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Б Е З  К О Н Т Р О Л Я  
Д Е П У Т А Т О В

'Ежегодно в декабре на капитального строительст- 
сессии городского Совета ва жилищных и граждан
народных депутатов ут
верждается план коми- 
лек оного благ оу ст рой с т ва 
города Волгодонска. В 
его формировании прини
мают участие советы мик 
рорайонов, жилищно-ком
мунальные. строительные 
м другие предприятия и 
организации.
1 Согласно плану благо, 
устройства на 1988 год, 
отремонтировано 189 ты
сяч квадратных метров 
автолорог и тротуаров, 
высажено 8.2 тысячи де
ревьев и 45 тысяч кустар
ников. сформировано 28 
гектаров газонов. Выпол
нен ремонт автодорог по 
ул. Горького. Химиков, на 
химзавод, по пр. Курчато
ва. ул. Энтузиастов, по 
пер. Матросова и Комму-

ских объектов и ПЭТ 
Атоммаша, то выполнение 
их заранее обречено на 
провал. И далее, не во 
всех микрорайонах депу
таты взяли под контроль 
выполнение мероприятий 
по благоустройству, не 
чувствуется их горячей 
заинтересованности. Ред
ко можно прочитать в га
зете материалы на эту 
тему,, 'подготовленные д е
путатами. Есть множест
во 'примеров неисполни
тельности предприятий и 
организаций, включивших 
в свой план мероприятия 
по благоустройству и не 
выполняющих их. Так. 
СМУ «Отделстрой» в ми 
крорайоне №  8 почти ни
чего не сделало из наме
ченных работ. Совет мик
рорайона не взаимодейст-наров в Красном Яру.

Большие объемы работ по в^ет с домовыми комите-Г TQ V1TI -L-ПТП *тгтч*тг
озеленению выполнены на та ми,
основных магистралях го
рода. в парках и скверах.

Тем не менее, значи
тельная часть мероприя
тий по благоустройству, 
утвержденных решением 
III сессии городского Со
вета народных депутатов

жителями.
, До конца года осталось 
т[.п месяца, но перечис
ленные недостатки не по
мешают успешному- вы
полнению плана комплек
сного благоустройства го
рода. если депутаты и все 
жители примут в нем ак- 

на 1988 год, остается не- тивное участие, 
выполненной, особенно по Пора подумать и о пла- 
внутриквартальному бла- нах на следующий год. В 
тоустройству, и в первую течение сентября советам 
очередь — по строитель-, микрорайонов необходимо 
ству детских, спортив- шровести работу по фор- 
ных. агитационных площа- мировакию планов благо- 
док. Так, не построены устройства микрорайонов 
детские и агитационные на 1989 год. Согласовать 
площадки в микрорайонах их со всеми исполнителя--^
№  13 (трест №  2). №  20, эди и в начале о к т я б р я Г в Д а К Ц И И  О Т в е Ч д Ю Т . . .  
№  21, №  23, №  24 (ПЭТ представить в управление

коммунального хозяйства 
У  КС, Ж  ПО, ПЭТ Ато.мма 
ша и другие предприятия 
и организации должны 
представить советам мик
рорайонов всю необходи-

Людмнла Афанасьевна Павло- 
внчева — воспитатель детского са
дика «Улыбка». Сейчас ее питом
цы уже в подготовительной груп
пе, через год им — в школу. /И у 
Людмилы Афанасьевны хлопот 
прибавилось. Тщательно готовится

она к каждому занятию. В воспи
тании малышей важно все: стро
гость и доброта, заботливость и 
настойчивость. Всеми этими каче
ствами н обладает воспитатель 
Л. А. Павловичева.

Фото А. ТИХОНОВА,

стране

ЗЕМЛЮ —  
СНОВА В ДЕЛО

Хлебниково (Москов
ская область). Завершена 
рекультивация двадцати 
гектаров земель, которые 
здешний кирпичный завод 
использовал в качестве 
■месторождения. Полно
стью 1 восстановленные 
сельскохозяйстве н н ы е 
угодья переданы колхозу 
«Красная ни на ». . Хозяй
ство уже получило более 
180 гектаров земель, ко
торые используют теперь 
под многолетние травы, 
рапс, пахоту.

ТАЕЖНЫЙ
„ЯНТАРЬ"

Улан-Удэ. Сбор янтар
ного сока танги— живицы 
хвойных деревьев — за
вершили специальные 
бригады в'отдельны х уро- 
':«щ ах Бурятии. При пла
не 800 тонн ее будет от
правлено на Барнауль
ский канифольный завод 
почти на 200 тонн боль
ше. Добыча смолы в этом 
году велась без примене
ния химических стимуля
торов и строго по эколо
гически безопасным схе
мам.

(ТАСС).

Атоммаша, трест «Спец. 
строймеханизация»).

'Почему планы по бла
гоустройству остаются ffa 
■бумаге? Причин несколь
ко. Вошервых, допуска
ется формализм при их МУЮ информацию.

В обсуждении, состав 
ленци планов благоустрой 
ства микрорайонов на 
1^89 год могут принять 
участие все жители.

Н. САХАРОВА, 
старший инженер управ

ления коммунального 
хозяйства.

формировании. Во многих 
советах микрорайонов 
этой работой занимаются 
одни секретари. Во-вто
рых, если эти планы - не 
согласуются с жилищно- 
коммунальными предпри
ятиями, в новой части го
рода — с управлением

И збе щение------------------------------

Сессия горсовета
24 сентября 1988 г. в 10 часов .во Дворце куль

туры «Октябрь» состоится VI сессия Волгодонско
го городского Совета народных депутатов 20 со
зыва.

(ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о работе исполкома городского Совета 

народных депутатов за период с декабря 1987 года 
по сентябрь 1988 года.

2. Отчет о работе постоянной комиссии по 
строительству и промышленности .строительных 
материалов городского Совета народных депутатов.

3. Организационный вопрос.
Исполком горсовета.

Собрание партийной группы коммунистов— депу
татов городского Совета народных депутатов— со
стоится в 9 часов в ДК «’Октябрь».

