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ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

Все, как один, вышли ■ прошедшую субботу на 
свои рабочие места члены комплексной бригады 
СМУ-10 «Заводстроя», руководит которой комму
нист Б. Бойко. Монтажники ударно потрудились на 
строительстве ГПТУ Ростовской АЭС. Все зарабо
танные средства перечислены в фонд помощи по
страдавшим от землетрясения в Армении.

Фото С. ЛЕНКИНА.

9 ДЕКАБРЯ - внеоче
редное бюро ГК ВЛКСМ 
постановило создать го
родской комсомольский 
штаб по оказанию помо
щи пострадавшим от зем
летрясения в Армении, 
открыть приемные ‘пунк
ты посылок в горкоме и 
во всех учебных заведе
ниях города,

...Воскресенье. Завора
чиваю в бумагу шубу и 
отправляюсь в ближай
шую школу — Ха 16. 
Г. Мальцев», завуч-орга- 
низатор, принимает шубу 
и просит:

—Скажите в горкоме, 
чтобы вещи забрали — 
заполнена целая комната. 
Их приносят и дети, й 
родители — причем ве
щи добротные, многие 
почти не ношенные.

В ГК ВЛКСМ кабинет 
секретаря завален одея* 
лами, пальто...

При мне внушительная 
куча вещей стала еще 
внушительней. Разгово
рились с пожилой жен
щиной— Надеждой Пор- 
фирьевой Козловой, ко
торая принесла большой 
мешок.

— Беда заставила прий
ти. Мы все, что могли, 
отдали—и вещи, и день
ги. Сын кровь сдал.

Другая женщина вме^ 
сте с сыном принесла па
латку, хорошую, трех
местную. Зовут ее Лидия 
Федосеевна Добрякова:

— Я сыну сказала: по
живешь пока без палат
ки. Там она нужнее...* ♦ *

На станции перелива
ния кровн сдают кровь 
студенты, учащиеся, ми
лиционеры, рабочие и 
целые коллективы. За 
два дня сдано около 100 
литров!

Передо мной —стопка 
заявлений в комиссию по 
ликвидации последствий 
землетрясения в  Арме
нии. Зто— удивительные 
документы.

Владимир Михайлович 
Мымрин, коммунист, на
чальник спасательной 
станции: «Могу выпол
нять любую работу. Могу 
подобрать еще надежных 
ребят». И здесь же нахо
жу второе (Заявление 
Мымрина— просьба усы
новить ребенка из Арме
нии.

А на заявлении Бориса 
Васильевича Белова, пре
подавателя ПТУ-70, иНр 
структора по туризму 
(горноспасателя), рукой 
председателя гортурклу- 
ба написана рекоменда
ция •«Человек достоин 
поехать сражаться с бе
дой!».

Десятки заявлений. От 
коллектива Припятского 
монтажного управления 
треста «Южтеплоэнерго- 
монтаж», который строит 
РоАЭС, от Сергея Ва
сильевича Иванова, уча
стника ликвидации чер
нобыльской трагедии.

А сколько просьб взять 
на воспитание детей, 
лустить жить семью по
страдавших! #

Галина Муслимова, 
азербайджанка, пишет:

«Я не хочу жить без
смысла, зная заранее,
что дети будут жить в 
детдоме!».

Севад Мирзолян, де
легат XIX съезда
ВЛКСМ: «Наша семья
обязуется воспитать хоро
шего, . порядочного чело
века!»...

А. ПОЗДНЯКОВА.

Микрорайон: дела и проблемы — ------------—

На повестке дня...
Кому вы высказываете 

свои претензии, свое не
удовольствие, свои оби
ды, если, скажем, ваш ре
бенок (и многие, многие 
другие дети), идя в шко
лу, ежедневно преодоле
вает огромную лужу, 
шагает мимо открытых 
колодцев? Если за хле
бом вы, как в давние 
времена, стоите в длин
ной очереди? Если для 
того, чтобы вовремя 
уехать на работу, вам 
нужно забыть о своем 
человеческом достоинст,- 
ве.,.
Так к кому же пойти че
ловеку со своими каждо
дневными заботамй и 
обидами?

Знакомство с работой 
совета микрорайона

М« 24 (квартал В-16) 
убеждает в том, что имен
но здесь жители района 
нахЬДят реальную по-> 
мощь и защиту своих ин
тересов. Не было бы в 
этом особой заслуги де
путатов, всех членов со
вета, если бы проблем 
было не так много и ре
шались они легко. Одна
ко картина здесь иная: 
если вчера решен один 
вопрос, сегодня возникло 
два новых. Относительно 
того же, насколько легко 
они решаются...

Побывав на последнем 
оаседании совета мнкро1 
района, я не могла не за
метить: далеко не всегда 
по нраву конкретным ис
полнителям, от которых 
зависит устранение тех

или иных проблем, пози
ц и я . депутатов. Никак не 
хотели они последовать 
наетойчивому совету 
председателя совета де
путата Э. Н. Мустафи- 
нова:

«Не надо нам расска
зывать, почему вы не мо
жете это» сделать. Рас
скажите, что предприни
маете, чтобы было сде
лано».

А речь шла о таких 
раболевших у жителей 
В-16 проблемах, как пас- 
сажираперевозки, благо
устройство дорог и тро
туаров, установка теле
фонов-автоматов, строи
тельство хлебного мага
зина и школы. Перечень 
можно было бы продол
жить. Но почти никто из

приглашенных- на заседа
ние (среди них замести
тель начальника авто
транспортного пассажир
ского предприятия Г. И. 
Адамов, начальник элек
троцеха городского узла 
связи П. М. Кривошеев) 
не пришел готовым к 
конкретному разговору, 
со своими деловыми 
предложениями. А ведь 
о цели встречи были пре
дупреждены заранее. И 
все-таки обсуждение ни 
одного из вопросов не 
заканчивалось до тех пор, 
пока не был найден путь 
к его решению, не назва
ны конкретные сроки ис
полнения.

Намеренно не расска
зываю о каждом из них 
подробнее: дадим воз
можность тем, кто несет 
ответственность за их ис
полнение, сдержать сло
во, данное депутатам. И 
тогда вернемся к начато
му разговору.

Л. СВИДЕРСКАЯ.

