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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОММУНИСТА
Замет ки ж урналист а с заседания бюро Г Н КПСС
Вновь и вновь бюро городского комитета
партии возвращается к рассмотрению вопроса
об усилении (партийного влияния на Ход выполпенни программы строительства объектов
предпрнятнн перерабатывающей отрасли и
хранилищ плодоовощной продукции.
И
это неспроста.
На
X X V I I съезде КП С С , X I X
Всесоюзной
партийной
ксяференции,
последующих Пленумах
Ц К партии подчёркивалось, что
в деле выполнения Продовольетеенной программ ы важно не только увеличивать выпуск сельскохозяйственной продукции,
но
и научиться
сохранять, перерабатывать все
то, что выращивается ■на
селе сегодня.
Пока
же
мы
теряем
огромную
часть урожая
на полях,
по пути к прилавку, в неприапосоЗленных
хранилищах.
Вот и на этот раз коммунисты— партийные, хозяйственные
руководители— держали ответ перед
бюро
за неудовлегворительное обеспечение выполнения
намеченных
планов
строительства и
реконструкции
объектов
переработки
и хранения
сельскохозяйстве н н о й
продукции. А о том, что
оно ’ действительно
неуадовлетворительное, говорят факты,
изложенные
на заседании бюро инструктором отдела строителвства и коммунального
хозяйства
горкома партии В. А. Сидорякиным.
— Партийные органиэации города уделяют опраделенное внимание этому вопросу, — сказал он.
— Увеличились объемы
капитальных
вложений,
строительно - монтажных
работ, направленных
на'
развитие
материальнотехнической базы перерабогки
и хранения сельокохозяйственной продукции. В третьем квартале
этого год а. трест «Заводстрой»
ввел хранилище
на
три
тысячи
тонн
овощной продукции. Согласно пятилетнему плану ведутся работы по реконструкции хлебозавода,
О д на ко
в
целом
р а б о т у
по развитию материально-технической базы переработки
и хранения
сельхоапроДукции нельзя
признать
удовлепворительной.
Не
обеспечено
выполнение
плана девяти месяцев по
освоению
капитальных
вложений
на
объектах
агропромышленного объединения
(32 процента),
консервнам
заводе
(79
процентов), мисокомбинате (32 процента). Неудовлетворительно
работают
на этих объектах под-

рядные строительные организации. Трест «Заводстрой»
выполнил
план
СМР
в совхозе «Заря»
на 89 процентов и на реконструкции молзавода—
•на 20 проценте®. На этом
же заведе всего на 48
процентов
выполнили
план Волгодонские организации Минмонтажспецстроя. Недостаточно внимания вопросам промышленного строительства на
Волгодонской
лтицефабрнке
уделяет
трест
«Промстрой»,
где план
с трои монтажа
выполнен
на 89 процентов. Сорван
срок ввода в эксплуатацию хранилища на тьгеячу тонн овощей в совхозе
«Волгодонской»
(план
С М Р выполнен лишь на
семь процентов).
Это, конечно же, грустная статистика. И когда
отчитывающийся на бюро
главный инженер «Заводстроя» В. К. Вебер начал
говорить о том, что в сентябре, мол, на молзаводе
трест
улучш ил
рабрту,
произведя ее на 150 тысяч рублей, и что это обнадеживающая
тенденция, на лицах присутствующих появилась огорчительная
улыбка.
Вот
всегда так: конец года, а
строители
только начинают говорить о тенденции к улучшению. В данном случае на молзаведе
до нового года предстоит
еще выполнить работ на
1950 тысяч рублей. Зна4 :1т. ежемесячно в оставшо.?ся время нужно осваизагь, как минимум,
по
650 ть;;ся:ч рублей. А тут
—150...
Свое
возмущен и-- по
этому
поводу высказал
член б'.оро горкома партии, председатель горисполкома В. А. Черникуков.
— Восемь месяцев никто не занимался молзаводом, — подчеркнул он.
— Месяц назад "на совещании в исполкоме подробно рассматривался воп
рос
о
реконструкции
предприятия.
М ы выработали решение
о том,
что трест
«Завсдстрой»,
ПСМ О
«Волгодонскстрой» примут
исчерпывающие меры по выполнению планов
реконструнции, и что вобъединении будет издан соответству ющий приказ. Но до
сих пор ничего не оделано.
Как
это понимать?
Конечно,, как безогветст-

венность
руководителей
треста и объединения,
В общедо,
разговор
с о с т о я Лея нелицеприятный.
Отчитываясь
перед, бюро,
начальник

ПСМО

«Волгодокск-

строй» С. П. Ершов, директор молзавода
Т. 3.
Урсул,
директор пгнцефабрики В. Н. Бриндак
и другие коммунисты говор ил и о трудностях, называли причины отставаHHfli н0 что ю л к у в этом?
Вот, скажем, Т. В . Урсу л. Еще совсем недавно
она с полным (правом
могла
говорить о том,
что в срыве сроков строительства
объектов молзавода полностью виноваты подрядчики, но сама
решение
зависящих
от
нее вопросов (по иэмене(НКЮ проектов,
переносу
мешающие строительству
коммуникаций) затянула,
и теперь это в значитеЛьной степени мешает додрядчикам повысить темт ы работы. То есть, речь
:цдет о недостаточной отйетственности коммуниста
за порученное дело,
'Бюро
г о р к о м а
партии отметило неудовлетворительную
работу
партийных и хозяйственНых
руководителей объеД1шения
«Волгодонскстрой»— С. П. Ершова и
бывшего секретаря парткома В. В . Казакова, треста «Заьодстрой» (В . М.
Лосев й А. Г1. Коротков),
молзавода (Т. В. Урсул и
в. ГГ- Фетисов) агропромышленного объединения
(В. К. Инютин),
горллодоовощторга
(Г. Л. Хорушзд и В. А . Квнткин)
по выполнению программы строительства объектов
Перерабатывающих
отраслей и хранения плодоовощной продукции,
Бюро потребовало
от
них и других хозяйственных и партийных руководителей
перерабатывающих предприятий и строительных
организаций
усилить контроль за выполнением планов строительства и ввода наэванных
объектов, а также
за формированием планов
на 1989 гсд.
Бюро строго предупредило
за
допущенный
срыв
программы сгроительства молзавода главного
инженера
треста
«Заводстрой»
В. К. Вебера,
заместителя
нзчалыш ка Северо-Кавказского
производственнораспорядительного управления В. Т. Рябова,
директора молзавода Т. В.
Урсул и потребовало от
них восполнить отставание до конца 1988 года,

В. ПОЖИГАНОВ.

