

•2 Трест столовых.
2 ГРУППА. 1. Рынок. 2. 

Магазин «-Бирюза».
ЖИЛИЩНО-КО М М У- 

НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
I ГРУППА. 1. ВТУ. 2. 

< Водоканал».
II ГРУППА. I. Не при

суждать. 2. Не присуждать.
III ГРУППА. 1. ККП. 2. 

с-з «Лазоревый».
БЫТОВОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
I ГРУППА. 2. Фабрика

индпошива и ремонта одеж
ды.

II ГРУППА. 1. Не при
суждать. 2. Филиал «П у
шинка».

III ГРУППА. 1. СТО
«ВАЗ». 2. СТО-16.

АГРОПРОМЫ Ш Л Е Н- 
НЫИ КОМПЛЕКС

1. Подсобное хозяйство
Восточных эл. сетей.

2. Подсобное хозяйство
ПО «Атоммаш».

НИИ И ПРОЕКТНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ

1. «СинтезПАВ». 2. Гип- 
рогор.

ЗА  ВЫ СО КО П РО И ЗВО 
Д И ТЕЛ ЬН Ы Й  Т РУ Д —

1. Волгодонской химза
вод.

ЗА  ВЫСОКУЮ КУ ЛЬ
ТУРУ ПРОИЗВОДСТВА

1. Атоммаш.
ЗА  ВЫ СОКОЕ КАЧЕСТ

ВО СТРОИМ ОНТАЖ НЫ Х 
Р А Б О Т --н е  присуждать.

ЗА  ВЫ СОКОЕ' КА ЧЕС
ТВО ВЫПУСКАЕМОЙ
П РОДУ КЦИИ — ВОЭЗ.

Человек и природа-

в чью ПОЛЬЗУ
РОЗА ВЕТРОВ?

— До каких пор будем вдыхать химзаводские 
выбросы?! Нн на работе, нн дома свежего воздуха 
не ощущаем! — высказывала возмущение государ
ственному уполномоченному по охране атмосфер 
него воздуха группа рабочих ВОЭЗа.

Д А, вдут от горожан 
тревожные сигналы, 

жалобы, вопросы по эко
логии. Большинство ка
сается химзавода. Ж ите
лей интересует, -почему 
нынешним летом тяжело 
дышится, почему до сих 
пор не выполнено поста
новление. госинспектора 
по охране атмосферного 
воздуха В. И. Гроо и за
местителя главного госу
дарственного санитарного 
врача города Т. И. Кон- 
дольской, а такж е пред
писание прокурора горо
да А. Г. Ж атько о при
остановке эксплуатации 
цеха синтетических ж ир
ных кислот.

■Как мы уже сообщали, 
решение принято -в р е 
зультате обострившейся 
на предприятии экологи
ческой ситуации.

Двадцатого мая, как 
предполагалось ранее, 
цех СЖ К не был приос
тановлен. . Контролирую
щие органы, согласовав 
с прокуратурой, пошли 
на вынужденную уступку
— назначили окончатель
ный срок закры тия цеха
— 1 июля. Посчитали, .что 
такое решение даст воз
можность заводу принять 
ряд технических и орга
низационных мер с целью

снижения вредных выб
росов в атмосферу..

Такие меры с мая по 
июнь действительно по
следовали. Стабилизнро 
вана работа очистных 
coop у ж е н и й, канализа
ции, что позволило при
нимать стоки завода в 
полном объеме, д о . 120 
кубометров в час пром
стоков с ируда-усредните- 
ля и до 50 кубометров в 
час нади^овой воды. А 
значит, и сократить вред
ные накопления на пру
дах-усреднителях.

С восьмого июня хим
завод стал работать на 
проектном сы рье— твер
дом парафине, что такж е 
снизило выбросы в ат
мосферу. Прежде частич
но применялся и жидкий 
парафин, дающий боль
шое количество отходов,
а значит и загрязнений 
атмосферы и • сточных 
вод.

С целью уточнения
данных об основных ис
точниках выбросов кис
лородсодержащей орга
ники, заводом организо
ван круглосуточный ла
бораторный контроль в 
радиусе 1 — 3 километра 
от предприятия. Была по
вышена температура, а 
следовательно полнота

сгорания токсогазов в 
циклонных топках. В т о 
ге также уменьшилось 
загрязнение атмосферы.