Экологический 
бюллетень

В ноябре Волгодонской комплексной лабо
раторией наблюдения за загрязнением при
родной среды в городе проанализированы 
1092 пробы воздуха на содержание 11-ти за
грязняющих примесей. Уровень загрязнения 
атмосферного воздуха незначительно отличал
ся от положения в октябре. Несколько пони
зилось содержание пыли (менее 0,5 предель
но допустимых концентраций), что связано с 
осадками и увлажнением почвы. Более высо
кая запыленность по-прежнему характерна 
для нового города (район торгового центра).

Содержание в атмосферном воздухе сер
нистого ангидрида, окисей углерода и азота 
не достигает предельно допустимых концен
траций. Уровень загрязнения двуокисью азо
та остался тем же (его среднемесячная кон
центрация достигает 1 ПДК). Содержание в 
атмосферном воздухе сероводорода, аэрбзо- 
лей серной кислоты и растворимых сульфа
тов, сажи, синтетических поверхностно-актив- 

• ных веществ незначительно.
Несмотря на уменьшение концентрации 

формальдегида в воздухе, уровень загрязне
ния атмосферы этой примесью остается доволь
но высоким (среднемесячная концентрация 
его составляла 1,3 предельно допустимой). 
Уменьшение же средней концентрации, оче
видно, связано с метеорологическими условия
ми—направлением ветра со стороны пред
приятия-загрязнителя (лесоперевалочный ком
бинат). По-прежнему высок уровень загряз
нения атмосферного воздуха жирными кисло
тами, что особенно ощущается при западных 
направлениях ветра (30 процентов случаев в 
ноябре). Средняя месячная концентрация 
суммы жирных кислот составила в ноябре 
2,7 ПДК (предприятие-загрязнитель — хим
завод).

Городской санэпидстанцией в ноябре под 
факелом предприятий-загрязнителей отобрано 
58 проб атмосферного воздуха, из них 24,4 
процента—с превышением ПДК. Контроль 
осуществлялся по 2 ингредиентам—синтети- , 
ческим жирным кислотам и формальдегиду. 
Под факелом ВХЗ из ,38 отобранных проб 
13, т. е. 34,2 процента, имели превышение 
ПДК (максимально-разовой). Из отобранных 
в отдельные дни городской санэпидстанцией 
под факелом ВЛПК 20-ти проб на формаль
дегид превышения максимально-разовой ПДК 
не зафиксировано. Максимальные концентра
ции синтетических жирных кислот достигали 
1,9 ПДК, формальдегида—0,6 ПДК.

И. РЕВЕНКО — главный санитарный 
врач г. Волгодонска, В. ГРОО—уполно
моченный Северо-Кавказской региональ
ной госинспекцин по охране атмосферно
го воздуха, Л. Ш УЛЬЖЕНКО— началь
ник Волгодонской комплексной лабора
тории наблюдения за загрязнением при
родной среды.

Редакции о т в е ч а ю т ...
...председатель комите

та народного контроля 
ПСМО «Волгодонск- 
строй» Н. П. ГРУЗИН- 
ЦЕВ:

«План
сорван»

— В объединении уде
ляется постоянной внима
ние сдаче подразделения
ми металлолома.

Дважды ставился этот 
вопрос и на заседаниях 
комитета народного конт
роля ПСМО. После выхо
да статьи «План сорван», 
комитет народного конт
роля рассмотрел итоги 
выполнения плана-, сдачи

металлолома за десять 
месяцев.

Предупреждены о пер
сональной ответственно
сти за выполнение годо
вого плана по сдаче ме
таллолома управляющие 
трестами «Заводстрой»
В. М. Лосев, «Пром- 
строй» В. Н. Сериков, на
чальник ПСО «Граждан* 
строй» А. Н. Щербаков, 
объединения «Волго- 
донскстройпром» М. В. 
Кательва, начальник
«Стройавтотранса» И. И. 
Муругов.

В течение года коми
тет народного контроля 
наказал ряд руководите
лей за срыв выполнения 
плана по сдаче черного и 
цветного металлолом?.



Правофланговые

КАЖДЫЙ день вы- ^  
езжает на линию 

«водойсяка» водителя 
АТП-2 производствен
ного объедки е н и я 
«Стройавтот р а н е »
Сергея Пименова. В 
его задачу входит 
обеспечение водой 
штукатурных станций.
Всегда п срок справ
ляется он с этой зада
чей. На предприятии 
Сергей работает уже 
тринадцать лет.

Бойцы вспоминают ._______

выстояли
И ПОБЕДИЛИ

Партийная жизнь________

Помогли социологи
Как наладить ритмич

ность производства? Эта 
проблема остро стояла 
перед коллективом заво
да ЖБК-100 четыре года 
назад.

Администрация, пар
тийное бюро понимали, 
что решение «е надо ис
кать в стабилизации кол
лектива. Что это значит? 
Это значит: строить жи
лье, создавать людям 
нормальные условия для 
работы, предметнее зани
маться решением соци
альных вопросов.

Тогда и призвали мы 
на помощь группу социо
логов, которые провели

Физкультура и

анонимное анкетирова
ние. Через год на осно
вании, его результатов на 
предприятии разработали 
программу социального 
развития, рассчитанную 
до 1995 года.

Выполнение этой про
граммы стало ведущим 
направлением в деятель
ности коммунистов заво
да. На заседаниях пар
тийного бюро мы регу
лярно заслушивали отче
ты руководителей, ответ
ственных за выполнение 
тех или иных вопросов 
социальной программы. 
Принципиально обсужда
ли связанные с ней воп

росы на партийных соб
раниях.

Результаты налицо. С 
1985- года очередность 
на жилье уменьшилась 
на 202 человека, количе
ство работающих возрос-, 
ло с 498 человек до 541 
человека— построили де- 
вятнэтажный дом. Ре
шается и устройство де
тей в дошкольные уч
реждения. С рядом дет
ских садов мы заключи
ли договора на оказание 
им помощи. Таким обра
зом, количество нужда
ющихся в детских до
школьных ' учреждениях 
нам удалось сократить 
более чем в два раза.

Собственными силами 
в основных цехах начали

строительство бытовых 
помещений. Такие поме
щения уже имеют рабо
чие ремонтно-строитель
ного, ремонтно-энергети
ческого цехов, автогара- 
жа, кранового участка.

Успешно решаются и 
другие вопросы, намечен
ные программой.