влнем
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ДОРОГАЯ
ПОЕЗДКА
Н аш а
бригада маши
нистов - автоскреперистов
из управления механизи
рованных работ У С Рос
товской А Э С работает в
Целинском
районе
по
вахтовому методу.
Для
доставки на работу и с
работы нам выделили, ав
тобус. Но слишком доро
го обходятся нам эти ус
луги.
, Наше руководство счи
тает, что платить водите
лю мы должны из своего
.кармана. За прошлый ме
сяц, например, с бригады
удержали
1200 рублей.
Почему мы должны пла
тить, ведь начальник уп
равления Ю . Д. Алейни
ков
водителю
своей
служебной машины
из
своего кармана не пла
тит?
Обеспечить
доставку
людей на работу руко
водство просто обязано и
притом бесплатно. Рабо
чие атомной станции, ко
торых ежедневно возят
из города, тоже ведь не
платят за проезд. А нам
доставка на работу обхо
дится
каждому
по 30
рублей.

,

О. БУТЫРИН,
бригадир.

Инженер-технолог отдела главного
технолога ПО «Атоммаш» Оля [Ларионова
закончила речерне-доочное (отделение
филиала Новочеркасскаго Политехнического
института три года назад.
Но по специальности работает с 1962 года.
Обязанности инженера Оля умело сочетает
с комсомольской работой. Она заместитель
секретаря комсомольского бюро отдела.
Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

Сессия сельсовета
26 «октября 1988 года в 16 часов (заседа
ние партийной группы в 15.30) в здании
средней школы № 12 нос. Красный Яр со
стоится 9-я сессия сельского Совета народ,
ных депутатов /с повесткой дня:
1. Состояние
жилищно-бытовых
условий
участников Великой
Отечественной
войны,
инвалидов труда, проживающих на террито
рии сельского Совета.
2. О выполнении решения 1-й сессии го
родского и 3-й сессии сельского Советов на
родных депутатов по социальному преобразо
ванию поселков.
.
'
3. Отчет депутатов Ясинской Г. В., Болды
ревой Е. Г. о выполнении депутатских обя
занностей.
Д ля работы иа сессию приглашаем: депута
тов областного,, городского, сельского Советов
народных депутатов, представителей советов
ветеранов войны и труда, руководителей
шефству,ющих предприятий, организаций, сек
ретарей партийных организаций, председате
лей профсоюзных комитетов, уличных коми
тетов, женсоветов.

Д е ж у р н ы й телефон-

«А лло, я вас
сл уш аю ...»
26 октября, в среду, с 15 до 18 часов в ре
дакции газеты «Волгодонская правда» на
вопросы жителей, касающиеся работы и обес
печения товарами магазинов промышленного
торга, будут отвечать директор промторга
Нелли Ивановна ПЕРСИДСКАЯ и замести,
тель директора Олег Анатольевич СТАХОВ.
Итак, звоните:

2- 12- 48, 2- 49- 27,
2- 49- 61, 9- 56-74

Ростовская П а р т и й н а я
атомная
принимает
гостей
’Канад у го субботу
у
здания дирекции Рос
товской А Э С останав
ливается
автобус
и
представители админи
страции, партийной ор
ганизации,
главные
специалисты
станции
принимают гостей. Не
давно ими, например,
были труженики
сов
хоза
«Ново-Жуковский» Дубозского рай
она и жители Волго
донска.
После лекции на те
му «Энергетика.
Эко
логия.
Безопасность»,
которую прочитал на
чальник
ядерно-физичсск'ой
лаборатории
А. Б. Терещенко,
на
вопросы
присутство
вавших
ответили ди
ректор станции Э. Н.
Мустафинов,
и. о.
глазного
инженера
П. К. Головченко, зам.
главного
инженера
И. А. Якубенко.
Участники
эк т у рсии побывали на стро
ительной
площадке
А Э С , непосредственно
в реакторном
отделе
нии, где в настоящее
время идут монтажные
и пусконаладочные ра
боты.
Оценка
увиденного
и услышанного
одно
значна,
об этом гово
рят слова благодарно
сти
в книге отзывов.
«Спасибовам от фрон
товиков».— пишет член
президиума совета ве
теранов
города Г. В.
Вяльцев.
«Хорошо,
■котла на все вопросы
отвечает специалист»,
— это уже мнение уча
щихся
технического
училища.
;В сентяйре — октяб
ре
здесь
состоялось
семь экскурсий, в них
приняли участие мно
гие жители города и
его окрестностей, лю
ди разных профессий,
учащиеся, пенсионеры.
Заявки
на организа
цию экскурсий продол
жают
поступать
из
трудовых коллективов,
\ чгбных заведений.
Н у а тем. кто прос
то, по своей инициати
ве. хочет принять уча
стие в экскурсии, при
ехать сюда с семьей, с
детьми,
напоминаем:
отправление экскурси
онного
автобуса каж
дую субботу от площа
ди Победы в 9 часов,
от Комсомольской .пло
щади в Я .15. из квар
тала В-16 в 9.30. Экс
курсия
бесплатная,
рассчитана
на полю
са часа, включая вре
мя пути.
Л. СВИДЕРСКАЯ,

наш внешт. корр.

Миллионный
п

КамАЗ"

На К ам А Зе
большой
день. Пятьдесят
водите. лей, победителей зональ
ных
соревнований, при
ехали в город на Каме,
чтобы здесь завоевать по
четное
право
получить
грузовик,
в техпаспорте
которого обозначена еди
ница с шестыю нулями—
миллионный.
Миллионная
машина
Камского автомобильного
гиганта трехосная. После
этого круглого счета
на
конвейере начнут выпус
кать двухосные грузови

жизнь: о т ч е т ы и выборы

D ГО Р О Д С К О Й
пари тайной организации
завершается
отчетно-вы
борная кампания. Сегод
ня
коммунисты Атамма
чиа соберутся на отчетновыборную
партийную
конференцию, а в минув
шую субботу
почти 450
делегатов самого крупно
го строительного подраз
деления города — ПСМ О
«Волгодонжстрой»— об
суждали
на своей V II
партконференции
отчет
•партийного комитета
«О
работе парткома
ПСМО
по выполнению решений
X X V II
съезда К П С С
и
задачах
по углублению
перестройки в свете резо
люций
X I X Всесоюзной
партконференции».