Все эти меры в ком
плексе дали в июне сни
жение . выбросов по от
дельным ингредиентам. 
Однако срок закрытия 
цеха СЖ К оставался в 
силе, так как контроли
рующие органы, считали 
ситуацию достаточно 
тревожной. Тем не менее,1 
цех и первого июля про
долж ал работать. На .за 
вод последовали. одна- за 
другой компетентные ко
миссии — представители 
министерства, иеверо-'Кав 
казской госинспекции по 
охране атмосферного воз
духа. В итоге начальник 
Северо-Кавказской госин
спекции А.. П. Кудрявцев 
вынес компромиссное ре
шение: продолжить экс
плуатацию цеха до 25 
июля при условии, если 
цех будет приостанавли
ваться при западном на
правлении ветра (т. е.. 
когда ветер дует на го
род). Но как показа,™ 
лабораторные данные, д а 
же при неблагоприятном 
направлении ветра цех 
функционирует. ' Особен
но возросли выбросы в 
первую декаду . июля, 
причем в ночное время. 
Данные горСЭС гово
рят о том, что пре
дельно допустимые кон
центрации по кислотам 
превышены в 7,5 раза,

.спиртам — в 19,5 раза, 
сероводороду — в 5 раз. 
Количество накопленных 
на прудах-усреднителях 
промстоков убы в а е т 
очень медленно.

Не решен, вопрос сбы
та сухого сульфата нат
рия. На промплощадке 
накопилось его более пя
ти тысяч тонн.

13 июля химзаводу 
направлено очередное 
предписание госинспекто- 
ра и горСЭС. И что же? 
На вопрос, почему не 
выполнялось пс-станов те- 
ние об остановке цеха 
СЖ К и городу попрел; 
нему тяжело дышится, 
директор химзавода В. А. 
Кузнецов ответил;

— Газета, конечно, в 
духе времени выступает, 
но зачем создавать аж и
отаж. нагнетать обстанов
ку? Мы выполняем госу
дарственный план.

Не прошли еще време
на. когда прикрываясь
государственным планом.
можно наносить зред при
род^. всему живому.

— Срочно собираем ма
териалы и даем пред
писание на - незамедли
тельное выполнение ра
нее принятого решения о 
приостановке работы це
ха СЖ К, — сообщил за
меститель -прокурора го
рода М. А. Жук.

Выходит, все обеспоко
ены. держ ат ситуацию на 
контроле, вопрос рассмат
ривается на разных уров
нях, а ветер по-прежнему 
несет ' губительные вы
бросы на город. Почему 
же до сих пор, независи
мо от направления ветра, 
так благоприятно склады 
вается она в пользу хим
завода. а не 200-тысячно
го города?

И. МАКАШОВА.

Фот о фант

УЧИТЕЛЬ, НАУЧИ  
УЧЕНИНА!

У ребят из атоммашевского профтехучили
ща началась летняя производственная прак
тика. Будущий фрезеровщик Сергей Семе- 
ненко учится мастерству в бригаде станочни
ков из цеха товаров народного потребления.

На снимке: бригадир, активный наставник 
молодежи В. Дергачев н ученик Сергей Се- 
мененко.

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВАЛ

Лет о пионерское...-

Д р е м у ч и й  лес"
„Ромаш ке"

День за  днем

П о лю б и л ась  „ К р а с н о я р о ч к а "
Полюбился жителям 

Красного Яра. да и 
всем волгодонцам
фольклорный коллек
тив «Красноярочка». 
Часто выступают са
модеятельные артисты 
с концертами на вече
рах. праздниках.

В их репертуаре 
русские, украинские, 
белорусские песни. А 
в частушках, исполня
емых «Краснояроч- 
кой», многие жители 
роселка узнают себя. 
Выступают самодея
тельные ар т и с  т ы

Р. Гончарова, Л. Ве- 
лихотская, В. Марчен
ко, А. Ш ере ;м е  т а. 
П. Мартынов, что на
зывается, с  душой. 
Организовал фольк
лорную группу участ
ковый инспектор* Крас
ного Яра Иван Ивано

вич Ш еремета. Энер
гичный, жизнерадост
ный, хорошо поет, 
танцует. Да и в своей 
повседневной мили
цейской службе заво
евал он уважение жи
телей поселка. Всегда 
придет на помощь сла
бому и строптивого 
урезонит.