Нынче мы вновь при
гласили социологов. Оче
редной цикл исследова,- 
ннй показал, что обста
новка на заводе стабили
зировалась. Это чувству
ется и по наладившему
ся ритмичному производ
ству.

С. КАЗАРЯН, 
секретарь партбюро 

завода ЖБК-100.

спорт

Ушёл в отпуск 
инструктор и
Представьте себе та

кую картину: ушел в от
пуск инструктор по физ
культуре и... жизнь в 
коллективе физкультуры 
замерла (это не касается 
Атоммаша и «Волго- 
донскстроя», У них всег
да есть на замену штат
ные работники). На дру
гих же предприятиях так 
и случается. А ведь, по 
сути, если физкультурно- 
оздоровительная работа 
не на бумаге, а на деле, 
она и на время отпуска 
инструктора не заглох
нет. * В противном случае 
инструктор не работает 
с общественным активом, 
не пользуется авторите
том у руководител! пред* 
приятия, партийной,
профсоюзной и комсо
мольской организаций.

Чувствуется, что нала
живается работа в кол
лективе Атоммаша {стар
ший инструктор В. Е. 
Лопашннов, председа
тель совета коллектива 
физкультуры М- В. За- 
польский). Здесь посто
янно совершенствуют 
формы работы по месту 
жительства,. на производ
стве. Но и проблем пока 
много. До сих пор не з а 
вершено строительство 
спортивной базы. В дол 
гострое—яхтклуб. Разве 
не под силу Атоммашу 
осилить это? Ведь сумел 
же опытно-эксперимен
тальный завод построить 
стадион « Спартак». В 
том, что нет до сих пор 
на Атоммаше хорошей 
спортивной базы, есть н 
вина коллектива физ
культуры.

Следует добиваться, 
чтобы программа разви
тия материально-спортив
ной базы . (или часть ее) 
решением трудового кол
лектива вошла в плану

• н

социально- экономическо- 
го развития предприятия, 
программу «Здоровье», 
колдоговрр, и, следова
тельно, получила мате
риально-финансовое ос
нование,

Из года в год постоян
но мы теряли опытных 
инструкторов - методис
тов. Труд их был обесце
нен морально н матери
альна. Социальные усло
вия по сей день оставля
ют желать лучшего,

Все эти вопросы под
нимались в апреле на I 
Всесоюзном съезде
ВДФСО профсоюзов, де
легатом которого был. 
Готовятся соответствую
щие постановления.

Важным моментом в 
закреплении кадров, по
вышении уровня их рабо
ты является система мер 
морального и материаль
ного поощрения. Права 
позволяют трудовому 
коллективу, администра
ции, профкому оплачи
вать работу штатного 
физкультурного работни
ка в соответствии с его 
трудовым вкладом, а ад
министрации предприя
тий разрешено также 
выплачивать все премии 
работникам непроизвод
ственных сфер наравне 
с рабочими и инженерно- 
техническими работника
ми.

Это все важно, но мно
гое зависит от самого ин
структора-методиста. От 
его знаний, культуры,
авторитета, настойчиво
сти, умения решать воп
росы. Но на сегодняш
ний день большинство
инструкторов- методистов 
просто поражены, если 
хотите, синдромом равно
душия и безответственно
сти.

Вот пример. К нам в 
город приезжал профес
сор Ленинградского ин
ститута медико-биологи
ческих проблем С. Б. 
Тихвинский, который яв
ляется первым специа
листом в области спор
тивной медицины в стра
не. Согласился прочитать 
лекцию для инструкто- 
ров-методистов, тренеров, 
спортивных работников. 
Все были предупрежде
ны, и ’ что вы думаете? 
На лекцию пришла одна- 
единственная инструктор- 
методист Марина Павлов
на Жаврнд, да еще два 
председателя: спорткоми
тета- и ДФСО... Кстати, 
М. П. Жаврид—инструк
тор по физкультуре трол
лейбусного управления. 
По-настоящему увлечена 
своим делом. Не случай
но коллектив физкульту
ры троллейбусного уп
равления признан обко
мом профсоюза лучшим 
в социалистическом со
ревновании.

Как уже сказано вы
ше, добрых слов заслу
живает коллектив опыт
но - экспериментального 
завода за строительство 
стадиона. Но, как ни 
странно, физкультурно- 
оздоровительная работа 

-здесь ведется слабо,. Кол
лектив этот имеет, кро
ме стадиона, и ведущую 
команду по хоккею на 
траве— «Дончанку». Та
кую возможность исполь
зовать бы для широкой 
спортивно-массовой рабо
ты в цехах, бригадах. 
Но... в день профессио
нального праздника чест
вовали только «Дончан- 
ку», хотя можно было бы 
провести спартакиады в 
подразделениях предпри
ятия, кубковые соревно
вания цо разным видам 
спорта. Для этого нужен 
всего-навсего энтузиазм 
коллектива фн-зкультуры, 
профкома,

С. ЕФРЕМОВ,
председатель город
ского совета ВДФСО
профсоюзов.

СДАЛИ
КРОВЬ

50 курсантов учеб
ного центра управле
ния внутренних ’дел 
облисполкома безвоз
мездно сдали кровь, 
которая потребуется 

■ раненым в результате 
землетрясения в Ар
мении.

Все курсанты цент
ра решили отработать 
четыре дня на объек
тах «Гидроспецстроя», 
а заработанные деньги 
перевести на счет фон
да помощи № 700412 
Армянской республи
канской конторы Жил- 
соцбанка.

К. ЗАХОДЯКИН, 
заместитель на
чальника учебно
го центра по по
литчасти.

Битва за Москву — 
крупнейшая битва вто
рой мировой войны. Она 
продолжалась более шес
ти месяцев. В ней участ
вовало с обеих сторон 
более трех миллионов че
ловек, около 2700 тан
ков, до двух тысяч само
летов, до 22 тысяч ору
дии и минометов.

Пулеметчик 28-го ба
тальона 64-й стрелковой 
дивизии Александр Ан
тонович Шило вспомина
ет:

—В первых числах де
кабря 1941 года перешли 
в наступление. Такие бы
ли бои, что сейчас дума
ешь, как можно в такой 
обстановке, где, кажется, 
нет живого места от 
бомб, снарядов, пуль, ос
таться живым. Снега бы
ли большие, мороз. Кру
гом немецкие трупы, щи
ты со словами: «Русский 
сугроб — немцу гроб», 
много подбитых немец
ких танков с надписью: 
«Прощай, Москва, убе
гаем домой». Но не мно
гим удалось добежать до 
дома. Тысячи и тысячи 
убитых немцев остались 
на полях и дорогах вой
ны.