ТРУДНЫЕ УРОКИ ДЕМОКРАТИИ
★★★★★★

С партконференции ПСМО ,,Волгодонсмстрой4‘ ★★★★★★

©
отчетном
докладе
парткома
об этом сказа
но, что за 2,5 года был
издан приказ
о внедре
нии
комплексной инже
нерной подготовки произ
водства ,
ликвидирована
должность
заместителя
начальника
объединения
но КИ П , создан, а затем
упразднен центр инже
нерной
подготовки, вве
дена
должность
замес-,
тителя главного инженера
по инженерной подготов
■Как уже сообщалось в ке... Но вся эта бумаж
нашей газете, доклад не ная чехарда результатов
зачитывался
на конфе не дала.
ренции, а был накануне
опубликован
в многоти JL f'H O rO
взимания в
ражной
газете
«Знамя
выступлениях делега
строителя», вручен каж  тов уделялось
взаимоот
дому делегату.
Поэтому ношениям -между секре
после открытия
конфе тарем парткома В. В. К а
ренции начались прения заковым
и начальником
сразу.
объединения С. П. Ерш о
вым.
На ней царил дух де.
— Что отношения не
•мократизма, плюрализма
нормальные, знают хоро
мнений. Конечно, острой
шо на стройке, — сказал
критикой,
открытостью
н а ч а л ь н и к отде
дискуссий по наболевшим
вопросам
сейчас никого лочного управления ПСО
«Гражданстрой»
П.
П.
не удивишь.
Гласность,
Горчанюк.— Мое мнение
широко
ворвавшаяся
в
— в создавшейся ситуа
нашу жизнь после апре
ции виновен и сам Каза
ля 1985 года, обнажила
ков.
Он считает
себя
множество
фактов
зло
опытным партийным ра
употреблений, комчванстботником, но слабо при
ва,
бюрократизма.
Де
слушивается к товарище
легаты отчетно-выборной
ской критике. Полагает,
партийной
конференции
что ошибаются в работе
ПСМ О смело высказыва
только заместители,
ап
ли собственные
взгляды
парат
парткома.
Хотя
на положение дел
на
именно
при
Казакове
стройке,
пытались разо
партийное
влияние
на
браться в причинах тор
коллективы
строителей
можения перестройки.
ослабло.
Владимир В и 
В то же время, и это тальевич предпочитал за
было
хорошо
заметно седания штабов, разных
но мало в с т р е 
именно на этой парткон с о в е т о в ,
с
'коммунистами
ференции,
ряду делега чался
тов не хватало культуры непосредственно на объ
дискуссий. Некоторые с ектах.
трибуны
говорили
по
П. П. Горчанюк до не
принципу «что хочу, то и
ворочу».
Другая
часть давнего времени был за
секретаря
делегатов, наоборот, п ы  местителем
талась с трибуны конфе парткома П СМ О по орг
работе.
Почему же
он
ренции отчитаться о до
раньше
не
поднимал
стигнутых успехах, npoi
поведовать истины.
Зал этих вопросов на партко
ме? «Не хватило смелос
мгновенно и своеобразно
—
самокритично
реагировал
на эти
вы  ти»,
признался
он перед де
ступления.
Делегаты
партконферен
пр одолжите л ьн ым и апл о- легатами
ции.
Сейчас
же, когда
дисментами просто
пре
практически знали,
рывали выступающего и все
Казажов
уходит
с
просили его говорить или что
про
по
существу
повестки партийной работы,
Дня- или же
уступить явил смелость, покрити
ковал его вдогонку...
место другому оратору.
От
ПСО
«Граждан
И все же конструктив
ных
выступлений
было строй» было предоставле
больше.
Например, сек но слово пятя делегатам
на
ретарь
парткома
ПСО из 16 выступавших
конференции.
И
почти
«Гражданстрой»
А.
В.
Есе
ораторы обрушились
Ромакин заострил внима
ние на приоритетном ре с нелицеприятной крити
шении
социальной про кой на начальника о б ъ е 
С. П. Ершова,
граммы.
Он предложил динения
на
конференции
на решение этой про хотя
отчет партко
граммы направлять л у ч  слушался
шие материалы, выделять ма. а Ершов являлся все
необходимые фонды и ли го лишь одним из его
членов1
. В чем обвинял!!
миты.
выступавшие
Ершова?
Главный
инженер Вот вь&ержки из вы ступ
СМУ-7
треста
«Спец- лений.
Р . Т. Га лиев,
секре
строй меха низация » А. А.
завода
Трегубов, бригадир маля тарь партбюро
ров С М У
«Отделстрой» КПД-210:
— Коммунист, руково
В. С. Орешкина настой
чиво требовали улучшить дитель Ершов невоспри
инженерную
подготовку имчив к критике, унижа
производства, сделать
в ет чувство личного докенце-концов ставку * на с той нства руководи т еле й.
вывести его
качество
строительно Предлагаю
монтажных работ, строго из состава парткома. Счи
соблюдать
нормативные таю ненормальной ситуа
подбор кан
сроки строительства объ цию, корда
ектов.
Партийные орга дидатуры нового секрета
низации
подразделений, ря парткома осуществля
по принципу:
смо
партком объединения не лся
сумели за отчетный
пе жет ли он противостоять
объедине
риод . переломить
силы начальнику
сопротивления и консер ния?
ватизма.
В. Л. Белоусов,
оабо-

