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Обсуждаем проекты Законов G6GP
Сегодня во всех 'организациях, на предприятиях 

города проводится единый политдень, на котором 
полнтдокладчнкн проведут в трудовых коллекти
вах обсуждение проектов Законов СССР об изм е
нениях и дополнениях Конституции нашей страны 
и о выборах народных депутатов СССР.

Т р е б у е т
у т о ч н е н и я

А ВОТ ЛИ ЧНЫ Й  со
став СВПЧ №  26 уже 
провел в своем коллек
тиве обсуждение этих 
проектов. Наш коррес
пондент Е. Обухов по
просил прокомментиро
вать ход обсуждения за
местителя начальника 
пожарной части, капита
на вневедомственной
службы А. Ф. ЯКОВЕН
КО:

— В проект Закона 
СССР «Об изменениях и 
дополнениях Конститу
ции (Основного Закона) 
СССР» пожарники внес
ли около 20 предложе
ний. Наиболее важными 
из них, по моему мне
нию, являются вот эти.

Многие выступавшие 
высказывали свое несог
ласие с положением ста
тьи 112*й, где говорится 
о продолжительности ра
боты сессий Верховного 
Совета СССР. В проекте 
предложено, чтобы они 
продолжались «как пра
вило, три— четыре меся
ца каж дая». То есть, де
путат Верховного Совета 
СССР будет находиться 
в Москве ежегодно по 
шесть-восемь месяцев. А 
поскольку депутаты из
бираются на пятнлетний 
срок, то выходит, что за 
это время они будут 
оторваны от основной 
работы, от семьи около 
40 месяцев! Не много 
ли? Мы предлагаем сок
ратить I Продолжитель
ность сессий с трех-че- 
тырех месяцев до двух

трех недель.
Из этого предложения 

вытекает и поправка к 
статье 124-й проекта З а
кона об изменениях и 
дополнениях Конститу
ции СССР. Если будут 
сокращены сроки про
должительности весенних 
и осенних сессий, следо
вательно, расплывчатый 
пункт этой статьи об ос
вобождении депутатов 
Верховного Совета СССР 
необходимо записать в 
следующей редакции: 
«Народные депутаты 
СССР освобождаются от 
выполнения служебных 
илн производственных 
обязанностей на срок пе 
более одного-двух меся
цев в год, необходимых 
для осуществления депу
татской деятельности...» 
и далее по тексту.

Считаем, что Комитет 
Конституционного иадоо- 
ра должен избираться 
сроком не на десять лет, 
а на пять. Так как все 
выборные органы страны 
(я имею ввиду— высшие) 
избираются на пять лет. 
И еще. В статье 125-й, 
где говорится об этом ор
гане, после слов: «При 
выявлении противоре
чий... Комитет Конститу
ционного надзора направ
ляет органу, издавшему 
акт, свое заключение 
для устранения допущен
ного нарушения» доба
вить фразу: «При необ
ходимости сообщать об 
этом в центральной пе
чати».

Социальная сфера: в

Прощай, бар
Именно эту фразу вскоре про

изнесут около 120 семей, прожи
вающих во временных поселках 
№  2 и 42.

Решением администрации и 
, объединенного профсоюзного ко

митета Г1СМО «Волгодонскстрой» 
они будут в течение нынешнего 
и начале будущего года переселе
ны в благоустроенные квартиры 
домов № №  335, 430.

Работников ПСМО, проживаю
щих в квартале N° 52, также 
ждут новоселья. Малосемейное

интересах волгодонцев

ачная жизнь!
жилье им будет выделено до кон
ца этого года. А переселение се
мей строителей,' проживающих в 
квартале №  54, начнется с 1990
года.

За счет чего будет выделяться 
жилье семьям, проживающим во 
временных поселках? Решением 
администрации и ОПК 15 про
центов жилья будет получено от 
единого заказчика — Атоммаша и 
30 процентов — из возведенного 
хозспособом.

Е. ГРИ ГО РЬЕВ А .

Татьяна /Анатоль 
евна П ереверзева ра 
ботает в книжном ма
газине №  2 Волгодон
ского книготорга.
Внимательна к поку
пателям, '.всегда даст 
необходимую инфор
мацию, поможет в 
выборе нужной книги. 
За  4  года выросла до 
старшего продавца. 
Учится в Московском 
книготорговом техни
куме.

В октябре на зо
нальном конкурсе 
между : Ростовским,
Донецким и Вороши- 
ловградскнм книго
торгами на звание 
«Лучший продавец» в 
личном первенстве за
няла второе место.

Фото А. ТИХОНОВА.

Мнение 'читателя

Реплика

То горячо, то холодно
Не стал бы я писать в 

редакцию о нерадирых 
работниках управления 
жилищного хозяйства 
ПСМО «Волгодонск
строй». если бы не их 
«чудачества».

А дело вот в чем. Наш 
пятиэтажный дом распо
ложен по улице Мор
ской, 116. Отопительный 
сезон начался не 15 ок
тября, как положено, а 
значительно позже. Ис
правив все поломки, ра
ботники УЖХ на радос
тях в оба крана дали го

рячую воду. Неоднократ
но я обращался и к дис
петчерам, и к руководи
телям УЖ К с просьбой 
вернуть кранам их «ста
тус-кво».

И что же вы думаете? 
14 ноября холодная вода 
пошла. Но... из обоих
кранов! Ну, не чудеса 
ли?!

Хотелось бы знать об 
этом мнение начальника 
УЖХ объединения Л . П. 
Самохина.

Д . ПАВЛИНСКИИ.

ГЛАСНОСТЬЮ 

ПО БРАКОДЕЛАМ
Известная и давно 

укоренивш аяся ситуа
ция: е  оставшиеся
два-трп месяца до кон
ца года ввод строите
лями жилья достигает 
максимальных значе
ний и составляет 50 
— 60 процентов от го- 
довбго плана. А когда 
сдали в спешке дом, 
то тут выясняется, 
что где-то не исправны 
краны, плохо греют 
батареи, потекла кров
ля, холодные полы, 
разукомплектов а н ы 
газовые плиты— и по
шел поток жалоб от 
новоселов во все ин
станции.