Горком КПСС,

...начальник трол
лейбусного управле
ния Г. Н. БЕЗНО- 
ЩЕНКО на письмо 
В. И. Захарова:

населения Н. С. ДА
НИЛОВ на статью 
«Кругом конторы» 
(24.08.88 г.):

На остановках—
м аксимум
у добств

— При проведении 
инструктивного сове
щания с водителями 
троллейбусов было об
ращено внимание на 
необходимость • созда
вать пассажирам мак
симум удобств при 
подъезде к остановоч
ным пунктам, соблю
дая  при этом правила 
эксплуатации город
ского электротранс
порта. Необходимо при 
этом отметить, что в 
ряде случаен состоя 
ние дорожного покры
тия, несвоевременная 
уборка скопившейся 
воды после дождя не 
позволяют вплотную 
подъезжать к посадоч
ной площадке.

...начальник город
ского управления бы
тового обслуживания

Смонтируют  
кодовые замки

— В настоящее вре
мя вход в подъезд,, где 
р а с п о ложена гор- 
справка, закрыт. В 
ближайшее время на 
входные двери со сто
роны ул. Энтузиастов 
■планируется устано
вить кодовые замки, 
что будет способство
вать поддержанию по
рядка и послужит пре
пятствием для проник
новения в подъезд по
сторонних лиц. Решен 
вопрос по уборке лест
ничной клетки на пер
вом этаже.

...начальник транс
портов - экспедицион
ного агентства Г, Г. 
КАШИНА на жалобу 
Н. Н. Чумачковон:

По старому  
адресу

дом
В связи

кассы
с перево- 
предвари-

тельной продажи авто
бусных билетов в зда
ние Аэрофлота и от
сутствием телефонной 
связи продажа биле
тов осуществляется по 
старому адресу: ул.
Энтузиастов, 13.

начальник управле
ния жилищно-комму
нального хозяйства
Л. П. САМОХИН на 
статью «А денежки бе
рут...» (12 .08 .88  г.):

Только
с установкой

— В настоящее вре
мя резинотехнические 
изделия, изготавливае
мые в управлении, ре- 1 
ализуются квартиро
съемщикам только с 
установкой на сантех
нические приборы-.

...на жалобу П. И. 
Титаренко (ул. 50 лет 
СССР, 17):

Сигнал принят
— В конце августа 

по жалобе было прове
дено собрание жиль

цов дома совместно с 
работниками ЖЭУ-2. 
На входе в подвальное 
помещение установле
ны двери, проемы под
вальных окон залож е
ны кирпичом. До кон
ца года силами РСУ 
электропроводка в под
вале будет полностью 
заменена с переводом 
напряжения на 36 
вольт.

...директор завода 
по ремонту радиотеле
визионной аппаратуры 
С. Н. ШАПОВАЛОВ, 
на жалобу Р. Г. Яро
шенко:

Принесли
извинения

— Задерж ка в ре
монте телевизора была 
связана с отсутствием 
запчастей. Что же ка
сается срока действия 
абонемента, то он 
•продлен на этот пери
од времени. Сейчас те
левизор отремонтиро- 
р' н. Администрация 
приносит извинения за 
задерж ку ремонта.



ИЗНИ ВЗГЛЯНУТЬ в лицо
Как уже сообщалось, 

'пути ускорения решения 
•проблем социального раз
вития города были об
суждены на XIV пленуме 
ГК КПСС.

'В докладе первого сек
ретаря ГК КПСС Л. И. 
Попова и выступлениях 
подчеркивалось, что ком
мунисты, трудящиеся го
рода, решая повседнев
ные и перспективные де
ла, постоянно сверяют 
своц действия с установ
ками XXVII съезда пар
тии, XIX Всесоюзной кон
ференции КПСС, июль
ского (1988 г.) Пленума 
Ц К КПСС.

Л. И, Попов сказал:
— Прежде чем рассмат

ривать положение дел в 
социальной сфере города, 
необходимо проанализи
ровать состояние эконо- 
м ической деятельноста 
предприятий и организа
ций, как основного источ
ника средств для реше
ния социальных вопросов. 
Из 18 промышленных
предприятий, которым до
водится задание по при
были, 10 . перешли на 
хозрасчет. Химический 
завод (т.т. Кузнецов, Фи
су нез> по итогам 8 меся
цев получил сверхплано
вую прибыль в размере 
более полумиллиона руб
лей. Значительно сокра
щены плановые убытки 
на Атоммаше (т.т, Его
ров, Балаек/к) и лесопе
ревалочном комбинате 
(т.т. Кузьмин, Графов).
Но положение в экономи
ке промышленности про
должает оставаться на
пряженным. Подавляю
щее большинство пред
приятии пищевой про
мышленности имеет недо
статок собственных обо
ротных средств. Практи
чески на всех предприя
тиях возросли сверхнор
мативные запасы .товарно
материальных ценностей. 
Промышленность не обес
печивает запланирован
ные темпы роста объе
мов производства и про
изводительности труда. 
Следовательно, партий
ным организациям, хо- 
з я йстбенным р у к оводите- 
лям необходимо нацелить 
свою работу на всемерное 
повышение рентабельно
сти производства 

О  АГРОТГРО М Ы Ш- 
ЛЕ Н НОМ ко мп лек с е 

идет неуклонный рост 
объемов '  сельскохозяйст
венного -производства. С 
каждым годом увеличива
ются объемы капиталь
ных вложений, направля
емых на укрепление ма
териально - техническ о и 
базы, развитие социаль
ной сферы совхозов. Все 
это благотворно влияет 
на результаты производ
ственной деятельности аг
рарного сектора. В теку
щем году урожайность 
зерновых в хозяйствах 
А1Ю на 9 процентов вы
ше 'среднеобласт н о г  о 
уровня, Достигнуты высо. 
кие темпы сдачи государ
ству плодоовощной про
дукции. Переход пред
приятий агропрома с 1 
я н в а р я 1988 года 
на х о з  р а с чет и са
мофинансирование заста
вил всех работников АПО 
по-новому организовать 
свою производственно

экономическую деятель
ность.

1Вместе с тем, необхо
димо отметить, что в го
роде потребление основ
ных продуктов питания 
на душу - населения еще 
далеко от нормы.