А: ПИЧУГИН, 
наш внешт. корр.

Эти летние месяцы ре
бятам из приходящего 
лагеря при детском клу
бе «Дзержинец» запом
нятся надолго.

Ш кольники из друж но
го отряда «Ромашка» 
Диана Насрединова, Ира 
Степочкина. Лена Дворя- 
нинсза, сестры Ю ля и 
Галя Ш алины будут 
вспоминать, как горячо 
принимали выступления 
их агитбригады сто юных 
зрителей из подшефного 
детского садика «Золо
той ключик».

Оказывается, столько 
интересных т е о р и й  зна
ют ребята, выступившие 
в конкурсе на лучшего 
рассказчика. Но выступ
ление Наташи Хомутовой 
понравилось зрителям 
больше всех.

А Дима Свистельников 
был занесен в дневник 
отряда «Ромашка» как 
победитель другого .кон
курса— на лучший букет. 
«Дремучий лес» - т а к  
называлась его компози
ция. На память об этой 
победе у Димы остался 
приз — сборная модель 
автомобиля.

Много еще -интересных 
бесед, концертов, поез
док было у школьников 
отряда «Ромашка». 30 
ребят отдохнули здесь 
в первый поток. А всего 
за июнь 120 школьников 
микрорайона №  18 от
дыхали з  -приходящем 
лагере при школе .V? 13. 
До конца лета эти цифра 
удвоится.

Г. ЖЕЛУДЬКО.



Перестройка: хозяйствовать эффективно —

Почему простаиваем?
Обстановка, сложив

шаяся сегодня на строи
тельстве школы М» 176, 
вызывает серьезное бес
покойство. И не только 
потому, что объект экс
периментальный, слож
ный и ведется по уплот
ненному графику. Дело .в 
том. что нельзя ни на 
день передвинуть срок 
окончания строительства. 
Первого сентября школа 
должна . быть готова к 
приему учащихся. А ор
ганизация труда на пло
щадке, бытовые условия 
рабочих. материальное
снабжение стройки не
подчинены этой необхо
димости, '  Обоснованно 
возмущаются положени
ем и члены бригады А. П. 
Клепикова из СМУ-9
«Заводстроя»,

■Все идет к тому, .что

школа не оудет сдана в 
эксплуатацию в срок 
или, в лучшем случае, 
заселим детей в сырое, 
недостроенное здание. 
Повторится то же самое, 
■что на 409-й школе, т. е. 
через год потребуется 
чуть ли не капитальный 
ремонт. Если говорить о 
кашей рабочей позиции, 
то мы против такого 
строительства. Но, как 
всегда, верх возьмет же-

входного контроля не

строителей. Целый ме
сяц пришлось просить 
начальника СМУ А, В. 
Яннчкина, чтобы ветре 
тнлея с бригадой. Мы же 
третий месяц сидим на

было, и многие детали не 'тарифе. Из бригады уш-
соответствуют проекту. 
Их приходится исправ
лять на месте своими си
лами. Но это, скажем, 
прошлые ошибки. А что 
происходит сейчас? У 
нас больше половины р а
бочего времени уходит 
на... простои. Начальст
во перебрасывает сюда 
людей с других объектов 
и считает, что школе удо-

лание руководителей от- ляет оольшое внимание.
рапортовать о сдаче ооъ- 
екта. И что обидно, слу
чится это не из-за каких- 
то объективных причин, 
а из-за сегодняшней на
шей несобранности, неор
ганизованности и безот
ветственности.

Проблем у нас много. 
Объект комплектовался 
несколько лет назад, но

Зачем, спрашивается, 
срывать людей со своих 
участков, если не обес
печивают их здесь фрон
том работы? Прийти в 
бригаду посоветоваться с 
людьми не хотят. Созда
ется впечатление, что ру
ководителей меньше тре
вожит создавшееся поло
жение, чем рядовых

ли пять человек и еще 
•пятеро подали заявления. 
1 Нас упрекают в том, 
что мы жалуемся, пишем 
в разные инстанции. А 
кто виноват, что нам де
лать нечего?! Хотели да
же на день— два остано
вить всякие работы, что
бы привлечь внимание 
■руководителей «Волго- 
донскстроя» и городских 
властей...
! Если генподрядчик 
■« Гражданстрой », субпод
рядные организации сроч
но объединят усилия, до 
минимума сократят поте
ри рабочего времени, на
ведут должный порядок 
в производственном про
цессе, мы, рабочие, сде
лаем все от нас завися
щее, чтобы новая школа в 
срок распахнула свои

двери. Если срочно. А ес
ли, как сейчас...