Но почему же та
кое происходит? Ведь 
дома принимает гос- 
комиссия, куда вхо
дят представители 
горисполкома, заказ
чика. подрядчика, сан
эпидстанции. Неуже
ли, кроме блеска све
жей краски, ничего не

видят? Чтобы такого 
впредь не случалось, 
следовало бы в состав 
комиссий включать 
тех, кто будет содер
ж ать и обслуживать 
дом: слесарей-сантех-
ников, столяров, ма
ляров, электриков и 
других специалистов 
о т 'Ж Э К . Уж они-то 
проверят все доско
нально и составят ^для 
комиссии список бра
ка, который устранять 
бракоделам придется 
без оплаты. А перед 
заселением дома в 
подъездах вывеши- 
гать таблички с сооб
щением, кто работу 
делал, а кто прини
мал, и обязательно 
фамилии всех членов 
комиссии, их телефо
ны. Полагаю, что 
гласность заставит 
подумать о чести сво
его имени.

А. КРАВЧЕНКО, 
житель города.

К сессии горсовета ---------

П Р И С Ы Л А Й Т Е  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В декабре 1988 г. состоится VII сессия го
родского Совета народных депутатов, на ко
торой будут рассмотрены вопросы бюджета 
и социально-экономического развития города 
на 1989 г., вопросы комплексного благоуст
ройства. Депутаты рассмотрят ход выполне-' 
ния наказов избирателей, примут комплекс
ную программу по охране природы.

Исполком городского Совета обращается к 
вам, уважаемые волгодонцы, с просьбой при
слать свои предложения. Ваши письма будут 
внимательно рассмотрены и учтены при под
готовке решений сессии.

Письма с пометкой «на сессию» направ
ляйте в оргинструкторский отдел исполкома.

Исполком горсовета.
На 3-й странице читайте ответы на воп

росы, присланные волгодонцами в адрес 
предыдущей сессии (горсовета.

Дежурный телефон
«Алло, я вас 
слушаю...»

22 ноября, во вторник, с 15 до 17 часов в 
редакции газеты «Волгодонская правда» на 
вопросы жителей города, касающиеся рабо
ты и обеспечения продукцией магазинов 
коопторга и рынков города, будет отвечать 
директор горкоопрынокторга Николаи М ихаи
лович БУРДЮ ГОВ. ИТАК, ЗВОНИТЕ:

2-12-48,2-49-27, 2-49-61



Навстречу X I городской партконференции-------------

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
В минувшую среду на Атоммаше состоялась 

встреча первого секретаря горкома КПСС JI. И. 
Попова с партийным активом объединения.

Открывая ее, первый 
секретарь подробно про
информировал собрав
ш ихся о той работе, ко
торую ведет городской 
комитет партии по подго
товке к  предстоящей XI 
отчетно-выборной пар
тийной конференции. В 
нынешнем году впервые 
в ходе отчетно-выборной 
кампании, начиная с 
собраний в партийных 
группах и кончая конфе
ренциями партийных ко
митетов, тщ ательно об
суждались кандидатуры 
в состав вышестоящих 
партийных органов, При- 
.чем этот вопрос выно
сился отдельно в повест
ку дня. В результате 
предложений, поступив
ших в ходе обсуждения, 
рекомендовано для из
брания в состав город
ского комитета партии 
.167 кандидатур. По су
ществующий нормам в 
составе ГК КПСС должно 
быУь 129 членов партии. 
По решению пленума 
горкома партии создана 
комиссия, которая зани
мается отбором и обсуж
дением кандидатур в со
став горкома, на должно
сти секретарей и заведу
ющих отделами горкома 
партии. В нее входят два

члена бюро ГК КПСС 
,(Н. А. Плыгунов, В. П. 
Павленко) и некоторые 
члены нынешнего соста
ва горкома партии.

Комиссия оставила для 
•обсуждения на предстоя
щей конференции 141 
кандидатуру Для внесе
ния в список для тайного 
голосования по выборам 
в Млены горкома партии. 
Кроме того, комиссия 
представит на предстоя
щий пленум горкома пар
тии кандидатуры на 
должность секретарей 
горкома партии.

На должность первого 
секретаря Волгодонского 
ГК КПСС выдвинуты: 
Л. И. Попов, В. А. Чер- 
ножухов и Н. А. Плыгу
нов, второго — Н. А. 
Плыгунов, третьего — 
Л. Л. Абрамова и О. И. 
Минаева.

Л . И. Попов проинфор
мировал также партий
ный актив об итогах ан
кетирования. которое 
проводил горком партии 
среди секретарей партий
ных организаций, членов 
парткомов, партбюро. 
Главный вопрос анке
ты был: «Кого бы вы хо
тели видеть на должно
сти секретарей ГК 
КПСС?». От 60  до 75

процентов опрошенных 
н&звали нынешних сек
ретарей.

Затем первый секре
тарь в течение трех ча
сов отвечал на многочис
ленные вопросы присут
ствующих.

Их можно разделить 
на два направления. Пер
вое касалось реформы 
политической системы, 
повышения гласности, 
демократизации партий
ной работы.

Отвечая на вопросы, 
Л . И. Попов отметил, что 
накануне партконферен
ции состоятся встречи 
членов бюро горкома 
КПСС • с делегатами го
родской отчетно-выбор
ной конференции; на ко
торых будут обсуждены 
тезисы отчетного докла
да, предполагаемый со
став горкома партии. Те-' 
зисы доклада будут опуб
ликованы в городской 
газете «Волгодонская 
правда*.

Часть секретарей парт
организаций Атоммаша в 
своих вопросах резко 
критиковала горком пар
тии, его секретарей • за 
неправильный, на их 
взгляд, подбор членов го
родского комитета пар
тии. В частности, в его 
состав в основном вошла 
городская «элита», пер
вые руководители орга

низаций и предприятий, 
которые редко ставят 
принципиальные воп
росы, не живут жизнью 
города. Поэтому у рядо
вых коммунистов, мно
гих горожан создается 
впечатление, что в Вол
годонске нет настоящего 
хозяина. - Им не стали ни 
горком партии, ни горис
полком. Бесчисленные 
аварии, приводящие к от
ключению горячей и хо
лодной воды, электро
энергии, несвоевремен
ная подача тепла в квар
тиры горожан только 
подтверждают эту мысль. -

На эту критику Л. И. 
Попов ответил, что боль
шинство членов горкома 
партии принимают актив
ное участие в подготовке 
вопросов на пленумы _ГК 
КПСС. Кроме того, как 
уже отмечалось, в новый 
_состав горкома партии 
кандидатов выдвигают 
непосредственно сами 
коммунисты, первичные 
партийные организации. 
Со стороны горкома пар
тии не было давления 
или нажима. Не было 
требований, j<ai> раньше,

' соблюдения социального 
Состава, пола,: образова
ния, должности кандида
тов.