Кратчайший путь ре
шения этой . проблемы, 
отмечал докладчик, ле
жит через всемерное рас
крытие потенциала совхо
зов на основе развития 
разнообразных форм под
ряда и арендных отноше
ний, создания кооперати
вов в рамках существую
щих хозяйств и во взаи
мосвязях с другими пред
приятиями.

-Особая ответственность 
за решение этой задачи 
ложатся непосредственно 
«а  руководителей и спе
циалистов совхозов, сель
ских коммунистов, Сове
та народных депутатов.

Для первичных партий
ных, профсоюзных орга
низаций хозяйств сейчас 
нет более важной задачи, 
чем организация аренд
ных коллективов, пере
вод всей хозяйственной 
деятельности' на рельсы 
новых экономических от
ношений.

Но селу нужна помощь 
города. Надо, наконец, 
всем нам понять, что, ес
ли мы не вернем свой 
долг сельскому хозяйст- • 
ву, не создадим т а м . нор
мальные условия труда и 
быта, наши планы и про
граммы повиснут в воз
духе.

В январе 1988 года 
бюро горкома КПСС при
няло постановление «О 
задачах партийных орга
низаций. хозяйственных 
руководителей предприя
тий города по развитию 
перерабатывающих отрас
лей АПК». На заседании 
была одобрена" работа, 
проведенная партийными 
организациями и хозяйст
венными руководигелями 
предприятий п р о м ы ш л е н- 
тоста й предприятий пе
реработки по заключению 
договоров содружества и 
предложено всесторонне 
развивать шефские связи,' 
используя имеющийся 
опыт совместной работы. 
Однако хорошее начина
ние приобрело формаль
ный характер.

-Для того, чтобы сде
лать стол волгодонцев 
«богаче и разнообразнее, 
надо обеспечивать по
требности людей в основ
ных продуктах питания 
их производством на мес
те. Первый секретарь ГК 
•КПСС подробно охаракте
ризовал резервы, которы
ми располагает город: ре
шительное улучшение ра
боты ■ горилодоовощторга, 
развитие личных подво
рий. садоводства и «го
родничества, подсобных 
хозяйств предприятий. 
Немалый резерв — в сок
ращении потерь продук
ции -на уборке, транспор
тировке, при хранении и 
•переработке.

Далее речь шла о необ
ходимости серьезнейшим 
образом поправлять дела, 
с производством товаров 
народного потребления, 
оказанием услуг населе
нию. развитием коопера
тивного ДЕиження, тор
говлей, общественным пи

танием.

Ц ЕН ТРА ЛЬН О Й  зада
чей для волгодонцев 

остается строительство 
ж илья. Как же она вы
полняется?

С начала года за счет 
государственных капи
тальных вл o w e  н и й, 
средств предприятий и 
граждан- в городе введе
ны жилые дома площа
дью 68,5 тысячи квадрат
ных метров, или 41 про
цент годового плана.

'Несмотря на самые вы
сокие в области объемы 
жилищного строительст
ва, самые короткие сроки 
пребывания жителей на

делах административной 
границы города разреш е
но строительство около 
4000 индивидуальных до
мов, до настоящего вре
мени не нашли практиче
ского воплощения. На се
годняшний день из 11 
участков, отведенных под 
индивидуальную застрой
ку, лишь в поселке кон
сервного завода начаты 
земляные работы.
(Л  П РЕДЕЛ Я Ю Щ  Е Е 
"  значение в комплекс
ном решении социальной 
программы города имеют 
и проблемы с обеспечен
ностью населения объек
тами здравоохранения,

С пленума горкома liJICC

шего города в очереди на 
получение жилья, поло
жение с решением жи
лищных вопросов остает
ся. пока очень сложным, 
Очередность на жилье по 
городу составляет 21,6 
тысячи человек. Средняя 
обеспеченность жильем 
общей площадью на одно
го человека составляет 75 
процентов к норме. Сре
ди 15 городов Ростов
ской области мы занима
ем по этому показателю 
13 место, а по удельному 
весу семей, состоящих' на 
квартирном учете, по
следнее.

Чтобы реализовать ре
шение XII пленума гор
кома КПСС по обеспече
нию стоящих на очереди 
но состоянию на 1.01.88 
года отдельной квартирой 
в 1993 году, как первый 
этап выполнения про
граммы <• Ж илищ е-2000», 
сегодня каждый трудовой 
коллектив, каждый руко
водитель должны учить
ся стрсить.
1 Решить поставленную 
задачу мы сможем, вводя 
ежегодно 180 тысяч квад
ратных метров жилья. 
Одним строителям это не 
под силу. Необходимо ак
тивно развивать хозяйст
венный способ возведения 
жилья, В первую очередь 
это относится к химзаво
ду, лесокомбинату,
ВОЭЗу.
I В  ПС МО «Волгодонск- 
строй» необходимо еж е
годно обеспечивать жиль
ем не менее 550 семей. 
Но по этому году ожида
ется лишь половина тре
буемого объема, а за 8 
'месяцев освоение лими
тов капитальных вложе
ний на собственное жи
лье от годовой програм
мы составило только 35 
процентов.

В ы ш е, речь шла о круп
ных предприятиях и орга
низациях. На предприя
тиях Же бытового ■ Обслу
живания, торговли, в на
родном образовании,
здравоохранении на по
мощь должна прийти ко
операция строителей и 
будущих новоселов на до 
•говорных началах. '

Принятое в феврале 
этого года постановление 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР по разви
тию индивидуального жи
лищного строительства, 
соответствующее майское 
решение горисполкома, 
согласно которому в пре

культуры, народном об
разования. Ведущей за
дачей для волгодонцев в 
этом плане становится 
увеличение производства 
стройматериалов, улуч
шение использования 
мощностей домостроения. 
Программа разв и т  и я 
стройиндустрии и сгрой- 
материалов разработана 
до конца XII и XIII пя
тилеток. Д ело— за ее осу
ществлением.

Анализу в докладе 
подверглись коммуналь
ные, транспортные, меди
цинские службы, связь 
города.