О том, что воевал пу
леметчик Шило храбро, 
говорят его три ордена и 
свыше десяти медалей, в 
т. ч. «За оборону Моск
вы». Дважды был ранен, 
но с честью прошел бое
вой путь от М осквы' до 
Дня Победы в Германии.

Сейчас Александр Ан
тонович на пенсии, но 
встретились с ним не до
ма, а в комитете 
ДОСААФ, где он переда
ет свой опыт.

Большая опасность уг
рожала небу Москвы. На 
аэродромы центрального 
направления слетались 
стаи немецких бомбарди
ровщиков. Появилась 
особая авиагруппа «Мо
сква», эскадрильи
«Гриф», «Кондор», «Ле
тающие акулы» с нари
сованными на передней, 
части фюзеляжей оска
ленными челюстями, с 
эмблемами «Мертвая го
лова» и всеми тузами из 
карточной колоды. Все 
это должно было устра
шить русских. Но не тут- 
то было. Наши воины-зе-

нитчики, летчики, пуле
метчики давали нм при
курить.

Вот что писал в ар
мейской газете старший 
политрук Дурасов: «Зе
нитные батареи Вяльце
ва, Чапурина всегда 
встречали фашистскую 
авиацию морем огня. За
ставляли ее беспорядоч
но сбрасывать бомбы. От 
меткого огня зенитчиков 
четыре «юнкерса» тут же 
загорелись и врезались в 
землю. Пяти подбитым 
бомбардировщикам уда
лось приземлиться по ту 
сторону наших передо
вых подразделений. Те
перь немецкие бомбарди
ровщики только изредка 
появлялись в зоне зенит
ного огня этих подразде
лений».

Участник московской 
битвы Григорий Василь
евич Вяльцев вспоминает:

— Гитлер стремился 
налетами авиации не 
только сжечь Москву, ис
требить ее население. 
Москва была его глав
ной стратегической це
лью. Но наша задача бы
ла отстоять Москву, и 
мы ее отстояли.

Десятки тысяч воинов 
награждены орденами и 
медалями. Свыше миллио 
на человек удостоены ме
дали «За оборону Моск
вы». Среди ветеранов 
нашего' города— Михаил 
Иванович Корсун, Ната
лья Ивановна Селезнева, 
Андрей Михайлович 
Светлишнев, Георгий 
Григорьевич Топилин, 
Анатолий Артемович По
ляков, Николай Ивано
вич Евсюков и другие.

Под Москвой был не 
Только прегражден путь 
.агрессору к столице. 
Здесь заложен был фун
дамент для будущих ре
шающих побед. Под 
Москвой загорелась заря 
Победы над фашизмом, 
Победы, путь к которой 
лежал через Сталинград-и 
Курск, Кавказ и Карпа
ты, через Белоруссию и 
Польшу и закончился в 
Берлине. Мы отстояли 
мир, дружбу народов ми
ра. Дело чести молодежи 
свято это беречь и при
умножать.

В. АННЕНКОВ, 
ветеран воины.

По следам письма -

На сто бед
В редакцию поступило 

несколько писем от жиль
цов дома №  68 по улице 
Морской. В. А. Шутов 
сообщил, что в его квар
тире течет кровля, хотя 
и произведен ремонт. 
Жильцов квартир №№ 
54, 70, 72 и других ин
тересует вопрос, за чей 
счет производится ре
монт в квартирах № №  
71, 50, 57, и почему во 
многих квартирах не де
лают своевременного ре
монта и не выделйют 
стройматериалы?

Выяснено, что жильцы 
квартир № №  50, 57 и 
71 договорились о ремон
те своих квартир с уча
стком № 7 по услугам 
населению СМУ «Отдел- 
строя».

С рабочими этого уча
стка, которые ремонтиру-

• • •

ют квартиры в доме 
№  68, я тоже встречал
ся. У них—наряды, полу
чают зарплату за выпол
ненную работу. А вот то, 
что кровля течет после 
ремонта, увидел своими 
глазами. Кстати, ремонт 
производило УЖХ «Вол- 
годонскстроя». Выполни
ли его из ряда вон плохо. 
Рубероид вздулся. Зали
вает квартиру Xs 91, в 
которой про ж и в а е т 
т. Шутов.

Беседовал я с жильца
ми квартир 54, 72, 53, 
91 Пискуновой, Тучиной, 
Шутовым. Они рассказа
ли, что много сделано по 
ремонту квартир силами 
самих квартиросъемщи
ков. Думается, чтобы 
снять все жалобы, на
чальнику УЖХ «Волго- 
донскстроя» Л. П. Само-

хину нужно принять ре
монт от жильцов и опла
тить его стоимость по го
сударственным расцен
кам, заложенным в сме
ту. К тому же завершить 
ремонт кровли и труб по 
воде и отоплению.

Мои* собеседники жа
ловались и на грязь в 
подъездах, лестничных 
клетках. Здесь прежде 
всего квартиросъемщи
кам нужно поддерживать 
чистоту, тогда не придет
ся жаловаться самим на 
себя.

Из беседы с жильцами 
узнал также, что они н 
не видели своего депута
та. Побывал у секретаря 
совета Микрорайона В. В. 
Пушкаревой. Она сооб
щила, что неоднократно 
приглашали на встречу с 
жильцами руководителя 
УЖХ «Волгодонскстроя» 
Л .П. Самохина. но он 
игнорирует.

В. ЧЕРНЫШОВ.



Размышления о перестройке Эк оно ми неси ое обозрение: к итогам я н в а р я -н о я б р я

ДЕЛ 
КОНКРЕТНЫХ

В сложное рремя мы 
живем — перестройка в 
стране. А когда что-либо 
перестраиваешь, труднос
тей становится • больше, 
как и трухи, мусора, В 
такой оостановке люди 
обычно не ждут, когда 
нее будет перестроена, а 
каждый день очищаются 
от мусора. Надо бы и в 
стране так: перестраивая 
—очищаться.