Отключение воды, 
электроэнергии, несвое
временное включение

тепла Л. И. Попов объ
яснил авариями на 
ТЭЦ-2, городской под
станции. Но эти аварии 
устранялись оперативно, 
в сжатые сроки.

Остро ставился вопрос 
о подготовке к конферен
ции. Многие секретари 
парторганизаций Атом
маша не согласились с 
информацией Л. И- По
пова, в частности, с той 
ее частью, где он гово
рил о большой работе 
горкома партии. «Эту ра
боту^ никто из рядовых 
коммунистов, партийного 
актива не видит», пари
ровали присутствую
щие. «Мы должны бы
ли заранее знать канди
датов на должности сек
ретарей горкома партии, 
их политические про
граммы, с которыми бы 
нм следовало выступить 
в газете «Волгодонская 
правда». Однако ничего 
этого горком партии не 
сделал. В этом многие 
коммунисты видят от
ступления от резолюций 
XIX Всесоюзной партий
ной конференции».

В вопросах и выступ
лениях партактива Атом
маша подчеркивалось, 
что это не праздное лю
бопытство, а озабочен
ность за состояние дел в 
партийных организациях, 
в целом в городе. Ведь бу
дущий первый секретарь 
горкома партии, избран
ный на XI городской 
партконференции, в ско
ром будущем будет из
бран и председателем го
родского Совета народ

ных депутатов. «Мы хо
тим видеть в лице буду
щего горкома партии ли
дера в городе».
. Л. И. Попов отметил, 
что совмещение должнос
тей первого секретаря и 
председателя Совета — 
это огромная нагрузка 
на будущего руководите
ля, которому члены гор- 
KdSia и депутаты сессии 
д о в ер я т1 этот пост. Уже 
сейчас ему как первому 
секретарю горкома пар
тии вышестоящие пар
тийные органы предъяв
ляют строгий спрос за 
состояние дел не только 
в партийной организа
ции, но и в социально- 
экономической жизни го
рода.

Вторая часть вопросов 
касалась улучшения эко
логической обстановки в 
городе, продовольствен
ного снабжения горожан, 
решения программы 
«Ж илищ е-2000*, повы
шения те.мпов производ
ства товаров народного 
потребления, улучшения 
работы городского транс
порта и др.

Первый секретарь дал 
исчерпывающие ответы 
на эти вопросы, расска
зал о программе разви
тия города до 199fe года, 
рекомендовал партийно
му активу ф !агм ана про
мышленности города сме
лее внедрять в жизнь ра
дикальную экономиче
скую реформу, оператив
нее решать возникающие 
вопросы на местах.

Е. ОБУХОВ.

На молодежные темы

ео щ итом или на щите?
Почему вмешательство милиции ив выводит вирус

агрессивности у молодежи
В прошлый раз мы попытались проникнуть в 

тайны «парижского» двора— одной из самых из
вестных молодежных группировок нашего города. 
Продолжаем разговор. Своими мыслями о том, на
сколько серьезно стоит в городе дроблема взаимо
отношения молодежных групп по месту жительст
ва или нам, действительно, не стоит делать 
трагедии из кулачных потасовок, — об этом и о 
многом другом делятся работники инспекции по 
делам несовершеннолетних при городском отделе 
внутренних дел В. ЮЩКЕВИЧУС и Н. СПИВА
КОВ. Размышления даются в изложении с коммен
тариями корреспондента.

В. ЮШКЕВИЧУС: —
Сначала немного статис
тики. Судя по-циф рам , 
преступность и хулиган
ство среди подростков 
по сравнению с прошлым 
годом в городе снизи
лись. А фактически— вы 
росли, потому что 'боль
шой процент дел остался 
нераскрытым. Сегодня в 
городе около шести ты 
сяч подростков в возрас
те 15— 18 лет. шестьсот 
из них стоят у нас из 
учете. Тревожная ста
тистика, но в примене
нии к разговору о не
формальных группиров
ках она имеет отношение 
косвенное, ведь подавля
ющая часть членов груп
пировок— не трудные, а 
вполне обычные, нор
мальные благополучные 
ребята. Например, в том 
же «Париже» стоящих на 
учете в ИДН единицы. 
То же самое, можно ска
зать о «Бродвее», 
«Тридцатнике». «Локо
не*, «Ростове». А вот 
лидеры в таких «коман
дах», мягко говоря, из 
морально неустойчивых. 
Это и настораживает. 
Неужели среди сильных 
авторитетных личностей 
только и остались, что с 
негативом -в характере?

Знаю, бесполезно взы 
вать к комсомолу: поче
му не посадил в подвалы 
своих парней.

КОРР.:— Внесем пояс
нение: горком комсомола 
делал попытки повлиять 
на лидеров и даже соб
рать их вместе для круп
ного разговора. Натолк
нулся на категорический 
отказ. А «посадить на 
атаманство» просто не
кого— в горкоме сегодня 
не знаю т' подходящих 
кандидатур .ни среди 
«афганцев», ни среди 
учащейся- или рабочей 
молодежи. А поэтому ра
ботникам милиции при
ходится быть начеку при 
виде всякой группы под
ростков.

В. ЮШКЕВИЧУС: —
Не всякая группировка 
носит ярко выраженный 
агрессивный характер, 
но в каждой развит культ 
силы. Серия драк между 
«Парижем» и .«Тридцат
ником» в августе. Непре- 
кращ ающ иеся бои между 
молодежью микрорайо
нов В-7 и В-16, когда 
уж е взрослые выходят 
разгонять драчунов.
Стычки «Ростова» с ли
цами кавказской нацио
нальности... Причем ору

дуют подростки не всег
да гольщн руками, в ход 
идут колья, пики. ’Пока 
обходится без тяжелых 
телесных, только трав
мы. Но так ли важно, 
чем тебе сломали руку — 
«безобидным» кулаком 
или чем посолнднее?