'Первый секретарь ГК 
КПСС значительное мес
то в докладе отвел эколо
гическим проблемам Вол
годонска. Кардинальное 
улучшение обстановки 
выдвинуто на острие по
литической работы горко
ма партии, в центр прак
тических дел Совета на
родных депутатов, пред
приятий города.

В заключение Л. И. 
Попов сказал:
■ Острота социальных 
проблем снижается недо
пустимо медленно, а по 
отдельным направлениям 
и обостряется. Необходи
мы радикальные изм ене
ния в этой сфере.

Поэтому по поручению 
бюро городского комите
та партии группой чле
нов горко.ма, депутатов 
горсовета, специалистов 
подготовлены предложе
ния по социальному раз
витию города на остав
шийся период текущей и 
.на тринадцатую пятилет
ки, -которые предусмат
ривают выход к 2000 го
ду на общесоюзные нор
мативы и показатели, ус
тановленные в. решениях 
XXVII съезда КПСС по 
всей социальной инфраст
руктуре, а по отдельным 
н а п р а в л е н и ям д о с т иж е - 
ние их уже к концу три
надцатой пятилетки.
' Проблем, требующих 
неотложного решения, на
копалось много. Ясно од
но, сейчас уже невозмож
но, ‘ оставлять их решение 
на потом, хотя для реали
зации многих из них по
требуется время. Сегодня 
надо всей городской и 
каждой первичной парт
организацией трезво оце
нить свои возможности, 
найти резервы и браться 
за реализацию разверну
той программы социаль
ного развития города. Се

годня дорог каждый день. 
Перестройка не придет 
сама, перестроить свою 
жизнь мы сможем только 
в напряженной работе.
Д ЕЛ сегодня действи

тельно много. Пле
нум нацелил на серь
езную и большую работу, 
главная задача которой 
— улучшение жизни каж 
дого волгодонца.

Как строить работу 
дальше, чтобы с большей 
эффективностью следо
вать намеченному курсу? 
На этот вопрос пытались 
ответить выступавшие. 
Многие * из них говорили 
остро, заинтересованно.
| Так, завгорэдравотделом 
И. Н. Косенко прямо 
сказал, что мы сегодня 
не позаботились о жизни 
нынешних и завтрашних 
волгодонцев. Много об 
этом говорим, но ситуа
ция не меняется. Между 
словом и делом большой 
разрыв. И з выступления 
яствовало, что исполкому 
горсовета следует занять 
более принципиальную 
позицию в решении мно
гих вопросов-, Например, 
в строительстве, благо
устройстве.. “Не созерцать, 
а активно' вмешиваться в 
ф  орм и р ов а'ниё м икр ор ай- 
онов, чтобы после засе
ления люди жили в нор
мальных условиях.

Что касается здраво
охранения, то оно долж
но развиваться и особый 
приоритет здесь должен 
быть развитию производ
ственной медико-санитар
ной службы.

О решении жилищной 
проблемы говорил секре
тарь парткома УС РоАЭС 
Г. М. Фоменко. Он пред
ложил за счет средств 
предприятий ускорить ре
конструкцию завода
КПД-210, призвал актив
но развивать собственное 
строительство, лучше экс
плуатировать уже имею
щееся жилье и другие 
социальные соъекты, в 
ближайшее время решить 
вопрос о переселении лю
дей из -го и 54-го
кварталов.

■О нерешенных пробле
мах в сфере бытового об
служивания населения го
ворила и. о. главного ин
женера городского управ
ления В. Ф. -Загуменнова. 
Сейчас в облисполкоме 
на утверждении проект 
решения по созданию у 
нас, в Волгодонске, заяви
ла она, первого в области 
'государственно- коопера
тивного бытового пред
приятия на базе городско
го управления бытового 
обслуживания населения. 
С положительным отве
том В. Ф. Загуменнова 
связывает устранение не
которых негативных мо 
ментов в а х  работе. Что 
ж, хочется верить.

Критика красной лини
ей проходила в выступле
нии директора ■ магазина 
продторга О. О. Поповой. 
Реакция правильная и на 
серию материалов газеты 
под рубрикой «Очередь» 
и на конструктивную кри
тику в докладе: Н ельзя
было не согласиться с 
Ольгой Олеговной, что 
для обеспечения потреб
ностей населения в про
дуктах питания необходи
мо использовать собст
венные ресурсы в городе. 
К сожалению, задача эта 
не выполняется. За 8 ме
сяцев м е с т  н ы м и 
п о с т а  в щ иками не
додано к утвержденной

программе продукции бо
лее чем на полмиллиона 
рублей. Практически ос
тались на бумаге обяза
тельства горпищекомби- 
ната по поставкам сверх
плановой продукции. В 
шесть раз по сравнению с 
прошлым годом умень
шил такие- поставки кон
сервный завод. Нет обе
щанных гормолзаводом 
аэрина и простокваши, не 
обновляется ассортимент 
кондитерских изделий на 
хлебокомбинате (в это ле
то он лишь на 50 процен
тов обеспечил заявку на 
квас), в долгу и рыбза- 
вод.

Все это происходит по
тому, что имеющиеся 
мощности предприятий 
используются не полно- 
стыю, а еще и потому, 
.что строительство новых 
цехов и линий идет мед
ленно.

Конкретные предлож е
ния прозвучали в выступ
лении заместителя пред
седателя исполкома А. В. 
Евдокимова. В частности, 
он предложил:

— Обязать партийные 
комитеты обеспечить 
контроль за формирова
нием планов социально- 
экономического развития 
предприятий на X III пя
тилетку и претворение 
планов текущей пятилет
ки.

Партийным и общест
венным организациям не
обходимо глубже разоб
раться в проблемах коо
перативного движения и 
оказывать на него -зое 
влияние.

В голосе начальника 
городского узла связи 
А. Н. М атяшова слышал
ся -крик не только его ду
ши, но и 16530 волгодон
цев, стоящих в очереди 
на установку телефонов. 
Решит проблему только 
строительство зданий под 
АТС в новой н старой 
частях города. Пока воп
рос остается открытым.

Много вопросов поста
вили выступившие участ
ники пленума, еще боль
ше получили их работни
ки горкома в письмах, по 
<• прямой линии» с горо
жанами перед его рабо
той, добавила их и магни
тофонная запись, прозву
чавш ая на пленуме. Ана
лизируя и редакционную 
почту, хочется и от селя 
сказать: «Так дальше ра
ботать нельзя!».