дрошлом
году
убытки
чяй завода КПД-210:
на 18 миллио
—- Партийный комитет снижены
рублей,
около
Ю
не
дал принципиальной нов
оценки
Ершову
ни как миллионов вовлечено до
з хозяйст
члену бюро парткома, ни полнительно
на 12.5
как
начальнику объеди венный оборот,
нения за его неблаговид процента возросла произ
труда.
ные действия, о которых водительность
хорешо известно. А ведь Стройка в будущем году
он, кроме того, — член готовится перейти на пол
горкома
партии,
депу ный хозрасчет, работать
по второй
его модели.
тат...
На фоне
этих заметных
А.
Н.
Щербаков,
на
в которые вло
чальник ПСО «Граждан успехов,
жен большой труд С. П.
строй»:
Ершова,
может
пока
— Большинство руково заться неожиданным итог
дителей с тревогой начи голосования.
Но так ли
нает
рабочий
день. он неожидан?
«Разгоны», оскорбления
При всех достоинствах
со стороны
начальника
объединения Ершова ста начальника объединения,
его недостаток
ли нормой, стилем
его главный
бросается з глаза.
работы. Партком ни разу язно
глубоко
не
вник
в Это — командно-волевой
несовмес
Суть
конфликта
между стиль работы,
мной и начальником объ тимый с новым экономи
механизмом, пе
единения.
М ы три года ческим
грубость
с
боролись
за
создание рестройкой,
проектно - строительного •подчиненными, * особенно
объединения
«Граждан с не угодными ему работ
строй». Наконец это бы никами. Начальник объе
диктовал свою
ло сделано в этом году. динения
,В «Г ражданстрое»
сей волю парткому, его сек
и тот
оставил
час организованы строи ретарю,
тельное управление отде попытки совладать с ним.
лочных работ, управление Этот стиль работы, осуж
механизированных работ, денный партиен, конечно
комплектуется
проект же, вызвал неприятие со
многих комму
ный отдел,
подбираются стороны
объединения,
в
опытные
кадры руково нистов
числе
и делегатов
дителей. И вот мы вновь там
узнаем, что по инициативе партийной конференции.
ПСМ О
готовится новая
Именно
поэтому, вид
реорганизация «Граи-.данстроя*. Зачем? Кому она но, на конференции раз
выгодна?
говор свелся к обсужде
нию достоинств
и недо
/ ’ ГО Л Ь острые выступ^
ления,
обвинения статков начальника объ
никем не были на конфе единения. Неприятно сыренции
опровергнуты. Л } со стороны слушать
(Возможно, это и сыграло склоки, нездоровые стра
развернувшиеся
в
свою- роль
при выборах сти,
нового состава партийно зале Д К «-Октябрь», где
го комитета? Из 449 де проходила паргконфереилегатов, опустивших бюл ция. Председательствую
летени для тайного голо щие на ней секретарь
В. В. Казаков
сования
в
урны,
245 ■парткома
В. Г.
проголосовало
против и его заместитель
да
■С. П.
Ершова.
Произо Комаров не сумели,
вернуть
шел
беспрецедентный и не пытались,
'случай, когда начальник ход выступлений в нуж 
объединения не избран в ное русло. Поэтому и ав
строк прихо
состав партийного коми тору этих
тета. И городскому коми дится заострять на этом
тету
партии,
и Мннюг- внимание.
строю
теперь, наверное,
мало
придется задуматься н<?д П Р А К Т И Ч Е С К И
сказано в выступле
этим фактом.
ниях 16 делегатов о том,
Почему же Сергей Пет что сейчас является с а 
в партий
рович
не получил необ мым главным
ходимого большинства у ной работе— организацивдеслагическом!,
делегатов, которые пред ■он но mi,
обеспече
ставляли
на партконфе политическом'
ренции
свои
трудовые нии второго этапа пере*коллективы и партийные стройки. Именно это на
должно быть
организации?
Ведь став правление
вначале
управляющим в центре работы партий
трестом, а затея, будучи ной организации, каждо
избранным
начальником го партийного комитета.
ПОЛЮ
« Волгодонск- В партийной организации
строн»,
он
решительно стройки, насчитывающей
повернул крупную строи в своих рядах 2.522 чле
тельную организацию на на и кандидата в члены
новые формы
организа КПСС, накопилось нема
внутрипартийных
ции труда. При его лич ло ■
В
частности,
ном участии, жестком ру проблем.
организации
ководстве
стройка нача партийные
ла выбираться из долго оказались неподготовлен
вой
ямы.
В нынешнем ными к работе в новых
году .все
подразделения условиях, снизилась эф
партсобра
объединения .перешли на фективность
низка явка на них.
“безнарядную систему оп ний,
латы труда, повсеместно коммунистов (она не пре
60— 70 процен
Применены новые тариф вышает
увеличилось число
ные ставки
и должност тов),
ные
оклады,
изменена коммунистов,* несвоевре
уплачивающих
структура
объединения. менно
На конферен
Энергичная
работа
на взносы.
приводилась
такая
чальника
ПСМО, эконо ции
63 члена КП С С
мических служб позволи цифра:
от
уплаты
ла стройке
вначале пе уклоняются
езн о со в.
Чье
рейти
на коллективный членских
Конечно
подряд,
а с
1 января это упущение?
этого года — на хозрас же,первичных партийных
чёт, самофинансирование организаций, да и парт
и самоокупаемость.
В кома в целом.

ки.

♦

Здесь не дожиты слу
чаи приема в партию не
подготовленных
людей.
За последние полтора го
да не выдержали Испыта
ние кандидатского стажа
32 кандидата
в
члены
КПСС.
Не на высоте оказался
партийный
комитет
в
вопросах
контроля
вы
полнения
соцобяза
тельств.
Из года в год
записываются
в
обяза
тельства ввод Д К «Стро
итель»,
второй очереди
пионерлагеря
«Донские
орлята», но эти важные
для
строителей объекты
так и не вступили
в
строй. А что стоит такой
пункт обязательств: вве
сти в 1988 году более
200
тысяч
квадратных
•метров жилья? За девять
месяцев
программа
по
строительству жилья вы 
полнена на
51 процент.
В
трудном
четвертом
квартале
необходимо
сдать более
78 тысяч
квадратных
метров жи
лья. И это при том, что
мощности
завода
КПД-210
не . позволят
выпустить
такой сбъем
железобетона.
Недопустимо
медлен
ны'ми
темпами
ведется
строительство
собствен
ного
жилья.
Главная
причина, как отмечалось
в отчетном докладе,
за
ключаемся В [ПСИХОЛОГИИ
ряда руководителей (на
чальника
ПСО
«Гр аж 
данстрой» А. Щербакова,
управляющего
трестом
<
■Промстрой» В. Серико
ва),
не придающих это
му вопросу должного зна
чения.
Партийные
ко
митеты
этих строитель
ных подразделений мало
занимаются реализацией
программы
«Жилище2 000 ».
I I А С О С ТО ЯВШ ЕМ С Я
в тот же день орга
низационном
заседании
парткома
избран новый
партийный вожак комму
нистов объединения.
Им
стал Валерий
Дмитрие
вич
Михайловский.
Он
получил большинство го
лосов.
В. Д. Михайловский—
опытный партийный
ра
ботник. Бы л
инструкто
ром
парткома
бывшего
треста «Вслгоданскзнерго'строй», Избирался сек
ретарем парткома
«Отделстроя», последний год
работал
начальником
СМУ
«Отделстрой».
Стройку
знает не пона
слышке.
Мы
с ним разговари
вали
в перерывах рабо
ты партконференции. В а 
лерий
Дмитриевич ска
зал:
— Если изберут секре
тарем
парткома,
знаю,
возьму на себя тяжелую
ношу. Но как коммунист,
не могу не переживать
за _ состояние
партийной
работы на стройке. Силы
есть,
имею
интересные
задумки. Главное— надо
двигать перестройку,
не
дать ей остановиться, за
дохнуться в разговорах...
В нелегкое время при
нял В. Д. Михайловский
руль партийного, ру ковэдства.
Но в интересное,
революционное время.
Е. ОБУХОВ.