КОРР.:— Информация 
о молодежных группи
ровках в инспекции по 
делам несовершеннолет
них скупа. Не потому, 
что секретна, а потому, 
что более точные сведе
ния инспекторам добыть 
невероятно трудно. И в 
помощники привлечь не
кого. Перед фактом на
растающей агрессивно
сти подростков милиция 
все чаще прибегает к ри
торическим вопросам: 
куда смотрят родители, 
комсомол, гороно? Мно
гие организаторы вне
классной работы даже не 
подозревают в своих уча
щихся дворовых лидеров. 
Верно. В большинстве 
случаев это так. Но 
только потому, что ра
ботники милиции не даю г 
школам своевременно 
подробной информации 
на этот счет. Круг замы 
кается. Как высказался 
по этому поводу новый 
участковый инспектор 
ИДН четвертого микро
района («Париж»): «Как 
только подхожу к . ним 
— они от меня врассып
ную. Что же мне, на
сильно в душу лезть? 
Своей работы по горло». 
Сосредотачивать и опе
ративную, и профилакти
ческую работу только на 
органах милиции, конеч
но, не дело. Не потому 
ли мало кто из инспекто

ров выдерживает на сво
ей службе больще двух 
лет? Сегодня из 20-ти ин
спекторов . ИДН только 
один не новичок. Да, 
здесь далеко не все бе
зупречны в выполнении 
своего служебного долга. 
Но в этом году 3 уволе
ны по собственному ж е
ланию. А 16 милиционе
ров пострадали в стыч
ках между группиров
ками.

В. ЮШКЕВИЧУС: —
Как ни банально; но в 
решении молодежной 
проблемы следовало бы 
досконально разобраться 
в функциях комсомоль
ских, партийных органов, 
школы, милиции* шефов, 
наставников — во всем 
этом взрослом хоре, ра
ботающем с молодежью, 
воспитывающим ее. Д а
вайте задумаемся, поче
му сама молодежь наот
рез отказы вается под
держивать правопорядок 
в своей среде?

И. СПИВАКОВ: — Я 
со всей определенностью 
заявляю: наши пресека
ющие, обезвреживающие 
меры н е дают эффекта. 
Не забывайте: мы — ка
рающий орган. Но даже 
эту немилосердную функ
цию мы выполняем с 
трудом, так как не име
ем гражданских свидете
лей, начисто лишены ко- 
мощи общественности, 
оперотрядов. А без них 
всякое задержание сом
нительно. Десять лет 
назад Волгодонск сла
вился своими комсомоль
скими оперотрядами. А 
сегодня их почти не 
осталось. С о р в а н ы 
все четыре декадника.

Дежурство Д Н Д — откро
венная туфта. Прибавь
те к этому неуважение к 
органам милиции населе
ния, Как ему не быть? 
Наш город  на треть  
город судимых, давайте 
называть вещи своими 
именами. Я неоднократно 
обращался с предложен!!: 
ем в горком ВЛКСМ 
создать при роте пат
рульно-постовой службы 
спецДНД из молодых ре
бят. Всем необходимым 
обещаю обеспечить.
Больше того, мы готовы 
возглавить всю коорди
национную работу обще
ственности по наведению 
порядка в городе. Но где 
она, общественность?

КОРР.:— О том. какой 
из милиции воспитатель, 
говорит одно только на
звание недавно созванно
го координационного со
вета, на котором, кста
ти .не было комсомоль
ских работников. Совет 
назывался «О работе 
правоохранительных ор
ганов по разобщению (?!) 
молодежных группиро
вок». А надо ли их ра
зобщать? Как показывает 
собственный ж е опыт, 
ничего иного, кроме оз
лобления. это не вызо
вет. Что касается исчез, 
новения оперотрядов, не 
лишне вспомнить, что ин
терес к ним пропал от
части. из-за отмены не
больших льгот— прибав
ки 3 дней к отпуску. Мо
жет, все-таки вернуться 
к вопросу. о стимулах? 
Как, впрочем, и к воп
росу о комплексном под
ходе к  решению моло
дежных проблем. Всего 
один раз за год обсуж
дался этот вопрос в гор
исполкоме. Причем как 
н на координационном со
вете,— без участия широ
ких слоев самой молоде
жи. Опять как в случае 
с инспектором: мы за мо
лодежью, а она от нас.

С. СИДЕНКО.

С марта этого года в 
универсаме № 50 ирод- 
торга работает кондитер
ский цех. С первого дня 
здесь и молодой конди
тер Галина Еремеева. У 
нее пока третий разряд, 
но под руководством 
опытных работннн цеха, 
таких, как Л. П Золота
рева, она быстро осваива
ет мастерство кондитера.

На снимке: Галина
Еремеева за работой.

- Ф<?т<х А  ТИХОНОВА.
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Информируют руководители------------ -

ПОСЛЕ СЕССИИ 
Г О Р С О В Е Т А

Правофланговые

В адрес VI сессия городского Совета народных 
депутатов поступил ряд писем от жителей города. 
Публикуем ответы на некоторые вопросы.

— ВОПРОС: — Зимой, 
во время гололеду, 
резко возрастает трав
матизм. Необходимо 
создать запас песка 
по ЖЭКам и в подва
лах домов, чтобы жи
тели могли сами по
сыпать дорожки у  до
мов и прилегающих 
учреждений. Нужно 
привлечь учащихся и 
пионеров.

МАКАРОВА, 
жительница города. 

Отвечает начальник 
управления коммуналь
ного хозяйства В. И. 
СКВОРЦОВ:

— Запасы  леска для 
посыпки тротуаров в 
подвалах домов делают
ся ежегодно. Посыпка до
рожек при гололеде вхо
дит в обязанности двор
ников t Ж КО, торговых, 
учебных и других учреж
дений. Ж ители по ж ела
нию !«огут принимать 
участие в этой работе.

ВОПРОСЫ:
— Хотелось бы у з

нать о сроках оконча
ния строительства зда
ния горкома КПСС и 
исполкома?

— Применяется ля 
семейный подряд в хо
зяйствах агропромыш
ленного объединения 
«Волгодонское»?