Бригада А. КЛЕПИ
КОВА СМУ-9 «За-
в&дстроя».
ОТ РЕДАКЦИИ: На

состоявшемся заседании 
совета трудового коллек
тива ПСМО «Волгодонск- 
строй» было принято ре
шение: состояние руко
водства строительством 
этого объекта со стороны 
управляющего трестом 
«Заводстрой» В. В. Ми
хайлова и начальника 
СМУ-9 А. В. Яннчкииа 
считать неудовлетвори
тельным. СТК обратился 
к администрации объеди
нения с предложением: 
объявить строгий выго
вор управляющему трес
том, а начальника СМУ 
перевести на один месяц 
на должность нача.лытка 
участка (непосредственно 
на школу № 176. Воз
можно, эта мера поможет 
навести порядок на 
строительной площадке 
пускового объекта.

Вслед за письмом  ------------

Т Е Л Е Ф О Н —
Н Е  Р О С К О Ш Ь

«Автомобиль— не рос- мпка сейчас такая была 
кешь, а средство пере- бы не ко времени, и мы 
движ ения»,— сказал из- приступили к разбору си- 
вестный литературный туации... 
герой почти полвека Да. установка трех, а 
назад. П ерефразируя это не двух, как указала ав-

сагодн 'Я  мож- те.р, якс'Оы незаконных 
Т ел е ф о н  — не телефоноз, была произ

ведена. Телефон получил 
ветеран. Во втором слу
чае по картотеке указа
но: «по визе горкома
партии». Дата '  установки 
— 1983 год, через го(д 
после постановки на оче
редь. Правда, в архиве- 
абонентской службы не
оказалось этого решения. 
HaaiH Никитович объяс
нил это тем, что докумен
ты хранятся три года.

Третий телефон был ус
тановлен в том же доме 
в 1983 году ■ главному ин
женеру спецуправления 
№  2 сразу пазле поста
новки на очередь. И. Н. 
Хилько показывает «П ра
вила пользования теле
фонами городской сети», 
где черным .по белому 
написано о пер'300|черед- 
«ых правах установки 
телефонов первым ,рупо

могло водителям предприятий, 
обойдя. Наверное, не пришло 

ее, произвели .установку е1ч е время спорить с ин-
в двух квартирах ее до- струкциями, вредвд пере-
сиа. «Может, сват или осмысления некоторых
брат работает в связи? принятых бог весть
Да большие карманы, когда,..поэтому и спорить

изречение, 
но сказать: 
роскошь. а сродство об
щения». И не только. В 
нгше стрессовое время 
с.н еще и «скорая».

Это сравнение прихо
дит в голову при знаком
стве с одним письмом, 
•пришедшим в редакцию. 
«Я стою на очереди с 14. 
06 .79 г. Была восьмая. 
Установили уже 10 теле
фонов, а моя очередь 
первая по доху вот уже 
сколько лет. У меня 
больная дочь, приходится 
часто вызывать «скорую» 
даже ночью. Обращаюсь 
к вам потому, что в узле 
связи один только ответ: 
до 1995 года не .гаранти
руем, А на 'каком осно
вании установлены теле
фоны в двух квартирах— 
№  24 и №  1?».

•Автор письма 
Филина просит 
раться, почему 
случиться, что,

Г. А.
раз об-

Ведь не секрет, что есть 
определенная такса за 
установку нелегального 
телефона — 300 рублей. 
Мы же не имеем таких 
денег».

■Конечно, такое письмо 
не могло оставить равно
душным. И я отправи
лась в узел связи.

Старший электромеха
ник линейно-кабельной 
службы Иван Никитович 
Хилько. читая письмо, не 
«ы  дер жал: «А .вот эти
300 рублей — откуда та
кие слухи? Я считаю это 
оскорблением в наш ад
рес. Почему она. имея 
такие факты, не обращ а
ется сразу в ОБХСС? 
Пусть -укажет, мы 
те выясним этот вопрос. 
А заявлять так голослов
но— клевета».