Н а р к о м а н и я и ее
последст вия

ПОМОЖЕТ

В ДУРМАНЕ
ЗА П О СЛЕД НИ Е
ПЯТЬ
ЛЕТ
ЧИСЛО
БО Л ЬН Ы Х Н АРКО М А Н И ЕЙ , В З Я Т Ы Х НА
У Ч ЕТ О РГА Н А М И ЗД РА ВО О Х РА Н ЕН И Я ,
А ТАКЖ Е
ЧИСЛО О С У Ж Д ЕН Н Ы Х
ЗА
П Р Е С Т У П Л Е Н И Я , С В Я З А Н Н Ы Е С Н А РКО - ТИ КАМ И , УВЕЛ И ЧИ Л О С Ь.

В п р о к у р а т у р е города

СВОБОДНАЯ КВАРТИРА
Почему

мы

о

ней говорим

Этой теме было посвящено разбирательство
в городской прокуратуре с участием предста
вителей
коммунальных
служб
Атоммаша,
П СМ О «Волгодонскстрой» и жилотдела горис
полкома, состоявшееся на прошлой неделе. По
водом для него послужило письмо Н. П.
Гольцевой, М. А. Абдулова и P . II. Смирно
вой на имя прокурора Волгодонска А. Г.
Жатько. Его авторы справедливо упрекают
некоторых ответственных работников в том,
Что при острой нехватке жилья, в городе де
сятки, сотнн квартир н комнат месяцами ос
таются незаселенными.

Наша справка:
С Е Г О Д Н Я В Г О Р О Д Е П У С Т У Е Т О КО Л О
20 И З О Л И Р О В А Н Н Ы Х К В А Р Т И Р .
. КО М М ЕН ТА РИ И С Т А РШ ЕГО
П Р О К У Р О Р А О. В. Л Е С Н О Й ;
—-Проверяя факты, из
ложенные.,в письме Н. П.
. 'Гольцевой и других, мы
обнаружили грубое нару
шение
Правил
учета
граждан и, в частности,
'их пункта № 16 , в которам говорится о том, что
(жилые помещения долж
ны забеляться б срок не
более 30 дней. Для на
глядности приведу
не
сколько примеров.

'

Двухкомнатная кварти
ра № 120 в доме № 9
то
улице
Молодежной
•пустовала с октября 1986
года по февраль 1968 г.,
квартира № 32 в доме
№ 4 по улице Кошевого
— с августа 1987 года по
август этого года." С фев
раля
не
распределена
квартира Л ° 100 по ули
це Стопной, 165. С янва
ря и до сих пор не засе
лены
трехксмнатная
квартира Ms 1'29 по ули
це Черникова, 23 и двух
комнатная № 15 по ули
це Энтузиастов, 52. Спи
сок пустующих
квартир
можно продолжать долго.
'И это изолированное жи
лье, а я уже не говорю о
малосемейках,
комнатах
в отдельных квартирах.
•Например,
в
домах
Молодежная,» 11, Гагари
на, 5а, Строителей, 10а,
Энтузиастов, 14 есть пус
тующие комнаты в квар
тирах с августа 1983 го

ПО М О Щ НИ КА

да. Все это «хозяйство»,
находится на балансе в
управлении
жилищнокоммунального хозяйства
«Во.тгсдонскстроя».
Подобные
нарушения
ведут к другим наруше
ниям
закона: свободное
жилье
является
благо
датной почвой для самозахватов. В прошлом го
ду прокуратура
города
рассмотрела 30 дел на
административное выселе
ние. На 14 из них были
даны санкции прокурора.
В этом же году уже рас
смотрено 27 дел. И по 18
санкционировано админи
стративное выселение. То
есть налицо явная тен
денция к увеличению на
рушений законов.
ЕЬть примеры, когда с
'действиями одного и того
же лица приходится раз
бираться
неоднократно.
Так, в начале мая 1987
года А. А. Дабуева.прода
вец продторга, самоволь
но
заняла
двухкомнат
ную квартиру JSft 2 жилой
•площадью 38 квадратных
метров в доме Морская,
68. В августе с санкции
■прокурора города она бы
ла выселена со всеми
проживающими с нейчленами
семьи.
Квартира
опечатана
работниками
ЖЭУ-4.
1
В
сентябре
Дабуева
опять
открыла квартиру
и снова самовольно засе
лилась.
Прокурор вновь
постановляет
выселить

нарушительницу Ж илищ 
ного Кодекса Р С Ф С Р т
Почему люди наруша
ют закон?
Вот объясне
ния одного из тех, кто
самовольно
заселялся в
свободные квартиры,
« В апреле 1988 года я
узнал от мастера Куртеевой, что комната № 114
свободна, — пишет в сво
ем объяснении
плотник
ТЭЦ-2 А . А. Браун.— Я
спросил у мастеров Мини
ной н Куртеевой: можно
ли заселиться в свобод
ную комнату, они сказа
ли: «Заселяйся» н объяс
нили,
что,- когда будет
распределение,
,оин "ату
комнату за
мной закре
пят».
Подобные объяснения,
к сожалению, не редки.
Многие 'заселяют свобод
ное жилье без всяких ос
нований, но зато с разре
шения мастеров
жилшцно-кomlmу на л ьн ых орга низаций, то есть, эти долж
ностные
лица
своими
действиями
. зачастую
способствую т
нарушите
лям, Хотя именно они-то
и должны четко следить
за появлением свободных
квартир
и
контролиро
вать их законное заселе
ние. Значит, первая при
чина разбазаривания жи
л ья— в отсутствии требо
вательности
именно
к
этой категории
работни
ков со стороны руководи
телей
жилищно-комму
нальных организаций. От
них все это исходит.
А далее, в ходе про
верки,
установлена
не
согласованность действий
между квартирными
от
делами
ПСМО, Атомма
ша и жилотделом испол
кома. Есть примеры, ког
да пр данным квартотделов .одна и та же кварти
ра заселена, а по данным
жилотдела— (овободна. И
наоборот.
Истинной же
картины не знают ни од
ни, ни другие. А в ре
зультате
— пустующие
квартиры,
которые
ни
как не вяжутся о их де
фицитом в нашем городе.
О всех выявленных нару
шениях мы проинформи
ровали Г К К П С С и ре
шили вынести вопрос на
обсуждение в исполкоме.