Гласности, конечно, 
стало больше, развивает
ся демократия, но что от 
нее толку, если в дейст
вительности же мы пока 
все разворошили так, 
что и нового здания за 
старьем не видно. Везде, 
особенно в сфере торгов
ли, обслуживания —бес
толковщина н неразбе
риха, и быт жизни изо 
дня в день не улучшает
ся, а осложняется. Со
вершенно опустевшие ма
газины, отсутствие зап
частей на предприятиях, 
рембыттехннкн н теле- 
радиоаппаратуры, раздра
жающе отвратительная 
работа пассажирского ав
тотранспорта — все это 
говорит о том, что хо
зяйственная перестройка 
сильно отстает от поли
тической,

Я затронул транспорт
ное обслуживание. Рас
скажу о недавних впе
чатлениях по этому по
роду. Пришлось быТЪ. с 
женой и двухлетним сы> 
ном у родственников в 
дальнем квартале''нового 
города. ■ Туда мы ехали 
на 22-м автобусе где-то в 
17.00. Садились на пло
щади Дзержинского, и 
до самого конца поездка 
проходила в .экстремаль
ных условиях. Все. там 
было: и «массаж» (нам
Изрядно помяли бока), и 
ругань раздраженных 
пассажиров,

Но еще мучительнее
была дорога обратно. Час 
ожидания 22-го автобуса 
не дал результата. За
ехавший на стоянку 54-й 
автобус поспешно выса
дил пассажиров и срочно 
куда:то рванул порожня
ком, Пришлось идти пеш
ком с' ребенком на руках. 
Мы добрались да торго
вого центра. Там трол
лейбусы ходят часто, и 
мы доехали до остановки 
«Улица 30 лет Победы». 
А дальше— опять пеш
ком до площади’ Дзер
жинского н далее ло 
своего дома. Таким обра
зом, возвращались мы 
домой из гостей с 21.00 
до 23.45. Трое оставших
ся дома детей, устав нас 
ждать, уснули..,

1 Скажите, что общего 
между таким вот транс
портным обслуживанием 
и перестройкой? Говорим 
мы о ней много, вроде бы 
-и кое-что делаем, но ре
ального улучшения, уров
ня жизни нет—вот в чем 
.Дело.

Чем критиковать, ска
жут нетерпеливые чита
тели, лучше бы что-ни

будь предложил. Как 
раз это я и собираюсь 
сделать. Я бы предло
жил, напрнмер, пасса
жирскому автопредпрня- 
тшо продать десятка два 
автобусов, пусть самых 
поношенных и самых не
больших (пазиков) коо
перативам. Кооператоры, 
уж будьте спокойны, не 
«пролетят» мимо толпы 
людей на остановке. А 
ведь сколько сотен авто
бусов неизвестно зачем 
и куда раскатывают днем 
и ночью по городу с од- 
ним-двумя пассажирами!

Много разговоров бы
ло о том, чтобы ведомст
венный и заказной транс
порт «подбирал» пасса
жиров, а Толку? Так от
дайте часть их коопера
торам.

Наряду с -этим можно 
сделать и так, как посту
пили в Омске. Там кого- 
то здравая мысль озари
ла: не убеждать транс
портников подбирать пас
сажиров, а поставить з 
ведомственных и заказ
ных автобусах билетные 
кассы. Везет, к примеру, 
«ЛАЗ» бюрократа, ли
шенного персональной 
машины, на какой-нибудь 
семинар, но шофер уже 
не проезжает мимо '«го
лосующих» людей, а 
подбирает их по пути. 
Оказывается, это выгод
но и государству.

Я клоню к тому, что 
нужно, наряду с пропаган
дой перестройки, Ь&ви- 
тнем гласности поболь
ше конкретных дел. Что
бы каждый день люди 
видели улучшение жиз
ни. Нужно каждый день 
делать практические ша
ги к улучшению обслу
живания снабжения про
довольствием и промыш
ленными товарами, А. то 
ведь на самом деле как 
получается? Два года уже 
идет агитация за аренду', 
а сельский кооператив 
создать невозможно: бю
рократы намерены еще 
неизвестно сколько вре
мени решать казуистиче
ский вопрос; то ли за 
землю должен платить 
кооператив, взявший ее 
в аренду, а продукцию 
реализовать по своему 
усмотрению, то ли вы
полнять совхозную или 
колхозную госпоставку, а 
потом утке продавать* из
лишки продукции или ос
тавлять их себе. От тако
го подхода к делу про
дуктов на прилавках 
больше, конечно, не ста
нет,

! Думаю, практические 
шаги к перестройке дол
жен делать каждый к 
ежедневно. Особый
спрос за проведение в 
жизнь реформы—с сове
тов трудовых .коллекти
вов, хозяйственных ру
ководителей, Советской 
власти на местах и в 
■центре. Перестройка 
ждет реальных дел д ре
зультатов
I ,. В. ОСИПОВ.

КАК МЫ РАБОТАЕМ
П ромы ш ленность

За одиннадцать меся
цев текущего года пред
приятия города недопо
ставили промышленной 
продукции на 1732 тыся
чи рублей, план поставок 
в целом по городу выпол
нен на 99,5 процента. 
Систематически . не вы
полняется план поставок 
химзаводом (99 процен
тов), Атоммашем (99,8), 
консервным ’ заводом 
(94,8 процента). Двенад
цать предприятий города 
план поставок выполнили 
на 100 процентов, к ним 
относятся пнщекомбинат, 
хлебокомбинат, молзавод, 
мясокомбинат, лесоком
бинат.

Убытки в- целом по 
городу— выше плановых 
на 2650 тысяч рублей и 
составляют 14170 . тысяч 
рублей.

Достигли сверхплано
вой прибыли предприя
тия: химзавод — на 869 
тысяч рублей и бетонно
растворный завод на 266 
тысяч рублей. Ниже пла
новых — на 130 тысяч 
рублей убытки на кон

сервном заводе. На лесо
комбинате при плановых 
убытках 3311 тысяч 
рублей.получена прибыль 
280 тысяч рублей. Произ
водство продукции в оп
товых ценах 1982 года 
за одиннадцать месяцев 
текущего года возросло 
к соответствующему пе
риоду прошлого г.ода в 
целом но городу на 3 
процента, по лесокомби
нату на 77,3 процента, 
по Атоммашу — - на 4,2 
процента, мясокомбинату 
—на 12,3 процента, гш- 
щекомбинату — на. 28,7 
процента.