— Уборку города, 
обслуживание следует 
отдавать на семейный 
подряд во месту жи
тельства. Что пред
принимается в этом

. плане у нас в городе?
—Почему так часты 

разрытия на улицах 
. города? Срывают ас

фальт, бетон. Ведет
ся ли контроль за ка
чеством исполнения 
работ и кто несет от
ветственность за брак?

В. ЧЕРНЫШОВ. 
Отвечает А. В. ЕВДО

КИМОВ, заместитель 
председателя исполкома:

— В хозяйствах агро
промышленного объеди
нения «Волгодонское» се
мейный подряд в расте
ниеводстве не применя
ется. Применяется аренд
ный подряд, как в расте
ниеводстве, так и в жи
вотноводстве.

Отвечает А. А . УСОВ, 
заместитель (председате
ля исполкома:

— Строительство ад

министративного здания 
общественных, организа
ций в соответствии с 
предписанием Госграж- 
данстроя. было приоста
новлено в 1984 году для 
проведения мер по ук
реплению основания объ
екта методом силикати
зации и выполнения ра
бот по повышению экс
плуатационной надежно
сти. Работы по силикати
зации заверш ены в янва
ре 1987 года.'

В связи с тем, что от
дельные разделы  проек
та здания устарели, в на
стоящее время ведется 
корректировка проекта. 
Окончание строительства 
предусмотрено в 1990 ГО
ДУ-

В здании планируется 
размещ ение горкома 
КПСС, горисполкома и 
его отделов, а такж е не
которых общественных 
организаций, в том числе 
и занимающих помеще
ния в жилых домах. Ос
вободившиеся . помеще
ния .будут переоборудо
ваны под жилые кварти-

РОтвечает В. И. СКВОР
ЦОВ:

— Практика обслужи
вания домов по методу 
семейного подряда в Вол
годонске имеется в Ж КО 
опытно - эксперименталь
ного завода, производст
венно -эксплуатационном 
тресте Атоммаша и дру
гих жилищно-коммуналь
ных предприятиях. Н аря
ду с этим успешно раз
вивается и другая фор
ма обслуживания — 
бригадный подряд. Но 
следует признать, что 
размах этого движения 
еще скромен.

Земляные работы в 
городе ведутся с разре
шения управления ком^ 
мунального хозяйства, 
службы «05». Они выда
ются организациям, пред
приятиям города на ос
новании письменных за 
явок с указанием причин 
разры тия (аварийной си
туации, капитального ре
монта или нового строи
тельства инженерных 
коммуникаций). Контроль 
за сроками ведения ра
бот, техникой безопасно
сти и качеством осущест
вляет управление комму
нального хозяйства и

служба «05». Принима
ют на основании акта, в 
котором указы ваю тся не
качественно выполнен
ные работы, недоделки. 
Ответственность за каче
ство работ несет их не
посредственный исполни
тель.

ВОПРОС: — Будет 
ли в новом городе от
крыт пункт проката?

В. РЫБНИКОВ. 
Отвечает А. В. ЕВДО

КИМОВ:
— В новой части горо

да уже имеются пять 
пунктов проката. Режим 
работы их с 8 до 20 ча
сов. Поскольку вы про
живаете по проспекту 
Строителей, удобнее об
ратиться в пункт прока
та на Строителей, 29.

ВОПРОС: — Целе
сообразно ли в нашем 
городе строительство 
АЭС?

В. ДЬЯКОНОВ. 
Отвечает А. А. УСОВ:
— Вопрос о целесооб

разности продолжения 
строительства Ростов
ской АЭС депутатами не 
обсуждался. Строитель
ство и оборудование 
объекта соответствует 
«Правилам по строитель
ству АЭС». Информацию 
по АЭС вы сможете по
лучить, приняв участие в 
экскурсиях, которые про
водятся дирекцией стро
ящ ейся станции каждую 
субботу. Автобус отправ
ляется с площади Побе
ды в 9 часов. Проводит 
экскурсию заместитель 
главного инженера . по 
ядерной безопасности 
ГО. П. Кормушкнн.

Строительство Мин
ской АТЭЦ приостанов
лено в связи с негаранти
рованным поступлением 
«чистой» горячей воды в 
город Минск. Строитель
ство объекта остановле
но на стадии создания 
стройбазы и отрывки 
котлована под первый 
энергоблок.

Решением Совета Ми
нистров Литовской ССР 
было приостановлено 
строительство Ингалин- 
ской АЭС с целью полно
го устранения выявлен
ных замечаний по про
ектной документации и 
реакторам типа РБМ К- 
1500.

Полную информацию 
по затронутым вопросам 
вы получите от специа
листов строящ ейся Рос
товской АЭС.

Мастер производственного обучения по 
сварочным работам учкомбнната «Волго- 
донскстроя» коммунист Надежда Валенти
новна Мельникова за  десять лет обучила 
своему делу более четырехсот человек.

Фото В. ЧАЛОВА.

Редакции отвечают...
...директор завода 

М. КАЦИТАДЗЕ на 
статью:

«Волокита»
— Администрация и 

общественные органи
зации завода «Рем- 
быттехника», 'обсудив 
статью «Волокита», 
признали критику 
справедливой. Дли 
тельное время не бы
ли удовлетворены в 
ремонте . бытовой тех
ники т.т. Чернышова 
и Сулейманов. В на
стоящее время их хо
лодильники отремон
тированы и возвращ е
ны.

С работниками за 
вода, упомянутыми в 
статье, проведена бе
седа. Намечены меро
приятия по устране
нию организацион
ных недоработок. На
чальнику техническо
го центра указано на 
несогласованность в 
действиях подчинен
ных, но, учитывая его 
непродолжитель н ы й 
срок работы в этой 
должности, ограничи
лись замечанием.

...главный государ
ственный санитарный 
врач И. А. РЕВЕНКО 
на письмо А. Башева:

Загрязнитель 
оштрафован

— Факт загрязне
ния дренажной систе
мы оросительного ка
нала сточными водами 
канализационной стан
цией №  6 «Водокана
ла» имел место. Сброс 
производился без сог
ласования с СЭС. За 
допущенное наруш е
ние главный инженер 
«Водоканала» В. А. 
Куценко оштрафован 
на десять рублей.