Совет
Министров
Житель
Волгодонска, нии,
нигде
не
работающий С С С Р 12 июля 1987 года
постановление
А. Н. Ватазин у себя до принял
ма изготовил наркотиче1 Дд 695 <-0 запрещении
и выращивания
ское вещество для лично посева
масличного
го потребления. За совер . гражданами
шенное
преступление, мака».
Что же влечет некото
предусмотренное статьей
незаконным
224, частью 4 У К Р С Ф С Р рых лиц к
с наркотиче
осужден горнарсудом
к действиям
одному году шести меся скими. средствами? Одних
— возможность иметь не
цам лишения свободы.
трудовые доходы за счет
Контролер
О Т К лесо реализации, других— по
комбината А. Н. Сороки требителей,
болезненное
на продолжительное вре влечение
к
состоянию
мя употребляла наркоти эйфории.
Если к первой
ческие вещества. Осужде группе
лиц
достаточно
на горнарсудом к одному применения мер правово
году лишения свободы. го характера! то ко вто
A. Н. Сорокиной назна рой необходимы и меди
чено принудительное ле цинские меры— лечение
чение от наркомании.
от наркомании.
Физиче
В.
Ф . Соболев, работая
ская зависимость от нар
мокт ер ж? м пути П Ж Д Т, котиков
настолько силь
с о б р а л
коноплю и на, что потребность в них
изготовил анашу (гашиш) делается
ч необходимым
для личного потребления. условием . жизнедеятель
При обыске у него (было ности организма.
Лица,
изъято это наркотическое злоупотребляющие нарко
вещество.
тич е,ским!I
вещее твам и,
Слесарь-монтажник тре испытывая потребность в
ста
' «Севкашнергомон- средствах для их приоб
ретения, часто становят
таж» В. С. Новожен та
ся на путь совершения
ким же образом изгото
корыстно - насильств е нвил
наркотическое
ве
щество для личного по ных преступлений, обво
ровывая
граждан, мага
требления.
(Оба своими
зины, совершая грабежи,
действиями
совершили
нападения и
преступление, -предусмот разбойные
даже убийства.
ренное статьей 224 ча
'В процессе расследовастью 3 У К Р С Ф С Р , т. е.
, ния дел аналогичной ка
незаконное приобретение,
изготовление,
хранение, тегории установлено, что
перевозка наркотических значительная часть осуж
средств (без цели сбыта. денных употреблять нар
из любо
За совершение преступле котики начала
ния В . Ф . Соболев и пытства, интереса к «за
B. С. Навожен осуждены претному плоду» в под
Волгодонским
горнарсу ростковом возрасте. Дру
дом к двум годам испра гая часть пристрастилась
вительных работ каждый 1к ним ,во время нахожде
в местах лишения
с удержанием 15 про ния
свободы.
центов в доход государ
Уголовный кодекс пре
ства.
дусматривает ответствен
И
это не единичные ность за незаконное изго
случаи^ в практике право товление, ' приобретение,
охранительных
органов Хранение, 'перевозку, пе
ресылку или сбыт, хище
Волгодонска.
| -Общественная
опас ние нар ко ти ч е с к и х
ность наркомании в том, Средств. Кроме этого, зазапрещен
посев
что она причиняет ущерб ikohc.m
здоровью, ведет к интел и выращивание для пере
опийного мака
лектуальной и моральной работки
деградации личности, сни И конопли, а также уго
жению
ее общественной ловно наказуемы органи
или
содержание
активности.
Это
недуг, зация
для потребле
которым
некоторые мо Притонов
лодые
люди, единожды ния наркоти ч е с к и х
попробовав
наркотики, Средств, склонение лиц к
сознательно
за'болеватот. ■их потреблению. Особая
Ведь появляется патоло ■забота нашего государст
гическое, непреодолимое ва о здоровье населения,
к
лицам,
желание продолжать при Нетерпимость
ем наркотиков с тенден (злоупотребляющим
нар
котическими средствами,
цией к увеличению доз.
необходи
Одно из решающих ус И обусловили
уголов
ловий
преодоления нар мость усиления
ответственности
за
комании— ликвидация ис ной
точников незаконной (До незаконные действия.
М. Ж У К ,
бычи наркотиков. Учиты 1
зам. прокурора
вая факты распростране 1
г. Волгодонска.
ния
опийной
наркома 1

Ив п о ч т ы р у б р и к и
М ЕНЯ
заставил
на
писать это письмо слу
чай, который произошел
со мной 8 октября
на
центральном рынке Вол
годонска.
Я
оказалась в числе
пострадавших от .карман
ных воров. К 9 часам ут
ра была
уже пятая, со
слов директора рынка, с
прорезанной сумкой и без
400 рублей.

ОБОКРАЛИ

сеое и дочери, с которой
живем вдвоем в этом го
роде, без родных и зна
комых.
Нет
сло'в,
которыми
могла -бы выразить боль
от материального и
мо
рального ущерба. Я воз
мущена до глубины ду
ши, что профессионализм
столь
высок, ’ а
Для меня эта сумма— воров
Целое состояние, которое уголовный розыск разво
я хотела потратить
на дит руками .н не прини
тюкуй к у зимней одежды мает никаких существен

НА

РЫНКЕ

ных мер,
■На рынке
дверь с
надписью «Милиция* бы
ла на висячем замке. Ди
ректор
сообщила,
что
сотрудники
милиции ра
ботают
в
гражданской
одежде'. В
результате
обратиться
нам, постра
давшим, ‘б ыло
некуда,
экстренных мер (принять
уже
не
представляло
смысла. А где же про
славленные
служебные

собаки? Или

это только смысла

в кино?
А
гласность?
Ведь можно объявить по
радиовещанию, чтобы .м ы
были
внимательными,
т. к. на рынке действуют
карманные воры. Может,
это примитивные
меры,
но' показательные, и не
на бумаге.
С одной из пострадав
ш их мы поехали, в отдел
■милиции, что возле вок
зала, С нами здесь,де
журный следователь дол
го проводил беседу. ' по
поводу того, что
нет

заявлять и что
«у них есть более важ
ные дела».
Другая потерпешпая
с глубокими
рыданиями
уехала
до
мой, а я дождалась своей
очереди и только в 7 ча
сов (вечера вернулась до
мой.
Почему,
мы, честные
труженики, бессильны пе
ред бездельниками и ту
неядцами, почему
они
должны
жить на наши
трудовые деньги и не боятьйя возмездия?

Л. Ч Е М Е ЗО В А .