Ряд предприятии сни
зил выпуск продукции в 
сравнении с прошлым го
дом. К ним относятся: 
химбавод (96,7 процен
та), хлебокомбинат
(99,9), консервный завод 
(91,3), бетонно-раствор
ный завод (98,5 процен
та).

Промышленные пред
приятия города выпусти
ли товаров народного по
требления на 141579 ты
сяч рублей при плане

129729 тысяч рублей, То 
есть сверхплановый вы
пуск составил 11850 ты
сяч рублен. По этому по
казателю не выполнили 
план .одиннадцати меся
цев три предприятия: 
ВОЭЗ (91 процент), кон
сервный завод (96 про
центов), рыбокомбинат 
(94 процента). С боль
шим перевыполнением 
плана по, этому показате
лю вышли лесокомбинат 
(147 процентов), мясо
комбинат (125 процен
тов'), пнщекомбинат (113 
процентов). За одиннад
цать месяцев в городе 
выпущено непродовольст
венных товаров для про
дажи населению на 61J72 
тысячи рублей, что' со
ставляет 104,5 процента 
к плану и 104,8 процен
та к факту соответствую
щего периода прошлого 
года. Не выполнили план 
по этому показателю 
ВОЭЗ (93,2 процента), 
завод КПД (31.9 процен
та), лесокомбинат (91 
процент). Остальные
предприятия план по это
му показателю выполни
ли и перевыполнили.

■Отдельно скажу об ус
лугах, оказываемых на
селению. За одиннадцать

месяцев предприятия, ор
ганизации. учреждения 
города оказали услуг на
селению на 317о7,4 ты
сячи рублей при плане 
30279,9 тысячи рублей 
(104,7 процента). В том 
числе бытовых услуг — 
на 9648,4 тысячи рублей 
при плане 9838,7 тысячи 
рублей (98,1 процента). ■

Не выполнили план по 
услугам населению пас
сажирское автопредприя- 
тне (99,6 процента), в 
том числе по бытовым 
(91,1 процента). Эти по
казатели у других кол
лективов соответственно 
такие: у треста №  2 — 
64,7 процента и 57,2 
процента, у неф тебазы - 
8 2 ,1 процента и 82,1 
процента, у станции тех
нического обслуживания 
АЗЛК №  3 — 59,1 про
цента и 81,3 процента, у 
дирекции АЭС — 75,6 
процента и 83,3 процен
та.

Выполнили план: го
родское управление бы
тового обслуживания на
селения (102,7 процента) 
и совхоз «Лазоревый» 
(115,3 процента). Управ
ление < Водоканал» пере
выполнило план в 2,2 
раза.

С троительство
ВЫПОЛНЕНИЕ 

программы общего объема подрядных работ строи
тельными организациями города—первая колонка 
цифр, вторая—темй роста к соответствующему пе
риоду прошлого года; третья—строимонтаж собст
венными силами и четвертая—темп роста (в про 
центах).

«Гражданстрой»
«Слецстроймех.»

«Промстрой»
«Заводстрой»
«Отделстрой»
«Электротеплосв.»
«Стройавтотранс»
УПТК
УЖКХ
ППЖТ
Завод ЖВК
« Впдгодонскстрой»
УС РоАЭС
Монт. упр. № 5

101,3 111,5 109,5 111,6
115,0 115,8 119.9 118,6
й» 59,1 — 59,1 —-

89.8 119,2 76,4 106,9
87,1 89,0 100,9 87,9

108,0 100,7 105,5 .110,1
116,6 72,5 116,6 72,5

72,0 296,6 72,0 296,6
166,7 ' 54,2 166,7 54,2

78,2 137,7 90,0 122,0
101,8 138,0 101,8 138,0
100,0 — 100,0 —

— 104,9 112,5
68,8 93,0 77,8 83.7

104,4 105,6 104.6 108,6

ХРУ «Спецпромстр 
<• Южстальконстр.»
« Южтехмонтаж»
« Кавэнергомонт.»
« Кавэлектромонт.»
« Кавса'нтехмонт.»
«Гидроспецстрой»
Донск, монт. упр.
«Спецатоммоит.»
СМП-636
УММ
СМУ Атоммаша 
«Газспецстрой» 
Трест. №. 2 
PC У зел. стр-ва 
ХРУ СЭМВ 
РСУ химзавода 
СМУ «Югмебель» 
ПМК АПО 
Монт, упр № 6 
Итого по городу 
«Волгодонскстрой»

> 77,5 
122,9 
106.5 

92,8
99.2 

102,1
95,5
67.7 
70.1
95.8

108.4
97.3

109.8 
98,0

102.5 
106.4
104.3
97.3
99.3
97.9

100.9

— 77,5
113.5 120,6 111,4
103,1 103,2 105,1

97,1 99,3 107,1
98,1 99,2 98,1

113.0 102,1 113,0
123,1 94,4 119,4
121,9 89,4 95,0
143,8 79,3 117,1

84,3 76,6 61,3
96.0 108,4 96,8

100.7 88,1 94,8
117.1 107,5 116,2
100,8 92,9 98,3
100.3 101,7 U9.2
157,1 107,2 213,0
126,0 104,3 126,0
114,4 102,1 152,9
134,7 67,2 93,2
113,7 101,7 121,2

— 97,4 47,9
109,5 103,8 113,8

Л. ТЕРЕЩЕНКО,
зам. начальника

отдела статистики.

Фотофакт

Т"'
* 1 ■ 
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и  ACT \  Ш JS Я If М О Л О Д Ы  X
Большим уважением среди работников магазина торга, и Галина Анатольевна помогает нм в освое- 

№ 100 «Торговый центр» пользуется кассир-конт- нии • профессии.
ролер Галина Анатольевна Половинкнна. Она удар- ___
ник коммунистического труда, активный наставник снимке: Г. А. Половинкнна (справа) с учащн-
молодежн- Здесь, в магазине, проходят произведет- мися школы магазина.
веяное обучение учащиеся школы-магазина прод- Фото А. ТИХОНОВА.

Редакции отвечают...
„.заместитель директора 
химзавода В. Н. ДОРО- 
ХНН на статью «Что вол
нует горожан* («ВВ*. 
23. П , 89).