...начальник (оргот
дела промторга В. Д. 
ЩУКИНА на письмо
В. Е. Нечитайлова:

Обслуживание 
на дому

— Работники пром
торга . побывали на 
квартире у престаре
лых супругов Нечи- 
тайловых, предложили 
выбрать для покупки 
необходимые им ш ер
стяные вещи. Семья 
взята на учет и в 
дальнейшем будет об
служиваться промто
варами на дому. >

Письма 
в газету

И это 

не предел
План трех лет пяти

летки коллектив СУМР-3 
треста «Спецстроймеха- 
низация» выполнил еще 
в сентябре. При задании 
19210 тысяч рублей 
фактически освоено
19939 тысяч рублей. Ус
пехи управления — ре
зультат слаженного, ор
ганизованного труда всех 
его звеньев. Участок 
№  3 (начальник М. И. 
Кравченко) на 107,2 про
цента выполнил задание 
девяти месяцев. А пока
затель бригады И. В ., 
Литвинова еще выше — 
127 процентов. Нр и это 
еще не предел.

Лучший механизиро
ванный комплекс управ
ления, возглавляемый
С. X. Ш аймуратовым, 
трудится сегодня в счет 
марта 1989 года.

Активное участие в 
решении производствен
ны х задач принимают 
машинист трубоукладчи
ка участка Mi 1 А. Н. 
Хохряков, машинисты 
бульдозера С. И. Епиш- 
кин и А. А. Федотов.

А . КАТАМАНОВ, 
заместитель началь
ника СУМР-3 по про
изводству.

А запчастей 

нет...
На территории АТХ-3 

(начальник В. И. Скля
ров) скопилась большая 
куча металлолома. Одно 
дело, что она загромож
дает площадку, портит 
вид и говорит о бесхозяй
ственности руководите
лей. Есть и другая сто
рона— вокруг искорежен
ного металла стоят 
КамАЗы, их пригнали 
сюда на ремонт. Но во
дители занимаются не ре
монтными работами, они 
развели большой костер 
и греются у огня, гово
рят: нет запчастей.

Один подсказал: вооб- 
ще-то они есть — в этой 
куче можно найти любые 
запчасти, только они из
ношенные, не годятся. 
Вот и получалось: -лежит 
металл под открытым не
бом, а почему не сдать 
его, пусть снова пойдет в 
производство. Ведь одна 
из причин■дефицита зап
частей — нехватка ме
талла.

О. АЛЕКСЕЕВ.

Качество труда— главный показатель

НЕ ПОРТЯ ОТНОШЕНИЙ
С апреля этого года на опытно-экспернмен- 

таЛьном заводе действует ведомственная 
приемка. Что отлнчает ее от госприемки, 
способствует ли она решительному скачку в 
улучшении качества продукции и как взаимо
действует с заводскими службами— об этом 
рассказывает руководитель ведомственной 
приемки на ВОЭЗ Г. А . МЕСНЯНКИН.

— Если сравнить, с 
чего мы начинали и 
чего добились за семь 
месяцев, шаг в сторо
ну I повышения каче
ства изделий воэзов- 
ской марки покажется 
заметным. Первый ме
сяц чуть ли не поло
вина изделий, подле
жащих контролю ве
домственной приемки, 
возвращ алась на до
работку, причем ох
ват ее был невелик. 
Сегодня мы проверя
ем всю продукцию.

Ш естьдесят процентов 
ее сдается с Ьервого 
предъявления. За ми
нувшие три месяца из 
трех миллионов 400  
тысяч рублей на дора
ботку возвращено то
варной продукции на 
6 0 0  тысяч рублей. 
Заметьте: весь брак
благополучно прошел 
контроль заводского 
ОТК.

Во всем этом мы 
видим свою недоработ
ку, нерешительность. 
Что и говорить, ве

домственная приемка 
в лице семи работни
ков частенько идет на 
компромисс. Так, на
пример, из-за дефи
цита электрооборудо
вания на польский по
грузчик мы заняли по 
сути соглаш атель
скую позицию: позво
ляем \ отправлять по
грузчик без электри
ческой «начинки», ес
ли заказчик привез 
его на ремонт уже без 
нее или в безнадеж
ном состоянии. В 
сущности, выдаем по
луфабрикат. а ведь 
можно поставить ка
мазовское оборудова
ние. Но на заводе по
шли по легкому пути.

' И мы поддались на 
уговоры: из Польши
не поступают запчас

ти — что тут подела
ешь. Но что кивать на 
заграницу, если сами 
же заводские специа
листы не сумели как 
следует оформить до
говорные отношения с 
заводом-пост а в щ и- 
ком?

Слабость нашей
службы еще и в том, 
что в отличие от гос
приемки мы не наде
лены правом наложе
ния ш трафа за от
правку бракованной 
продукции. А ‘ такие 
случаи были, без на
шего ведома за  воро
та уходили некачест
венные грейдеры, мо
тыги. Самое большее, 
что мы можем — не 
подписать предъяви
тельское извещение. 
Получается, что ве

домственная приемка 
по большей части 
просто сотрясает воз
дух на совещаниях, а 
рублем наказать не 
вправе. Не идет на 
такие меры и админи
страция завода. За 
все врем я— ни одного 
приказа о материаль
ном взыскании за 
брак ■с главных спе
циалистов. П очем у , я 
только о них говорю? 
Д а потому, что низ
шее звено — рабочие, 
м астера— у нас на за- 
Еоде постоянно лиша
ются премии за вы
пуск брака, а вот 
чтобы главные специ
алисты серьезно по
теряли в зарплате и 
призадумались — та
кого не слышал.

Разум еется, завод
ская служба качества 
не • меньше нашего за- 
интересована н безу- 
гречном соблюдении 
технологической дис

циплины, однако тре
бовательность ведом
ственной приемки вос
принимается как-то 
болезненно. Тем не 
менее, к нашим об
щим достижениям я 
отношу ставшие сто
процентными испыта
ния гидросистемы' по
грузчика и грейдера, 
установку стендов, от
работку конструктор- 
ско - технологической 
документации и мно
гое другое. Но, на 
мой взгляд, мы не вы
полняем главной сво
ей задачи— не активи
зируем чувство боеви
тости в борьбе за ка
чество у заводчан. На 
заводе нет даже по
пыток к созданию 
групп качества, никак 
не может «родиться» 
входной контроль.