•М«е нечего было воз
разить ему. Если бы не 
было равнодушных, если 
бы каждому конкретно
му факту вместо того, 
чтобы распускать шепог 
ток, люди стремились .ус
тановить истину, может 
быть, не было среди нас 
разочарованных. оскорб
ленных людей. Но поле-

Оыло не с кем. Другое 
дело, если бы время от 
времени в узле связи н а
водили порядок в учете 
и сохранении права на 
служебные телефоны.

, —;Вся бада в там, — 
•говорит И. Н. Хилыьо, — 
■что катастрофически не 
хватает нрвой АТС. Еще 
три года назад она долж 
на была войти в строй,., 
но до сих пор в запроек- 
тировамном месте нет да
же котлована. Мы не си
дим сложа руки. По не
давнему решению горис
полкома составили спи
сок о снятии своих ве
домственных телефонов, 
— И он протягивает мне 

вмес- cn!:ccs нз 26 телефонных
номеров, которые снима- 
ю т с я. — Л у ч ш е 
бы вынесли решение об 
ускорении сдачи новой 
АТС, в которой город 
остро нуждается. У нас 
сейчас очередь ветера
нов и инвалидов (он под
черкнул- «инвалидов, 
больных людей») из 625 
человек.

Тут, как говорится, 
комментарии излишни.

Л. ИВАНОВА.

Han вас обслуживаюпг?-
IJ  А днях в квартале 

В-8 открылся салон 
красоты «Мечта». К ус
лугам посетителей косме
тический кабинет, жен
ский н мужской залы, пе
дикюрная и маникюрная. 
Здесь работают опытные 
мастера. Среди них жен
ский парикмахер I класса 
Л. И. Карагазян (на 
снимке).

Фото Ю. Перепелкнна.

■у ДОБНУЮ форму об 
1 служнвания раб|чнх 
Атоммаша внедряют в 
жизнь работники столо
вой №  37 заводской фаб- 
рики-кухни. В эти летние 
жаркие дни работницы 
столовой организовали 
продажу прохладитель
ных напитков прямо в це
хах. В перерыве здесь 
можно съесть н бутер
брод.

Фото Р. Евгсньева.

Р еп л и к а

А  е с л и  б е д а ?
Вечером 11 июля на Нетрезвым он не был. 

площадке 430-го дома ра- Но. как выяснилось, тех-
оотал неуверенно управ
ляемый механизатором
бульдозер из СУМР-1, 
бортовой номер 12440. 
Рядом — заселенный дом, 
и любопытная детвора с 
двух шагов наблюдала, 
как ковш снимал пласты. 
«Может, механизатор
пьяный? — возникло спа
сение,— И до несчастного 
случая недалеко...», 
просил' остановиться

•нику завел, не имея на 
это никаких прав.

-В одитель. — говорит.

своей работы, предста
вившись рабочим СМУ-1 
«Гражданстроя». А дан
ное управление фунда
менты. тем более на этом 
доме, не ведет.

Что ж, если человек не 
решился взять на себя 
ответственность за свО'1I  и  1 и  w  iV .  1 w v , л i л 1 1 О  О  G  v v  V* * 1

ушел домой, а я  ре- а е йствия, с ним все ясно
шил разровнять площ ад 
«у, чтобы завтра миксера 
смогли подъезжать...

Конечно, этот человек 
прекрасно знал, что со
вершает нарушение, ко
торое нельзя оправдать и 

По- хорошим намерением. 
Иначе бы не скрыл места

Но не ясно другое. И 
этот вопрос к руководи
телям СпецСМУ. Почему 
закрепленная за управле
нием техника доступна 
всем, кто захочет пока
таться?

X. АБДУЛЛАЕВ.

Служба
здоровья

АППЕТИТ
РЕБЕНКА
■ — Мой ребенок так
плохо ест..

— А мой поправился за 
лето на 5 килограммов!

— Д ля меня накормить 
сына -сплош ное мучение,

Такие и подобные раз
говоры часто можно слы
ш ать от родителей, кото
рых почему-то беспокоит 
«плохой» аппетит детей. 
Зато пухлые щечки, рул- 
ки и ножки малыш а 'вы
зывают в основном уми
ление. И не задумыва
ются они порой, что лиш
няя полнота' не является 

.признаком хорошего здо
ровья. Более того, именно 
в раннем возрасте корм
ление «чарез силу», 
стремление во что бы то 
•ни стало «впихнуть» в 
желудок ребенка опреде
ленное количество пищи 
приводит всегда к накоп
лению избыточного веса, 
а затем и к ожирению. 
Практически у каждого 
третьего ребенка реги
стрируется избыточный 
вес.