«КОНТРАКТ»
В городе
организован
новый кооператив — «Кон
тракт». Рассказывает его
председатель
Владимир
Александрович Я К О В Е Н 
КО:
— . «Контракт» — это
юридические
услуги. В
настоящее время в горо
де ощущается определен
ный дефицит
правовых
услуг как для граждан,
так и для средних и мел
ких предприятий, учреж
дений, организаций и ко
оперативов. К тому же, в
условиях перехода пред
приятий на новые формы
хозяйствования роль пра
вовой службы возрастает.
Поэтому цель нашего к о 
оператива —
устранить
этот дефицит.
М ы организуем на до
говорной основе по без
наличному расчету право
вое
обслуживание пред
приятий,
организации,
учреждений ц кооперати
вов; обслуживание граж
дан — даем устные
и
письменные
* консульта
ции (советы) по всем от
раслям законодательства,
представляем
интересы
граждан е следственных,
судебных,
администра
тивных и других государ
ственных органах; состав
ляем
различного
рода
юридические
документы ■
— исковые заявления
в
суд, кассационные -и над
зорные жалобы и т. и.
Кроме
того, коопера
тив оказывает новые ви
ды юридической помощи,
такие, как: абонемент на
правовое
обслуживание
семьи— семейный юрис
консульт; абонемент
на
консультации по телефон
ну для граждан и пред
приятий; выезд на место
жительства
(гражданина
для
дачи
устной
или
письменной
консульта
ции, составления необхо
димых документов.
Что
касается
услуг
для предприятий и коопе
ративов, то она— iB соот
ветствии с нозой инст
рукцией
об оплате юри
дической помощи, оказы
ваемой адвокатами, ут
вержденной
министром
юстиции С С С Р 21 июля
1988 г. , На основании
этой
инструкции
нами
разработано
положение
со оплате
юридической
■помощи, оказываемой ко
оперативом «Контракт».
Более подробно с усло
виями
оплаты юридиче
ской помощи можно
оз
накомиться
при посеще
нии кооператива.
Кооператив уже рабо
тает— заключены догово
ры с предприятиями, ко
оперативами, идет прием
граждан, принимаем
по
ручения
на
подготовку
дел к слушанию в суде и
участие в заседаниях с у 
да.
Наш
режим работы
считаем
удобным
для
всех: утром с 9 до 11 ча
сов, вечером с 16 до 20
часов.
В
субботу
с
9 до 15 часов, а зыходной день — воскресенье.
Если будут предложения
по изменению
режима
работы, то мы согласны
изменить
режим
для
удобства граждан и пред
приятий.
Приехать к нам можно
всеми видами гооодвкого
транспорта
— в район
центрального рынка,
ос-'
тановка
«Магазин «М е
бель»,
ул. 'Морская, 3,
второй .этаж.

Твои люди, Волгодонск

ЧАИ МАРИИ ВАСИЛЬЕВНЫ
—
Девочки,
милые,
гд разств у йт е! Проход ит е:
сейчас
расставлю цветы
и будем шгровать,— *так
встретила нас наш класс
ный
руководитель Сенчен'ко Мария Васильевна.
— Я много слышала о
наших
ребятах.. Расска
зывайте! Где, .кто?! И .как
ваши дела?
•Мария Васильевна ос
тавила нас
(после
8
класса,
решив, что так
будет лучше.
Через год
она уходила на пенсию.
—• 'Мы тогда все реве
ли, винили наше школь
ное начальство в том,
что вы нас оставляете,—
говорит одна из моих од
ноклассниц
Светлана
Гаврилова.
— 'Мы ревновали вас к
пятиклассникам,
— под
хватывает разговор Люд
мила Лушникова, нынеш
ний .педагог нашей шко

лы. Вероятно, и жизнен лупустая грузовая маши
ный пример • Марии Ва- на, а должна быть запол
свеклой.
снлье.вны сыграл немало нена до отказа
работает всего
важную
роль в выборе На поле
один
человек — Мария
профессии Людмилы.
— Тебе сейчас
будет Васильевна.
— Девочки, милые, не
очень тяжело, но ты бо
рись. Это всегда понача стойте, совсем замерзне
лу так, надо только не те. Когда быстро двига
тепло становит
поддаться своей
слабо ешься,
сти, не уйти в сторону. ся...
Одной — отдала свои
Иной
раз, когда ничего
совсем не получается, хо рукавички, другой— рас
чется бросить все и уйти терла руки и опять — за
М ы , видя, как
куда-нибудь.
Но
стоит работу.
наша учитель
делу наладиться, появля работает
ется надежда, и ты цеп ница, н е , могли устоять.
ляешься за нее, как за Пальцы рук одеревенели
от холода, мы совсем их
ппасательный круг.
Пустеют и наполняют не чувствовали, но броса
ся чашки, мы шутим и- ли и бросали свеклу в
смеемся,
а мне вспоми машину.
М ы всегда .поражались
нается морозный октябрь
этой жен
ский день. Руки не- разо энергичности
гнуть от мороза.
Стоим щины, доброте и искрен
посередине .поля,
озяб ней любви к нам.
— Я , когда пришла на
шие, и работа совсем не
урок,
то
клеегся. Перед нами по свой первый

чуть
не упала. •Увидела
перед собой юношей и де
вушек всего на два года
моложе м е н я , — рассказы
вает
Мария Васильевна
о своих первых шагах в
педагогике.
— О каком
там
успехе можно было
думать? В тот миг я ду
мала о том, как бы по
скорее закончился урок.
Но мне, наверное, повез
ло, меня
сразу
ребята
приняли, как свою.
-Мы
понимали друг друга с
полуслова.
И
когда я
уезжала, то к поезду при
шли
все . мои
ребята.
Мальчишки
пели песни
под баян, девчата— пла
кали. Пассажиры, в поез
де подуздали, что меня на
целину провожают. А >я
уезжала домой...
Г л я ж у на эту , женщину
и горжусь, горжусь тем,
что судьба
свела с ней,
что училась у нее... Толь

ко сейчас понимаю, каки
ми
глупыми
мы были.
Ведь совсем ее не жале
ли. У нашей Марин В а 
сильевны— больное серд
це и наши постоянные
проказы
не
проходили
для нее бесследно. Бели
она бледнеет и садится
тихонько на стул — мы
знали,- что ей плохо. В
этот миг в классе стояла
тишина.
— А,помниш ь, Ирина,
как я тебя чуть с экзаме
на по алгебре . не прово
дила?
Все
пыталась
шпаргалку J передать, —
обращается ко мне
М а
рия Васильевна.
— 'Конечно, помню, но
ведь я ее все-таки пере
дала, хотя
и рисковала
вылететь за дверь...
— Мария Васильевна,—
теперь уже
я призываю
ее память,— помните, вы

f ВНИМАНИЕ |

Ирина СКИБА.

Редакции
отвечают...

О ГРАН И ЧЕН И Я
СНЯТЫ

Постановлением Со
вета Министров СССР
сняты ограничения на
подписку на газеты и
журналы на 1989 год.
Лимит распростра
няется на приложения
к журналам «Огонек»,
«Дружба * народов»,
«Сельская молодежь»,
а также на «Наше на
следие», «За рулем»
и издания, распростра
няемые по рознице.
Подписка принима
ется до 15 ноября во
всех отделениях свя
зи, «Союзпечати».