Надо работать по 
совести всем, в том 
числе и ведомствен
ной приемке.



-ФУТБОЛ 
Чемпионат СССР 

2-я лига

крытых возможностей, 
он способен на большее. 
Надежно и стабильно 
сыграли Сергей Антон- 
кнн и Юрий Муси?ц. 
подтвердили свою фут
больную квалификацию 
Владимир М алахов и 
Юрий Чуркин.' А вот у 
наших «ветеранов» — 
Ю рия Дрягунова и Юрия 
Сироты не обошлось без 
досадных перепадов в иг-

Т Р У Д Н Ы Й  с е з о н
Команды 

«Торпедо» Кутаиси 
«Кяпаз» Кировабад 
«М еталлург» Рустави 
«Сокол» Саратов 
«Гоязан» Казах 
«Текстильщик»
Камышин
«Динамо» М ахачкала 
«Атоммаш» Волгодонск 
«Терек» Грозный 
«Дила» Гори 
«Х азар» Сумгаит 
«Торпедо» Волжский 
«Локомотив» Мин. Воды 
«Ш евардени» Тбилиси 
ЦОП Тбилиси 
«Бакинец» Баку

В ОЛГОДОН С К И Е 
футболисты закон

чили свой деэятый се
зон во второй лиге. Вось
мое место. занятое 
«Атоммашем», бфуслов-> 
но, воспринято как от
ступление с завоеванных 
ранее позиций. Автори
тет нашей команды, при
обретенный в предыду
щ ие годы, был достаточ
но высок. Мнения спе
циалистов тоже были 
едины— волгодонцы рас
сматривались как наибо
лее вероятные претен
денты на место в «пя
терке», дающее право на 
участие в следующем ро
зыгрыш е Кубка СССР. 
Увы, прогнозы не сбы
лись.

Первый круг и две 
стартовые победы во 
втором круге («Сокол» 
— 2:1, «Текстильщик» — 
3:2) еще как-то обнаде
живали поклонников 
команды. Но последовав
ш ая серия из девяти 
матчей, в которых 
«Атоммаш» никак не 
мог добиться победы, 
невыразительная игра в 
матчах с ЦОПом, «М етал
лургом» (Рустави), «Ди
намо» (М ахачкала), от-

В Н П М 0
23 5 2 70-22 51
20 4 6 80-28 44
19 5 6 63-29 43
18 5 7 65-39 41
15

Г.
5 10 51-36 35

13 7 10 49-36 33
13 5 12 44-38 31
12 7 11 44-40 31
12 7 11 43-39 31
12 5 13 45-52 29
11 6 13 39-48 28

9 5 16 29-43 23
8 4 18 29-54 20
8 4 18 33-61 20
5 4 21 32-72 14
2 2 26 15-94 6

кровенно разочаровали н
предопределили итоговое 
место в середине турнир
ной таблицы. Конечно, 
можно сетовать на пред
взятое судейство матчей 
в южных городах, трав
мы и перепады спортив
ной формы ведущих 
футболистов. Но не бу
дем отрицать, что выхо
дившие на поле игроки 
не был* коллективом с 
единой целью. Думается, 
необходимость менять 
подход в принципах ком
плектования команды 
назрела со всей очевид
ностью. Тем более, что и 
в Волгодонске подраста
ет футбольная смена. 
Так, на последний матч 
были заявлены воспитан
ники ДЮ СШ  «Атомма- 
ша» Руслан Питаев и 
Андрей Чередниченко. 
Последний уже выходил 
на поле. Команда юно
шей «Атоммаша» лиди
рует в своей подгруппе в 
первенстве РСФ СР.

В закончившемся чем
пионате неплохо себя 
проявил недавний дебю
тант команды — Влади
мир Сорокин, забивший 
пятнадцать мячей. В его 
игре еще много нерас-

ре, что сказалось на 
уровне командных дей
ствий. Практически весь 
сезон из-за травм ока
зался. потерянным у не
когда результативного 
форварда Игоря Гараги. 
Не смог завоевать место 
в основном составе 
«Атоммаша» и . Генна
дий Щ иров, похоже, 
смирившийся с ролью 
«вечного» запасного. Иг
ра Сергея Ш есточенко 
порою радовала болель
щиков, но в некоторых 
матчах роль нападающе
го оказалась непосиль
ной этому игроку. Ста
бильно сыграл Виктор 
Щ иров, но, видимо, луч
шие годы этого футбо
листа позади. Это, похо
же, понял и он сам — 
подал заявление об ухо
де из команды.

Кстати, по разным 
причинам команду поки
нули Наиль Курятников, 
Геннадий Щ нров, Игорь 
Гарага, Александр Силь- 
ченко и Дмитрий Кар
пов.

В целом, позади не
легкий сезон. Место в 
середине таблицы— это, 
пожалуй, в полном соот
ветствии с силами на
шей команды, хотя за
последние годы атомма- 
шевцы приучили нас к 
большему.

Впереди у команды 
юбилейный, десятый се
зон. Будет он не .менее 
сложным. Хочется, что
бы «Атоммаш» быстрое 
обрел свое новое игровое 
лицо, делая ставку на
сочетание опыта и моло
дости. Думается, коман
да еще порадует болель
щиков города красивы
ми победами.

О. СМ Ы Ш ЛЯЕВ.

Фоторепортаж
Р :  ______ _
Многих м м

П Р А З Д Н И К  Х Л Е Б А
Исполнился год со 

дня образования цу- 
зея хлеба в средней 
школе №  5. Этому 
событию посвящено 
мероприятие, состояв
шееся в актовом зале 
школы. На столах бы
ли разнообразные 
хлебобулочные изде
лия — выпечка уча
щихся, а на стенах — 
плакаты, призываю
щие к бережливости 
хлеба, к  уважению 
нелегкого хлебороб
ского труда.

Под руководством 
ведущей, учительни
цы Л. П. Соловьевой,

силами учащихся пя
того «е» класса была 
представлена л и те р а 
турная композиция 
«Осень в гости к нам 
пришла». О техноло
гии приготовления 
хлеба рассказала ин
женер-технолог хле
бозавода №  2 И . А. 
Рябухина Дна правом 
снимке). По оконча
нии торжества учащ и
еся от классов пере
дали в дар музею вы
шитые рушники, кра
сиво оформленный 
планшет со стихами о 
хлебе, рецепты приго
товления изделий из

черствых хлебобулоч
ных изделий и т. д.