Загрязнители
ликвидируются

— В настоящее время на 
химзаводе положительно 
решен вопрос сбыта в 
полном объеме сульфата 
натрия — загрязнителя

окружающей среды. В 
первом квартале 1989 
года будет ликвидирован 
склад на открытой пло
щадке возле цеха № 3.

Завод ведет дальнейшую 
работу по сокращению 
сульфатосодержащих сто
ков и полной реализации 
образующихся отходов.



Спорт

В шахматном клубе прошли командные соревно
вания на кубок городского совета ВДФСО профсо
юзов по русским шашкам. Первое место заняли 
спортсмены «Волгодонскстроя». На втором —ша
шисты пассажирского автопредпрнятня, на третьем 
—спортсмены Волгодонского филиала НПИ.

Не. снимке: победители соревнований —инструк
тор по спорту УЖК В. Щербаков, плотник треста 
«Промстрой» А. Гладков, рабочий «Стройавто- 
транса» Э. Беренштейн н фотокорреспондент газе
ты «Знамя строителя» Ю. Перепелкнн.

Фото А. ТИХОНОВА.

День за днем_

Выбрали
директора

В Волгодонском пед
училище — втором из 
восьми в области, состоя
лись выборы директора. 
Приоритетной оказалась 
демократичная, лкчност- 
ная программа Н. М. 
Стороженко.

На выборах присутст
вовали педколлектив и 
учащиеся старших кур
сов. Первыми перед нн- 
?йй выступили -доверен
ные лица кандидатов — 
это новый отличительный 
момент в выборах руко
водителя. Затем предо
ставили слово кандида* 
там: Н. Ф. Приваловой, 
Л. А. Князевой — педа
гогам училища, Н. М. 
Стороженко -^директору 
средней школы №  9.

Результаты тайного 
голосования были тако
вы: из 150 голосов 129 
было отдано И. М. Сто
роженко.

А. ПОЗДНЯКОВА.

Звучали
стихи

В общежитии химиче
ского завода на очеред
ном заседании клуба по 
интересам «Собеседник* 
на этот раз звучали сти
хи. Их прочитали Дон
ские поэты Юрий Кар
пов и Николай Воронин.

Понравились слушате
лям остроумные басни 
Юрия Карпова, стихи из

вестных советских поэ
тов и собственные, кото
рые прочитал Николай 
Воронин. Благодарные 
слушатели, вручили по
этам цветы. ,

Н. ЩЕПЕЛЕВА, 
воспитатель 
общежития.

На счёт 
№ 700402

Коллектив продторга 
внес «а строительство 
памятника воннаМ-ннтер- 
националистам пятьсот 
рублей.

Инициаторами в этом 
деле стали работники ма
газинов № №  100, 50 и 
60, которые возглавляют 
Е. С. Муртазина, Е. А. 
Пелецкая и А. А. Трофи
мова. - По своему одно
дневному заработку на 
счет № 700402 перечис
лили Г. С. Инютина, 
М. X. Пальмер, Т. М. 
Баженова, 3. С. Бойкова 
и другие.

П. СОКОЛОВ, 
ветеран труда.

Кому
больше
повезёт
Книготорг в порядке 

эксперимента вводит но
вую форму реализации 
книг повышенного спро
са. Рассказывает А. А. 
ГОНЧАРОВ, директор 
книготорга:

—До тех пор, пока не 
будет решен вопрос мак
симального насыщения 
книжного -рынка необхо
димыми печатными изда
ниями, у книголюбов, ес
тественно, будут возни
кать и неудовлетворен
ность и сомнения в пра
вильности и справедли
вости при распределении 
и реализации книг повы
шенного спроса в мага
зинах и на предприятиях.

Уже давно не возни
кает принципиальных 
спороЕ при распростране
нии подписных изданий. 
Лотерейный барабан 
уравнял всех. И вот те
перь для более гаранш- 
рованного соблюдения 
принципа социальной 
Справедливости при рас
пределении книг, мы в 
порядке эксперимента, 
вводим новую форму, их 
реализации.

Этот порядок аналоги
чен распределению под
писных изданий, то есть 
продажа населению книг 
повышенного спроса бу
дет ' осуществляться пу
тем розыгрыша на лоте
рейном барабане. Запись 
на очередь, розыгрыш и 
реализация книг будут 
проводиться один раз в 
месяц, в третью субботу, 
если, разумеется, к этому 
времени такие книги по
ступят в магазин. Про
водиться розыгрыш бу
дет в книжном магазине 
N5 1 по улице Ленина, 
104

Информация о пред
стоящем розыгрыше бу
дет даваться за три дня 
ч4рез объявления и по 
каналам городского об
щества книголюбов.

Вопрос-
ответ

Стань
садоводом

«Говорят, что в на
шем городе снята 
проблема получения 
участков под дачи. Так 
ли это?».

Из письма Н. КО- 
СОНОЖКИНА.

На этот вопрос от
вечает работник город
ского совета добро
вольного общества са
доводов П. Д. Щ ЕР
БАКОВ:

— Действительно, в 
нашем ' городе долгое 
время существовала 
проблема выделения 
земельных участков 
под дачи. В настоящее 
время она полностью 
снята. Решением об
ластного Совета на
родных депутатов на
шему городу выделе
но 1557 гектаров зем
ли под коллективные 
сады. В районе поймы 
реки Сал уже образо
ваны садоводческие 
товарищества Юби
лейное» .ц  «Роман
тик», где* будет разме
щено 9.000 участков.

Всем, кто желает 
приобрести садовый 
участок, рекомендую 
обращаться непосред
ственно в правление 
садоводства «Юбилей
ное» (АТП-1 «Строй- 
автотранса», проезд 
автобусом маршрута 
№ 3 до АБК-3).

Требует решения.

Вхолостую
Еще два года назад 

должен был вступить 
в строй стрелковый 
тир школы N° 7. Стро
ительный трест №  2 
на всех уровнях заве
рял руководителей 
школы. ребятишек, 
что 25-метровый тир в 
кирпичном исполне
нии будет одним из 
самых лучших в горо
де. И на первых порах 
строители горячо взя
лись за дело: выросли 
стены, между ними 
перегородки...