‘

сделали кому-то замеча
ние,
стоя
спиной
к
классу?
Мы
тогда все
так изумились, а вьг от
ветили нам,
что у вас
глаза на затылке. И
Мы
поверили,
нет, не в су
ществование
глаз, а ка
кое-то
особое
чувство,
и побаивались его...
С особым
волнением
и вниманием, как метут
делать это только мамы,
слушала
она наши рас
сказы о девочках и маль
чишках. Ребята наши —
сейчас- солдаты, у нйхсвои проблемы и сложно
сти. Девчонки почти все
— мамы.
— Светочка, ты не пей
кофе, давай я лучше те
бе
чаю налью, —- обра
щается Мария Васильев
на, — ведь ты кормишь
ребенка...
Символично,
что
на
шей классной была жен
щина с большим и доб
рым сердцем.
Для всех,
кто учился
у нее, она
стала «второй мамой».

< ...главный
инженер
ЖЭК-2 Атоммаша ;В. С.
ШАВЛЕВ на заявление
А. В. Дурасовой.

Виновные наказаны

>
' Факты, изложенные в
заявлении,
подтверди
лись. В настоящее время
трубы горячего водоснаб
жения заменены- За
не
своевременное
выполне
ние работ мастеру И. ИГоловенко объявлен стро
гий
выговор.
Слесарюсантехнику С. П. Путинцеву
объявлен выговор,
он лишен премии на сто
процентов.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ
«ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА»?
П

Фу тб о л

НА

„КУБОК

ОКТЯБРЯ"

По многолетней традиции в
нашем городе проведены фут
больные игры на «Кубок Ок
тября».
В них приняли учас
тие спортсмены промышленных
предприятий, строительных ор
ганизации.
1

два тайма по 15 мин у У. Реш а
ющий гол в ворота команды
гвАтоммаш»
забил
нападаю
щий
«Строителя»
Кулешов,
«Кубок Октября» по праву за
воевали футболисты
ПСМ О
■«Волгодонскстрой».

В упорной борьбе в финаль
ную пульку вышли
футболис
ты
производственного
строи
тельно-монтажного
объедине
ния «Волгодонскстрой» («Стро
итель»)
и
производственного
объединения
: « Атом.чаш»
(«Ато.ммаш»),

Голы в этой
интересной
.встрече забили у «Атоммаша»
— Мамедов, Чередниченко,
у
«Строителя» — Калинин, Жолнерович и Кулешов.

Встреча отличалась голезыми моментами у ворот обеих
команд. Два тайма не выявили
победителя, так как игра за
кончилась со счетом 2:2.
С у
дья назначает дополнительные

На верхнем снимке: команда
«Строитель»
—
обладатель
«Кубка Октября»
1988 года;
внизу—-момент игры — оправа
— нападающий
«Строителя»
Калинин.

Текст и фото

ЕРЕС Т РО Й КА
небывалую

породила
вспыш ку

института педагогики Николай
Дуденко рассказывает:
.,

Подобная акция проводится
и на другой реке — на Днест-

гражда некой
активности.
Одним из ее проявлений стало создание- самодеятельных
неформальных групп, объединяющих людей , по интересам,
Особенно
предст-ееительное
среди прочих — экологическое
движение, порожденное
неблагополучием
• состоянии
окруж аю щ ей среды.
Причем это не только дви.
ж ение
противников тех
или
иных
научно - технических
п м е к т о ? П° с п о р н ы X " н!нести
_< '
э
и
ущеро природе.
j o ещ е и
объединение
людей, с т р е м у

— О сенью прошлого года в
национальном парке «Лосиный
остров» под М осквой
состоялся первый международный
экологический
субботник.
В
то вр е м я по всей планете шла
массовая
м иролю бивая акция
«Волна мира», и ты сячи-м оек.
вичей, к которым присоединились
обучаю щ иеся в московских вузах студенты-иностранцы, принялись своими руками
наводить порядок в. зашовед.
ном памятникв природы, кото,
*эк|^ из" за
бездеятельности
ру К0 1 0 дСтва начал деградиро^
Этот пример
д1и.

ре. Ее организовала
нэф ор.
мальное объединение «О бщ ест.
во Льва» из города
Львова,
Цели экспедиции те же,
«о
состав
участников
намного
шире: писатели,
художники,
историки, этнографы,
— Не сомневаю сь, что эта
и подобные
ей
экспедиции
принесут больш ую пользу, —
говорит Николай Дуденко. '—
Конечно ж е, очень важно указать властям на
имею щ иеся
недостатки. Правда, участники
таких
мероприятий занимают
в какой-то степени роль наблюдателей. М ы ж е
считаем,

щихся
и
**
* / У
И < 3
ческой обстановки, будь
то
озеленение
населенных пунк.

ж ение
последователей. К и ев, что более важ но что-то
^дз.
ские энтузиасты назвали свое лать самим, внося
реальный
е н и е 7 <(3еленой волной„.
, Клад в искоренение недостатНо iTO тольк<>
мно_ ко | Нашв ((3неленая
волна))

тов или участив в очистке в .
доемов.
В парках и скверах Киева, в
районах новостроек на окрачие города регулярно появляются группы м олодежи в спортивных костюмах с лопатами,
граблями и полиэтиленовыми
мешками • руках. Это рабочие,
студенты, научные работники,
посвящ аю щ ие свои выходные
дни наведению чистоты в зо.
нах отдыха и районах новост.
роек Киева. «Зеленая
волна»
— такое название
получило
это молодежное движение.
Один из инициаторов движения — аспирант Киевского
научно - исследовательского

жест1а экологических объединений на Украине. Например,
по реке Д есне отправился теплоход с экспедицией, ррганизовенной
ассоциацией
«Зе.
леный мир», действующ ей под
эгидой
республиканского К о .
митета защиты мира. Больш ая
группа молодых ученых, юристов, журналистов
лреследовала цель исследовать проблем ы этой реки,
протекающей
через районы промышленного
и интенсивного
сельскохозяй.
ственного
производства. Эти
исследования будут
затем
обобщ ены, а выводы и рекомендации направлены в адрес
правительства
республики.

, Александра М А Г Л Ю Я .
Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 часов
(е 13 до 1'4.00—перерыв). Справки но тел. 2-64-67.

Адрес р ед а кц и и :
vTs,

3 4 7 3 4 О, г. ВОЛГОДОНСК

ул.волгодонская,

старается приложить собствен^
ный труд, чтобы
превратить
Киев в самый чистый* самый
зеленый город Европы. П одоб
ныв объединения действуют и
в других городах.
Число их
растет. К примеру, на некото.
рых химических предприятиях
комсомольцы и м олодеж ь устраивают субботники, бесплатно работают над реконструкцией и
соверш енствованием
очистных сооружений, включаю тся в другие дела,
направ.
ленные на охрану окруж аю щ ей
среды.
В. К О Л И Н ЬК О .
(АПН),
Имев.
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Гизе га выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу
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