Возьмем ту же торгов
лю. Ее представитель с 
трибуны пленума стара
лась убедить, что очереди 
в магазинах сэъяоняются 
нехваткой товаров, дефи
цитом торговых площа
дей. Дескать, виновата 
местная промышленность, 
-но люди же видят, что 
очереди торговля выстра
ивает и за недефицитны- 
ми товарами.

Что мешает нам сегод
ня пуще всего? Привычки 
к жизни по инерции, к 
личной и коллективной 
безответственности, бе
зынициативности. Имен
но об этом говорила на 
пленуме бригадир С-МУ 
«Отделстроя» Н. Г. Коз- 
тарева. Именно об этом 
письмо в адрес пленума 
70 жителей юго-западно
го района.

Пленум горкома п ар -! 
тии принял развернутый, 
конкретный план дейст
вий. Теперь без громких 
слов следует взяться за 
дело.

Л. РУППЕНТАЛЬ.
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ПАМЯТЬ...
Фотоэтюд А. МАГЛЮЯ.

Партийная жизнь: 
отчеты и выборы

Шесть дополнений 
к д о к л а д у ?

:В партийной организа
ции линейной больницы 
1 0  коммунистов. На от- 

. четно - выборном собра
нии присутствовали семь. 
■И все выступили,

Первой после доклада 
взяла слово врач О. Н. 
Сухорукова.
• —  Я состою в группе 
народного контроля, — 
сказала она. — Работали 
■мы неплохо. На наши рей
ды проверяемые службы 
реагировали. Но все-таки 
действенность их пока 
ехце не велика.

3 , 1П̂  'Родионова в долж 
ности главного -врача 
больницы .сравнительно 
■недавно. Видимо, этим 
Объяснялось вот такое 
вступление ее длинного 
монолога:
. 'Что я, как  ^комму
нист, могла сделать бу
дучи главврачом больн'и- 
цы ..,

А  если бы Зоя Пет
ровна не бы ла членом 
КПСС, .разве не занима
лась бы она подбором и 
расстановкой кадров, не 
стремилась бы расширить 
виды исследований в ла
боратории. не укрепляла 
бы  трудовую дисциплину, 
не организовывала бы ре
монт и т. д . То есть зани
маться своими служ ебны
ми обязанностями Родио
нова все равно бы зан и 
малась, и партийная орга
низация бы ла бы  вправе 
опросить с нее за  их вы
полнение как с руководи
теля

Слов нет, что одной из 
главных задач партор
ганизации *  всех комму
нистов является ■ влияние 
на ход производства. По
этому и отчетный доклад 
заместителя секретаря 
парторганизации Т. Г. Ко- 
лотовой был полон дан
ных о выполнении планов 
коллективом медицинских 
работников: «Показатели
работы больницы за 8 
месяцев вы глядят у нас 
таким образом: стационар 
— план 9075, фактически 
выполнено 9732. План по 
■терапии составил 108 про
центов, по хирургии — 
98 ,4  процента, :по гинеко
логии — 121 процент. В 
целом по стационару план 
выполнен на 107 процен
тов. Среднее пребывание
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М Л  1C М Ы  Р Л В О Т Л Е М
ный завод — 150,1 про-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | Ш |  Ж ’п ^ Г 131 “*  яташш ж  т ■  w  11ШШШФ5 I I .Снижен темп производ
ства товаров народного 
потребления консервным 
заводом (84,2 процента), 
хлебокомбинатом (98 про
центов), рыбокомбинатом 
(94,6 процента).

З а  восе.мь месяцев пред
приятиями и организация
ми города ОКАЗАНО УС
ЛУГ населению « а  
22940 ,4  тыс. рублей, план 
выполнен « а  10,6,1 -про
цента. В том числе управ
лением бытсйого, обслу
живания населения план 
выполнен на 105 процен
тов, агропромышленным 
объединением ' на 106,7 
процента, предприятиями 
коммунального хозяйства 
■на 119/3 процента.
■ Не- выполнили план по 
этому показателю управ
ление строительства Р о
стовской АЭС (’55,5 про
цента, оно оказало услу.г 
населению на 161 тыс. 
рублей меньше установ
ленного плана), Атоммаш 
(99,9 процента) — ниже 
плана на 144 тыс. руб
лей.

* В целом по городу план 
бытовых услуг выполнен 
на 99 процентов.

на койке — 13 дней. 
Администрацией ведется 
работа по укреплению 
материальной базы...» Да 
лее следует опять перечис
ление ". приобретенного 
оборудования.

'11 Зоя Петровна Родио
нова говорила почти о том 
же, только теперь без точ 
ных цифр. ■

По сути собрание пошло 
по '.пути обсуждения рабо
ты больницы, а не работы 
партийной организации в 
ней. Чго же может ре 
шить такое собрание и б\ 
дет ли его решение весо
мым. И вспомнят ли его 
постановление на следую
щих собраниях, как не бы
ло и на этом ии слова 
сказано о том, как выпол
нено постановление прош 
лого отчетно - выборного 
собрания?

Сработала старая тех 
нология подготовки соб 
рання." В докладе обо 
всем было сказано: и о со 
ревнованни, и о работе 
комсомольской и профсо 
юзной организаций, и ' 
р а с с т а н ов к с коммунистов,
•и о том, сколько прошло 
собраний и какие вопросы 
на них обсуждались... Не 
было, на мой взгляд ,’ са
мого важного — не су.ме
ли коммунисты повести 
принципиальный откры
тый разбор своих недо. 
ст.атков, поиск путей их 
устранения.

Можно ли считать кон
структивным дополнением 
к докладу, скажем, вы 
ступление медсестры 
Т . ' И . Астафьевой. Она 
только что и нашлась 
сказать, что как куратор 
комсомольской организа
ции могла бы работать ‘ 
лучше.

Партийная организация 
не стала пока ведущей си
лой в коллективе — эту 
оценку работе коммуни
стов и своей лично дали 
3. П. Родионова, В. С. 
Гончарова, М. .М. Камова, 
но дальше этого они не 
пошли.