Вопрос о лишнем весе 
и ожирении м н о г  и е 
склонны рассматривать 
прежде всего как эстети
ческую проблему. Меди
цина же усматривает в 
этом гораздо более серь
езную опасность. Это — 
болезнь обмена веществ, 
выражающ аяся в избы
точном и прогрессирую
щем отложении жира в 
тканях и внутренних ор
ганах. А  это, в свою оче
редь, влечет за собой по
ражение всех систем ор
ганизма и особенно сер
дечнососудистой. У та
ких детей чаще возника
ют болезни печени, са
харный диабет. И по от
ношению к острым рес
пираторным заболевани
ям сопротивляемость де
тей с избыточным весом 
намного слабее, чем у д е
тей с нормальным весом. 
А ведь основная причина 
этого в постоянном при
вычном переедании. Сна
чала- с помощью «забот
ливых» мам к ребенку 
поступает лишнее коли
чество пищевых ' продук
тов, ' и человек, будучи 
уже взрослы.м, не может 
себе отказать в обильном 
застолье. А как трудно 
потом быЕает «сбросить» 
лишние килограммы! Это 
могут подтвердить мно
гие наши пациенты, для 
которых уже прозвенел 
свой ‘ «предупреждаю
щий» звонок — это или 
сахарный диабет, или 
ишемическая болезнь 
сердца, остеохондроз. 
Причиной этих и многих 
других заболевании, н а
ряду с другими фактора
ми,, стало ожирение.

Обращаясь к будущим 
родителям и к те м / кго 
уже имеет детей, во имя 
их здоровья советую оз
накомиться с режимом 
питания и с набором про
дуктов согласно возрасту 
ребенка и придерживать
ся его (эта информация 
есть в кабинетах здоро
вого ребенка при детских 
поликлиниках).

Если ребенок не хо
чет есть, не кормите его 
насильно, применяя раз
личные выдумки и улов
ки. Посоветуйтесь с вра
чом. И не забывайте 
о. физической нагрузке: 
постоянное Движение — 
этр естественно для р е 
бенка.

И. ЛИМАКОВА,
главный врач Дома
санитарного лросве,
щення, диетолог.



Консультирует юрист

О П Р А В Е  
НА Н А С Л Е Д С Т В О

Наследственное право 
представляет сабой сово
купность правовых норм, 
устанавливающих поря
док перехода имущества 
умершего лица >по праву 
наследования. В соответ
ствии с .Конституцией 
СС СР (ст. 13) личная 
собственность граж дан и 
право ее наследования 
охраняется государством. 
Наследование осущ ест
вляется по за/кону и по 
завещанию. Наследника
ми по закону в 'первую 
очередь 'являются: суп
руги, дети, родители. Во 
вторую— Оратъя, сест.ры, 
дед и бабушка. Кроме 
того, наследниками яв
ляются иждивенцы умер
шего, а такж е внуки, ко
торые наследуют долю, 
причитающуюся при на
следовании по закону их 
умершему родителю. Ес
ли нет наследников нн по 
закону, ни -но завещанию, 
имущество переходит го
сударству.

Каждый гражданин
вправе завещ ать по свое
м у усмотрению принад
лежащ ее ему имущество 
или часть его аднишу и л и  
нескольким лицам. З аве
щ ание' может быть сде
лано такж е е пользу го
сударства и лет государ
ственной, кооперативной 
и общественной органи
заций,

Однако, представляя 
завещ ателю  свободу рас
поряжения своим имуще
ством, закон ограждает 
интересы несовершенно
летних детей, нетрудо
способных родителей и 
супруга умершего, а так
же его нетрудоспособных 
иждивенце®, закрепляя 
за ними право на обяза
тельную долю в наслед
стве. Названные л ш а , 
•независимо от содержа
ния завещ ания, наслеру- 
ют не менее две трети 
доли, которая принита- 
лась бы каждому из них 
при наследовании по за 
кону.