Необходимо отме
тить, что подобного 
музея пока нет не 
только в других шко
лах города, но н во 
всей Ростовской об
ласти.

В. ЧАЛОВ.

Консультирует юрист

«КОМСОМОЛЕЦ». с
15 ноября— «Кннг-Конг» 
(малый зал) (2 серии, 
СШ А) — в 11, 14.30, 
17.10, 19.40. '«Кннг-
Конг жив» (большой зал) 
(2 серии, СШ А) — в 10, 
14, 17.40, 20.30. «ВОС
ТОК». 19— 20 ноября — 
«Заклятие долины Змей» 
(2 серии, СССР — Поль

ша) — в 11, 16, 21 час. 
«Больш ое приключение 
Зорро» (Мексика) — в 
13.30, 18.30.

«ВИДЕОСАЛОН». 19 
— 20  ноября — «Апа
чи» (Ю гославия) — в 16 
часов. «Артист» (2 се
рии, Индия) — в 18 час. 
М ультфильмы— в 14 час. 
Адрес: ул. Курчатова,
47. Остановка «Магазин 
«Телерадиото в а р ы». 
Троллейбусы: Л<?№ 3, 5, 
6. Часы работы: с 13 до 
22.00. Выходной— поне
дельник.

нашего дорогого 
Григория Фомича 

М И ЗГИ РЕВА  
с семидесятилетием!

Ж елаем крепкого 
здоровья, долгих лет 
жизни.

Дети, внуки, 
жена н друзья. S

Источник повышенной опасности
«Что это такое—источник повышенной опасно

сти? И в каком порядке возмещается причиненный
ущерб или вред?».

О  СОВЕТ С К О М 
99 гражданском пра
ве под источником по
вышенной опасности 
понимается деятель
ность, связанная с 
эксплуатацией опре
деленных объектов, 
особые свойства кото
рых создают повы
шенную вероятность 
причинения вреда ок
ружающим. Чаще все
го повышенная опас
ность возникает при 
использовании таких 
объектов, которые 
нельзя мгновенно ос
тановить, например, 
автомашины, мото
циклы, станки. Поэ
тому гражданское зако 
нодательство относит 
к источникам повы-

К. МОСКАЛЕВ.

шенной опасности де
ятельность транспорт
ных организаций, про- 
мышленных предпри
ятий, строек, владель
цев автомашин. К 
ним такж е относится 
и деятельность, свя
занная с использова
нием сильнодействую
щих ядов, токов вы 
сокого напряжения, 
взрывчатых веществ, 
с содержанием диких 
животных и др.

Для того, чтобы 
обеспечить большую 
осмотрительн о с т ь  
владельцев источни
ков повышенной опас
ности, заставить их 
принять все возмож
ные меры для предот
вращ ения вредных по

следствии своей дея
тельности, законом ус
тановлена более стро
гая ответственность 
за причиненный ими. 
вред. В отличие от 
общих правил об обя
зательствах, возника
ющих вследствие при
чинения вреда, обя
занность возместить 
вред, причиненный 
источником повышен
ной опасности, возни
кает независимо от 
вины причинителя. 
Но он освобождается 
от ответственности, 
если докажет, чю  
вред возник вследст
вие непреодолимой 
силы (например, в ре
зультате землетрясе
ния или наводнения) 
или умысла потерпев
шего (гражданин сам 
бросился под колеса 
автомашины, решив

покончить жизнь са
моубийством).

Как правило, от
ветственность за при
чиненный вред возла
гается на владельца 
объекта (его собствен
ника) либо на граж да
нина или организа
цию, которые получи
ли этот объект по до
говору аренды, прока
та, по доверенности 
на право управления. 
Поэтому, если води
тель такси или маши
нист электропоезда, 
например, собьет че
ловека, то врСд потер
певшему будет возме
щать соответственно, 
таксомоторный парк 
или ж елезная дорога.

Представим та
кую ситуацию: со
стоянки угнана авто
машина, и угонщик на 
ней совершил аварию

(столкнулся с другой 
автомашиной). Кто v. 
этом случае будет ог- 

■вечать за причинен
ный вред — владелец 
автомашины или угон
щик? Здесь существу
ет такое правило: ес
ли владелец автома
шины докажет, что 
она вышла из его об
ладания без его вины, 
то причиненный вред 
будет возмещать угон
щик. При причинении 
же вреда источником 
повышенной опасно
сти,_ выбывшим из об
ладания владельца в 
результате противо
правных действий 
третьих лиц, но при 
наличии вины вла
дельца (например, не 
закры л у машины 
дверцу), обязанность 
возместить вред мо
жет быть возложена 
и на владельца, и на 
\тонщика.

М. ЖУК, 
зам. прокурора 
г. Волгодонска.

А 2-комнатную квар
тиру (28,5 кв. м, 2-й 
этаж, телефон, сарай, га
раж) в г. Ю рга Кемеров
ской обл. на квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Ленина, 69, 
кв. 27.

Д 3-комнатную квар
тиру (36 кв. м. 1 этаж) 
на две однокомнатные. 
Обращаться: ул. Горько
го, 91, кв. 2.

Д  срочно 2-комнатную 
квартиру (30 км. м) на 
две 1-комнатные или 
комнату (одну, можно в 
г. Цимлянске). Обра
щаться: ул. - Морская,
118, кв. 34, после 18.00.

А важаемые женщины!

19 ноября с 9.00 до 
14.00 в женской кон
сультации роддома 
№  3 (новый город) 
состоится «День от
крытых дверей». При
ем ведут врачи-гине
кологи, онкологи.

^ Ж д е м  вас на прием^

Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
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ный секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и з н и  — 2-34-49, 2-05-25, экономики народногсг хозяй
ства— 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской ж изни  — 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии  
(прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, ф отокорреспондента — 2*34-24.

Зак. 7230 
Тир. 34500

волгодонское полиграф объедииение Ростовского управления издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30 
Объем — 1 н. л. П ечать оф сетная. . J
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