Что же недостает каж 
дому члену парторганиза
ции, как повысить эф 
фективность ее деятель
ности в целом? 0 5  этом 
бы и поразмышлять.

Л, РУ ППЕНТАЛЬ.

З А ВОСЕМЬ месяцев 
промышлен н ы м н 

предприятиями города 
Волгодонска ПЛАН ПО
СТАВОК продукции вы
полнен на 99,5  процента. 
Недопоставлено продук
ции в целом по городу на 
1264 тыс. рублей. Не вы 
полнен план. поставок 
продукции химзаводом на 
849 тыс. рублей (98,8 
процента), Атоммашем на 
220 тысяч рублей (99,7 
процента), консервным за 
водом на 95 тыс. 
р у б  л е й (98,6),
Остальными предприяти
ями города план поставок 
выполнен на 100 процен
тов. К ним относятся ле
сокомбинат, Атомкотло- 
ма-ш, мясокомбинат, хле
бокомбинат, молзавод, за
воды Ж ВК и бетонно-ра
створный.

■'Промышленность горо
да — планово-убыточная 
отрасль. За восемь меся
цев (ПЛАН УБЫ ТКОВ 
должен был составить 
9217 тыс. рублей, факти
чески убытки составили

4578 тыс. рублей, т. е. 
ниже плановых на 4639 
тыс. рублей.

Лесокомбинатом при 
плановых убытках 2900 
тыс. рублей достигнута 
прибыль 355 тыс. руб
лей, снижены убытки 
производственным объеди
нением Атоммаш на 1371 
тысячу рублей (при плане 
22185 тыс. рублей). Кон
сервный завод убытки ■ 
снизил на 150 тыс. руб.
• Сверхплановая при
быль достигнута ВОЭЗом 
в размере 375 тыс. руб., 
молзаводом — 400  тыс. 
рублей, химзаводом —
570 тыс. рублей. Не вы 
полнен план шрибыли
ВОЭЗом на 680 тыс. 
рублей (49,1 процента),
хлебокомбинатом на 55 
тыс. руб. (85,6 процента).

ПРОИЗВОДСТВО ПРО
ДУКЦИИ в о п т о в ы х  
ЦЕНАХ за  восемь меся
цев возросло к соответ
ствующему периоду про
шлого года -в целом по 
городу на 2,7 процента,
или на 8431 тыс. рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО

‘В основном рост произ
водства продукции достиг, 
нут за счет увеличения 
производства на лесоком
бинате в связи с реконст
рукцией цехов, произво
дящих древесностружеч
ную плиту.

Увеличено производство 
продукции и молзаводом, 
мясокомбинатом,. опытно- 
экопериментальным заво
дом, пшцекомбинатом, 
другими предприятиями 

Снизили объем произ
водства продукции Атом
маш (99,2 процента), ры
бокомбинат (99.2 процен
та }, бетонно-растворный 
завод (98,2 процента).

С начала года П РО И З
ВОДСТВО ТОВА РОВ 
НАРОДНОГО П О ТРЕБ
ЛЕНИЯ увеличено к соот
ветствующему периоду 
1987 года на 15,6 про
цента, или на 14085 тыс. 
рублей. Большего роста 
по этому показателю доби
лись: лесокомбинат —
142,7 процента, Атом
маш — 131,7 процента, 
опытно . эксперименталь

н а  
З У Л. ТЕРЕЩЕНКО, 

зам. начальника 
отдела статистики.

первая колонка цифр, вто- 
соответствующему периоду 

собственны-

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
подрядных работ строительными организациями го
рода в январе-августе 
рая — темп роста к 
прошлого года, третья — строймонтаж 
мн силами, четвертая 
«Гражданстрой»
«Спецстроймех.»
<• Опецпромстрой»
«Промстрой»
«Заводстрой»
«Отделстрой»
«Электротеплосеть*
«Стройавтотранс»
УПТК 
УЖ КХ 
ПЖДТ 
Завод ЖВК 
Ч Волгодонскст-рой»
УС РоАЭС

Правофланговые

-  темп роста (в процентах)
103,4 112,5 109,0 116,2
115,9 113,5 120.3 116,1

62,3 — 62,3 —
86,5 119,3 68,6 112,3
87,0 8в,4 104,2 91 ,4

103,6 103,0 100,2 103,6
116,2 75,3 116,2 75,3
90,8 1227,3 90,8 1227,3

139,3 51,3 139,3 51,5
77,0 135,3 100,0 127.4

101,4 147,3 101,4 147,3
107,1 — 107,1 —

— — 102,5 114,4
75,8 94,4 85,6 86,0

.Монт. упр. Ль 5 104,0 113,5 104,3 114.7
ХРУ «Спецпромстр.» 71,9 — 71.9 —
«Ю жстальконстр.» 127,2 119,5 124,3 115,9
«Ю жтехмонтаж» 108,4 102,9 104,7 104,1
«■ Ка вэ н е р г о м он т . > 95,3 -107,2 102,1 119,6
« К&зэлектромонт.» 99,6 99,0 99,6 99,0
«Кавсантехмонт.» 102,7 106.0 102,7 106,0
«. Ги дроспецстрой» 95,2 121,6 94 ,5 118,9
Донское монт. упр. 58.1 99.3 61,2 76,2
« Опецатом монтаж » 76, Л 138.2 77.4 109,8
С МЛ-636 91,3 70,7 82,2 59,8
У м м 106,6 101,5 106,6 1 0 i,5
СМУ Атоммаш -109,7 111,7 96,6 101,1
«Газепецстрой» 110,4 115 4 108,8 114,2
Трест Л? 2 1001,2 1037,3 92 ,4 100,3
РОУ «Зел. хоз-вп» 97,7- 94 ,0 96,7 92 ;э
ХРУ СЭМ В 144,0 154,0 154,8 202,7
ХРУ ВХЗ 100,0 127,1 100.0 127.1
СМУ «Ю гмебель* 109,1 99,0 109,6 130.7
ПМК АПО 104.7 123,9 69,9 82,5
Монт, мпр. №  6 100,9 120,1 104,3 125,3
Итого по городу — — 97,9 107,7
«Волгодонскстрой» 100,4 108,8 102,5 114,7

Высокопроизводительно, с хорошим качеством 
работает на отделке комсомольско-молодежного жи
лого дома № 265 работник учебного комбината 
«Волгодонскстроя» коммунист Валерий Ивгпович 
Калиниченко (на снимке).

Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.

По родной стране

Всем удобен „В и с л а — Д о н “ „ А р б и т р*1 —  капля
Ростов-на-Дону. Зам е

нить целый парк сельхоз
машин способен новый 
культиватор', изготовле
ние первых образцов ко
торого началось в цехе 
опытного производства 
ПО «Красный Аксай». 
«Висла-Дон» •— так назы
вается новинка — менее 
металлоемок, чем пред
шественники, предназна

чен для работы на любых 
почвах. Два ти1па допол
нительных заравниваю
щих устройств в сочета
нии с основными рабочи
ми органами дают возмож
ность использовать его 
вместо плу-га, дисковой бо
роны, лущильника и для 
обработки паровых участ
ков.

(ТАСС).

Харьков. Капля жидко
сти, впрыснутая в танки 
нефтеналивных судов, без
ошибочно укажет, по вине 
какого из них допущено 
загрязнение водного бас
сейна. Этот крошечный 
«обличитель»-, содерж а
щий светящиеся вещест
ва — люминофоры, соз
дан коллективами Харь
ковского НПО «Монокрн-

сталлреактнв» и Ростов
ского гидрохимического 
института В случае утеч
ки нефти по наличию в 
маслянистых пятнах лю
минофора можно точно 
установить какому судну 
принадлежали нефтепро
дукты. Это позволит спра
ведливо взыскивать с ви
новника штраф для. воз
мещения ущерба.



Мир увлечений По родной стране
ДАРЫ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ  
ТАИГИ 

Чита. Урожайным на 
грибы и ягоды выдался 
нынешний год в Забай
калье. Со многими мест
ными жителями облпот
ребсоюз заключил догово
ры на сбор и сдачу даров 
природы. Оборудовано бо
лее 60 засолочных пунк
тов, развернуто около по
лусотни лесных лагерей,

куда доставили людей, па
латки, продукты. Потреб
кооперация заготовила бо
лее пятидесяти тонн гри
бов. Выполнен план сбо
ра лесных ягод. На загот
пункты сдано 136 тонн 
голубики и брусники. До 
конца сезона кооператоры 
намерены собрать еще 25 
тонн «таежного виногра
да».

(ТАСС).

Извещение-------------------
Для вас, ветераны

16 сентября в 15 часов в ДК «Ю ность» состоит
ся очередное занятие лектория.

С лекцией на тему «'Пути развития атомной энер
гетики» выступит лектор, заместитель главного ин
женера Ростовской АЭС Ю. П. Кормушкин.

С началом нового учебного года возобновились 
занятия в кружках технического творчества, танце
вальных и хореографических.

Сотни кружков ждут вас, ребята, в клубах по ме
сту жительства, в школах, городском Доме пионе

ров, парках и дворцах культуры.
На снимке: идет занятие кружка бального танца 

в ДК «Октябрь».
Фото А. ТИХОНОВА.

После лекции состоится экскурсия на атомную 
станцию. Городской совет ветеранов.

ПОМОГИТЕ 0 РОЗЫСКЕ
Физкультура и спорт

Из Волгодонска —  о Сеул
В Волгодонске прово

дят свои тренировки чле
ны юношеской сборной 
СССР по академической 
гребле, кандидаты на 
международные соревно
вания первенства мира 
среди юниоров.

Спортсмены базируют, 
ся в пионерском лагере 
«Донские орлята», 'при
надлежащ ем производст
венному строительно-мон
тажному объединению 
«©олгодонсдкстрой». По 
мнению старшего тренера 
по академической гребле 
Всесоюзного спортклуба 
ВДФСО А. С. Щ ербако
ва, водная акватория этой 
местности близка к иде
альным условиям.

В Волгодонск приехали 
60 спортсменов и 21 тре
нер. Среди них главный 
тренер сборной команды 
СССР по академической 
гребле А. Б. Беленков, 
старший тренер ' Госком-

спорта СССР по резерву 
И. Н. Сергеев и многие 
другие.

Кто же в резерве, кому 
пополнять основную сбор
ную страны, защищать 
через несколько лет честь 
советского спорта на 
Олимпийских играх? В 
Волгодонске тренируются 
Елена Арефьева и Анна 
Коротова. Они — сереб
ряные призеры, первенст
ва мира среди юниоров 
этого года. Ольга М ель
ницкая — бронзовый при
зер соревнований социа
листических с т р а н  
«Дружба».

В этом году» члены юно
шеской сборной удачно 
выступили да первенстве 
мира среди юниоров в Ми
лане. Завоевали по два 
первых, вторых и третьих 
места.

Волгодонской городской 
совет ВДФСО приложил 
немало усилий, чтобы го

сти успешно сочетали 
тренировки, учебу, от
дых. Для этого на счет 
ПСМО «ВолгодонскстРой» 
перечислены около семи 
тысяч рублей. Но проф
ком объединения встре
тил спортсменов далеко 
не радушно. Были случаи, 
когда гости оставались 
без обеда из-за несвоевре
менного подвоза продук
тов. Сорван трудовой д е 
сант спортсменов в совхо
зе «Волгодонской».

Такие сборы в Вол
годонске 'практикуются 
впервые. И, конечно, не к 
лицу подобное отношение 
к гсстям. Тем более, при
езд спортсменов планиру
ется сделать традицией.

К сожалению, в Волго. 
донске такой вид спорта, 
как академическая греб
ля, не практикуется. Есть 
л и ш ь секция гребли 
н а  байдарках и каноэ.

Приезд юношеской сбор
ной страны может и дол
жен дать толчок к разви
тию академической греб
ли в молодежном городе. 
К тому же, подходящая 
водная акватория. А пер
спективные ребята, навер
няка, найдутся.

Недавно члены сйорной 
проводили из Волгодонска 
главного тренера сборной 
СССР Александра Бори
совича Беленкова. Он вы
летел в Сеул на XXIV 
летние Олимпийские иг
ры.