’■Завещание всегда со
ставляется в письменной 
форме и удостоверяется 
нотариусом, а в м ер н о 
сти, где нет нотариаль
ных контор, .может быть 
удостоверено должност
ным лицом исполкома 
(сельского поселкового 
Совета.
( Безусловно, удобнее 
для удостоверения заве
щ ания обращаться в го
сударственную нотари
альную  контору, где ква
лифицированный юрист 
— нотариус разъяснит ва
ш и права и . связанности 
и поможет правильно со
ставить завещание. Для 
удостоверения завещ ания 
гражданин обязан лично 
обратиться в нотариаль
ную контору или испол

ком. Если гражданин ло 
болезни или инвалидно
сти не может явиться в 
нотариальную контору, 
нотариус может" быть 
приглашен на ДОм или в 
больницу. Это правило 
соблюдается н должност
ным лицом исполкома 
Совета.

Запрещ ается заочное 
.удостоверение завещ ания 
через 'представителя, а 
также удостоверение его 
после смерти завещ ате
ля. Завещание составля
ется в двух экземплярах 
и подписывается завещ а
телем в присутствии но
тариуса или должностно
го лица.

Завещ ать можно толь
ко имущество, которое 
принадлежало завещ ате
лю на праве личной соб
ственности. Наиболее, 
часто граждане завеща 
ют жилые дома, авто
транспортные средства, 
денежные вклады, пред
меты домашней оАстанов- 
•ки и обихода.
: Распорядиться денеж
ным вкладом на случай 
[смерти вкладчик может 
Двояким опосо’бом: путем 
.удостоверения нотариаль
ного завещания, огово
рив в нем судьбу вклада, 
либо путем специального 
указания сберегательной 
кассе, которое оформля 
ется на карточке лицево
го счета. В том и другом

Фото обей пенив

Так (фото м ер ху сле
ва) выглядит лесополоса 
у квартала В -16 со сто
роны Атоммаша. Не та
кую картину можно на
блюдать н во многих дру
гих местах вокруг наше
го города. Налицо бесхо
зяйственность, с одной 
стороны, а с другой— гу
бятся зеленые насажде
ния, которых н так очень 
мало в новой части го
рода.

Фото Е. РАСТРИГИНА.

На других снимках — 
продукция цеха товаров 
народного потребления 
Атоммаша. Устройство 
поливочное,.. Года трн- 
четыре назад цех изгото
вил его на многие *сотнн 
рублей, но реализовать в 
полнож объеме не уда
лось. Не понравилось это 
изделие покупателям.
Ф<то В. АРЕФЬЕВА.

ВОТ ЭТО

хозрасчет!

случае наследник вправе 
получить деньги в слу- 
пае смерти вкладчика без 
обращения в нотариаль
ную контору за свиде
тельством о праве на на
следство. Для получения 
вкладов не существует 
сроков, а кредиторы на- 
следователя не вправе 
требовать возмещения 
долгов за счет таких 
рклгдов Право на обяза
тельную долю на вклад 
не распространяется.

Если специального рас
поряжения в отношении 
кклада не сделано, то 
он входит в состав на
следства. И, следователь
но, может быть, пат учен 
наследниками по истече
нии шести м есяцев со 
дня открытия наследст- 
вия.

Вклад, внесенный суп
ругами в период совмест
ной жизни на нм я каждо
го из них, признается 
общим совместным иму
ществом супругов. Поэ
тому вкладчик при офор
млении завещательного 
распоряжения на вклад 
должен знать, что поло
вина вклада по закону 
принадлежит его супруге. 
Если это не будет учтено, 
пережившая супруга име
ет празо на получение 
части вклада.
■ Сделав завещание, 
гражданин все равно ос
тается собственником за 
вещанного имущества ’ и 
может распорядиться нм 
по своему желанию: про
дать. подарить и т. д. З а
вещатель вправе в любое 
время изменить или от
менить завещание.

М. ЖУК. 
зам. прокурора 
г. Волгодонска.

Физкульт ура и с п о р т ----

„ М и р н ы й  а т о м 11
С 23 июля по 3  августа * Волгодонске со

стоится VI Всесоюзный Шахматный фестиваль 
«Мирный атом».

В гости к нам приедут команды шахматис
тов из разных союзных республик.

Примут участие в фестивале и волгодон
ц ы -с б о р н ы е  горсовета ВДФСО профсоюзов 
и ДЮ СШ  по шахматам.