А затем все засто-

• • •

лорнлось, Да так 
прочно, что до сего 
дня тир не готов при
нять учеников. А ведь 
здесь должны зани
маться только военной 
начальной подготов
кой 110 ребят, да еще 
около 200 кружков
цев.

И сейчас наша шко* 
ла, пожалуй, одна из 
немногих в городе, 
где не занимаются 
стрелковым спортом. 
Дело в том, что ста
рая оружейная комна
та пришла в полную

негодность. Да и за
чем ее капитально ре
монтировать, ведь ря
дом стоят стены ново
го тира? Кроме того, 
на том месте, где сей
час • находится эта 
комната,^ планируется 
сделать пристройку к 
школе.

Став военруком в 
этом году, я обошел 
все инстанции. Все 
упирается в субпод
рядчика — спецуправ- 
ление, где начальни
ком В. М. Теньшин. 
Рабочие этого управ
ления должны сделать 
электроосвещ е н и е, 
пулеуловители, кана
лизацию, водопровод. 
Но несмотря на неод
нократные обещания, 
В. М. Теньшин слова

своего не держит. По 
этой причине отделоч
ники не могут завер
шить свою работу.

Конечно, можно бы
ло бы завершить мно
гие работы собствен
ными силами. Но в 
здании тира нет отоп
ления и, главное, ос
вещения. Ведь в тире 
не предусмотрено со
оружение окон, а что 
сделаешь «втемную»?.

Пока все мои по
пытки сдвинуть строи
телей с места являют
ся холостым выстре
лом.
А. ЛОВЛИНСКИИ, 

военрук 
школы №  7.

П рием о б ъ я в л е н и й  вторник ,  четверг,  е Я д о  18 часов  
<i- 13 до  14.00— п е р е р ы в ) . С правки  по тел .  2-64-67.

Конкурсы

Волгодонской филиал НовочеркаСского По
литехнического института объявляет КОН
КУРС на замещение вакантных должностей
ст. преподавателя и доцента кафедры марк
сизма-ленинизма.

Срок конкурса—один месяц со дня опубли
кования объявления.

Заявление с приложением личного дела на
правлять по адресу: г. Волгодонск ул. Лени
на, 73-94. (L 11

V  — .....
Приглашают...

инженера по эксплуатации и безопасно
сти движения,

дежурного инженера ТЭЦ, 
начальника хим. цеха, 
начальника службы ремонтов, 
начальника района,
слесарей по ремонту оборудования котло- 

турбинного цеха 4 разряда,
электрогазосварщиков IV—VI разрядов, 
электромонтера диспетчерского оборудова

ния и телеавтоматики VI разряда,
электрослесарей по ремонту электрообо

рудования электростанции IV разряда, 
машиниста бульдозера, 
трактористов на Т-16, ЮМЗ-6, 
изолировщиков IV, V разрядов', 
каменщика 4 разряда, 
котлочистов.
№  166 2 — 1

Конкурсы . .

Волгодонское троллейбусное управление произ
водит набор на курсы по подготовке водителей 
троллейбусов (со средним образованием). Срок обу
чения 6 месяцев. Стипендия 65 рублей. Начало за
нятий 15 февраля 1989 года. За справками обра
щаться: в отдел кадров ВТУ, телефон 2-69-77.

ГВОЗДИНУ 
В ПОДАРОК

Совхоз «ЛАЗОРЕВЫЙ» реализует по роз
ничной цене гвоздику ремонтантную за налич
ный и безналичный расчет по цене 80 копеек 
за штуку. К дню рождения и свадьбе предла
гаем художественно-оформленные корзины из 
гвоздик. Принимаются заявки от населения и 
организаций по телефонам: 2-59-92, 2-55-21.
Адреса торговых точек: ул. Степная, "

^Ленина, 24; ул. Энтузиастов, 10а.
ул.

Куда пойти 
учиться?

ВОИНЫ, УВОЛЕННЫЕ 
В ЗАПАС!

Если вы желаете рабо
тать на зарубежных 
стройках Азии, Африки 
и Латинской Америки и 
стать участниками строи
тельства крупнейших 
объектов на юге нашей 
страны, пройдите специ
альный годичный курс 
обучения Всесоюзного 
объединения «Загран- 
строймонтаж» ппН
ПТУ-70. Ф

Здесь вы сможете по
лучить специальности: 

монтажника по обще
монтажным работам, 

электрогазосварщика.
• Вам гарантируются: 

благоустроенное обще
житие (для иногородних), 

стипендия 106 рублей 
в месяц, 

дополнительное денеж
ное вознаграждение во 
время практики.

Желающие продол
жить обучение смогут 
поступить в Новочеркас
ский политехнический 
институт, филиал которо
го действует при базо
вом предприятии.

Начало занятий— с 1 
января 1989’года.

Адрес училища: Рос
товская область, г. Вол
годонск, предзаводекая 
площадь химзавода. 
ПТУ-70, телефон: 2-14-20

н Ш
М Е Н Я Ю *  

Ж Г /  *  О Б М Е Н

Д 2-комнатную кварти
ру в г. Цнмлянске на 2- 
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: Крас
ный Яр, ул. Береговая, 
21.

Д частный дом (имеет
ся водопровод, канализа
ция, баня) в г, Цнмлян
ске (р-н рынка) на 'трех- 
комнатную' кооператив
ную квартиру или куп
лю кооперативную квар
тиру в г., Волгодонске. 
Звонить: 2-73-43, посль
18 часов.

Д 1-комнатную кварти
ру (19,4 кв. м, 5 этаж) 
на 2-комнатную. Обра
щаться: ул. Морская,
126а, кв. 26.

'Д 2-комнатную кварти
ру (31 кв. м) на 3-ком
натную. Звонить: 5-64-45, 
после 18 часов,

Д 2-комнатную квар
тиру (29,5 кв. м, 2 этаж, 
балкон) е г. Волгодонске 
на 2-комнатную в г. Куй
бышеве. Обращаться: 
пр. Строителей, 86, кв. 
44.

ПРОДАЮ гараж в 6 
кооперативе. Обращаться: 
К. Маркса, 20, кв. 140, 
после 16.00.

Утерянное свидетельст
во, выданное ПТУ-72 в 
1985 году на имя Горяе
ва Евгения Валерьевича, 
считать недействитель
ным.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ
Адрес редакции:

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

»ам. редактора —зав. отделом экономики народного хозяйства—2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен- 
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