Александр Борисович 
здесь, в Волгодонске, вни
мательно следил за тре
нировками молодого ре
зерва. Отметил неплохую 
подготовку спортсменоз 
из Астрахани, Ашхабада, 
Томска, а также ростов
чан — А. Голобурда и 
Е. Кулай, воспитанников 
тренера А. Липинского.

С хорошим настроени
ем отправился тренер на 
Олимпиаду. Есть кому 
принять эстафету в буду
щ ее.

И. МАКАШОВА.

По следам письма в газету  ------------

G БАЛАНСА НА БАЛАНС...
И з письма: «^.доро

гая редакция, вынуж
дена обратиться к вам 
с просьбой помочь на
шей беде. С первого 
августа лесокомбинат 
передал наш дом на 
баланс ПЭТ гориспол
кома. В доме '.масса', 
неполадок, а кто же 
‘будет их устранять, го
товить дом к зиме? В 
ПЭТ нам говорят, дол
жна быть бригада из 
работников лесокомби
ната. но они тут ред
кие гости... Мы обра
щались к бывший! ра
ботникам ЖКО лесо
комбината, в службу 
«05», горисполком, но 
дела нет... Убедитель
но . просим прислать 
корреспондента...

В КОРЯВАЯ.
Улица Ленина,

17, нв. 14».
30 августа мы 'по

бывали в доме, встре
чались с ^втором пись
ма и жильцами. В пись

ме все написано верно. 
Хозяина дома сейчас 
тут, как видно, нет. 
Из-под крышки дворо
вого канализационного 
люка по пешеходным 
дорожкам течет вода, 
заливая двор, переулок 
Донской и Ленина, На 
лестничной клетке пер
вого этажа вплотную к 
дверям квартир глубо
кая не прикрытая щита
ми траншея, тут же 
гора земли. В яму уже 
падали дети, а канали
зационная труба уло
жена с обратным укло
ном, да и видно, как 
подтекает в стыке. 
Есть и другие жало
бы — все и не пере
числишь.

В последнее время 
мы много говорим о 
проявлении заботы по 
отношению к престаре
лым, больным, инвали
дам, а вот в квартире 
Валентины Никифоров
ны. вдовы, участника

Великой Отечествен
ной войны, много лет 
проработавшего на ле
сокомбинате, потолки 
в разводах от лопнув
шей, не по ее вине, го
рячей трубы. В прош
лую зиму не все бата
реи грели, неисправны 
вентканалы.

Ведомо ли это проф
союзу, парткому лесо- 
к ом)б и и а т а V Дума е т с я, 
что нет. Из беседы с 
жильцами • нам стало 
известно, что никто из 
них в прошлую зиму не 
подписывал паспорт 
готовности к зиме. А 
кто же из обществен
ности подпишет в этом 
году не знает и на
чальник вновь образо
ванного ж>УУ-3 ПЭТ 
горисполкома Л. Ф. 
Луцык. Как видно, не 
было и нет тут пред
седателя домкома. Пе
редав документально 
свой жилой фонд в 
ПЭТ горисполкома, ад

министрация лесоком
бината обязалась вы
полнить работы по его 
ремонту, однако, как 
свидетельствуют фак
ты, дело непозволи
тельно затягивается. 
По сообщению ж иль
цов, прошло немало 
времени, как побывал 
на доме директор лесо
комбината Ю, К узь
мин, но, увы, сдвигов 
нет. Что это так, мы 
лично убедились, пов
торно побывав на доме 
6 сентября. Вдоль улиц 
пс-прежнему течет во
да, та ж е открытая 
траншея и ни одного 
ремонтного рабочего. 
Спрашивается, чего ж е 
ждут на лесокомбина
те? Или расчет на то, 
что отопительный се
зон начинается 15 ок
тября, дескать, успе
ем? Однако не следует 
забывать о капризах 
погоды, холода могут 
начаться значительно 
раньше и застать врас
плох. Да и зима уже не 
за горами.

С. ГРИГОРЬЕВ.

Прием объявлений — вторник, четверг, с 9 до 18 чаеов 
(с 13 до И .00 —перерыв). Справки по тел. *2-64 «7.

В районе станицы 
Калининской Цимлян
ского района в водо
хранилище обнаружен 
труп неизвестной жен
щины, который был 
привязан к металличе
ской части котла для 
нагрева воды марки 
ЭПЗ 100. Смерть на

ступила примерно око
ло двух месяцев тому 
назад. Возраст погиб
шей не более 20 лет.

Если вам что-либо 
известно о -пропавшей 
без -вести женщине 
сообщите в отдел ми
лиции или прокуратуры.

ДК «Октябрь»

22, 23 сентября 

Начало в 18.30, 20.30  

Лауреат всесоюзного конкурса эстрады 

ГРУППА

99 1 Рове сш тси ((
(г. Москва)

В ПРОГРАММЕ:
песни современных композиторов, композиции 
в стиле новая волна, пародии, сатира н юмор.

РУКОВОДИТЕЛЬ

Владимир Сегал
Билеты продаются-в кассе ДК «Октябрь» с 

17.00 до 20.00. Коллективные заявки прини
маются по тел. 5-62-94, с 10.00 до 13.00

РЕДА КЦИ И  Г А ЗЕ 
ТЫ «ВОЛГОДОН
СКАЯ ПРАВДА» Т РЕ 
БУЕТСЯ КВА ЛИ Ф И 
ЦИРО ВА Н Н АЯ МА
Ш ИНИСТКА. СПРАВ
КИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
2-48-33.

КООПЕРАТИВ
«МОДУЛЬ»

производит прямой обмен

автошин, годных к наварке, на новые. Об
ращ аться: г. Цимлянск, ул. Социалистическая, 
«Пункт проката».

Женщине, купившей на 
рынке по ул. 30 лет Побе
ды 9-го сентября в 19.00 
две двухлитровые банки 
малины с крышками, по
звонить по телефону: 
2-59-12.

Администрация го
родского узла связи 
выражает глубокое со
болезнование семье на
чальника 20-го отделе
ния связи Катасоновой 
Татьяне Васильевне по 
поводу безвременной 
смерти сына Романа.
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