На соревнованиях мы встретимся с канди
датами в мастера спорта В. Романенко 
(ВЛПК), В. Петровым (гороно). Е. Муруго- 
вым (учащийся школы №  9), Е. Быковой 
(ПОМО « Волгодонснстрой* ).

Открытие фестиваля состоится 24 июля в 
10 часов в ДК «Юность».

Приглашаем всех любителей шахмат. Иг
ры будут проходить ежедневно с 17часов в 
шахматном клубе. В. БЫКОВ,

судья республиканской категории.

Т РА Н С П О Р ТН АЯ  ХРОНИКА
В связи с ремонтом моста через судоходный ка

нал имени В. И. Ленина просим все организации 
максимально ограничить проезд автотранспорта 

через мост. 8 . СЕМИ ЛЕТО В,
начальник ДРСУ.

к у д а
П О И Т И  
У Ч И Т Ь С Я

Волгодонской отдел 
народного образова
ния *  пед класс П РО

ЛЗ ИЗВОДЯТ /ПРИЕМ 
Я учащихся ка 1988 — 

ig g g  учебный год на 
дневное отделение по специальности: 

воспитатель детского сада.
Принимаются лица а возрасте до 30 лег. 

окончившие среднюю общеобразовательную 
школу. Срок обучения— 1 год. Начало заня
тий— 1 сентября.

Прием п р о и з в о д и т с я  без вступительных эк
заменов на основании яичного собеседования. 
Поступающие дредста1вляют следующие доку
менты: заявление, аттестат о среднем образо
вании, медицинскую справку (форма М» 286). 
2 фотографии, характеристику, автобиогра
фию, блокнот дл я  еанитарной книжки. П.ри 
подаче документов лично предъявляются 
паспорт, трудовая книжна.

Прием заявлений с 1 по 25 августа, с 
9 .00 до 14.00. кроме воскресенья.

Адрес: 347340, г. Волгодонск, пр. Мира. 
V J . школа .V? 19, пядкласс.

Приглашают...
слесарей-ремонтников, 

токарей по металлу и дереву, 
газоэлектросварщиков, 
столяров, 
озеленителей, 
кочегаров,
мастера паросилового хозяйства.
№  100 2 — 1

рабочих закрытого грунта для работы 
на тепличном комбинате,

водителей всех видов автомашин, 
трактористов-машинистов, 
слесарей-сантехников 5 ралзряда, 
слесарей по ремонту и обслуживанию 

промвентиляции и отоплению 5 разряда, 
слесарей по обслуживанию подземных теп

лопроводов и сооружений тепловых сетей 
5 разряда,

рабочих полеводства, 
свиноводов.
Оплата труда сдельно-премиальная и поп. 

ременно-премиальная. Одиноким предостав- 
ляется место в общежитии, детсады — в по
рядке очереди, существующей в объединении, 
жилье предоставляется в порядке очереди, 
имея постоянную прописку в г. Волгодонске 
3 года. №  109 2 — 1

слесарей-монтажников. 
электросварщиков ручной, аргон но-дуго

вой сварки.
Работа связана с командировками, к  зара

ботной плате выплачивается монтажная над
бавка взамен суточных в размере 50 проц.

Лица, не имеющие специальности, обуча
ются без отрыва от производства. Одиноким 
предоставляется общежитие, семейным— об
щежитие для малосемейных. Имеется квар
тирный учет.

Работники управления обеспечиваются пу
тевками в дома отдыха и санатории.

Дети работников управления обеспечива
ются путевками в пионерские лагеря, нужда
ющимся предоставляются места в детских 
садах.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
N? 85  2 — 1

Адрес редакции:
■44 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20

Газета выхоаит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Прием объявлений—вторник, четверг, с Я до 18 часов 
(с 13 до 14.00—Перерыв). Справки по тел. 2-6*-в7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

зам . редактора —зав. Отделом экономики народного хозяй ства  — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен, 
ный сенретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ; партийной ж и зн и  — 2-34-49, 2-05-25, экономики народного хозяйу  
ства— 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской ж изни— 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерий
(прием объявлений) — 2-64-67, общ ественной прием ной — 2-48-22, фотокорреспондента — 2-34-24.

Эа-н. 4612 
TVp. 34500

Волгодонокое иолиграфобъедийение Ростовского управления и здательств, полиграфии и книжной торговли. Тел. 2-38-30 
Объем— 1 я. л. Печать офсетная.
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