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110-й годовщине со дня рождения В. И, Ленина— достойную встречу! — —

РАБОТАТЬ БЕЗ О Т С Т А Ю Щ И Х !
ОПЕРЕЖАЮТ
СРОКИ

Не рабочем календа
ре бригады такелажни
ков Н. А. Руденко из це
ха рейд лесоперева
лочного ' комбината —  
январь 1980 года. Все 
члены этого коллекти
ва трудятся в напряжен 
ном ритме. Так, смен
ная норма выработки 
•  целом по бригаде не 
бывает ниже 130 про
центов.

Все члены бригады 
работают также по пла
нам ТЭКК, и в резуль
тате, уж е  сэкономлено 
такелажа и других ма
териалов на 4572 руб
ля, вместо 2,5 тысячи. 
Пример в труде пока
зывает сам Н. А, Ру
денко, который как луч
ший бригадир награж
дался Почетной грам о
той «Минлеспрома», а 
также коммунист М. М, 
Д руженец.

Значительно перевы
полнил коллектив и пла 
новое задание в мае. 
Бригада трудится от
лично, чтобы сдержать 
свое слово и выпол
нить пятилетку к 11 О й 
годовщ ине со дня р ож 
дения В. И. Ленина.

Е. ПЕТРОВА, 
наш внешт. корр.

РАВНЯЯСЬ 
НА ЛУЧШ ИХ

Д о  двух тонн хлебо
булочных изделий вы
пекает еж есменно

бригада М. И. Щ ерби
ной из хлебобулочного 
цеха хлебокомбината. 
Все изделия хорош его 
качества.

Члены бригады тру
дятся отлично, нормы 
перевыполняют на 10 
—  15 процентов.

—  Нам нужно тру
диться еще лучше, —  
говорит М. И. Щ ерби
на. —  Ведь мы дали 
слово выполнить пяти
летку к  110-й годовщ и
не со дня рождения 
В. И. Ленина.

Судя по успехам 
бригады, м ож но  быть 
уверенным, что слово 
свое она сдержит, так 
как все равняются на 
опытных рабочих, пере
довиков Р. М. Райкову, 
Я. П. Терешко, М. И. 
Курдесову и других.

н. гижко,
зев. лабораторией.

К О Н К УР С  молодых
В прошедшее воскресенье на сооружении ре

транслятора, третьей троллейбусной тяговой под
станции проходил конкурс молодых каменщиков. В 
нем приняло участие восемь бригад.

Первое место завоевала бригада А. Новицко
го из СМУ-7 «Промстроя-2», второе — звено 
Н. Ткаченко из бригады А. Трубина (СМУ-5 
«Промстрой-1») и третье — бригада П. Крайнюка 
из отряда имени XVIII съезда ВЛКСМ.

Победители награждены ценными подарками.
М. ШАРИПОВ, наш внешт. корр.

•  Репортаж с места события

К О М П Л Е К С
Д Е Й С Т В У Е Т

По четвертому корпусу 
разнеслась весть: через
час в бригаду В. Боро- 
даева приедет Владислав 
Третьяк. Лучший вратарь 
мира. Интересная будет 
встреча. Да разве бро
сишь срочную работу?

— Конечно, любопытно 
взглянуть на чемпиона, 
— сказал один из води
телей. выглянув из каби
ны, — но некогда. Вон 
Николай Потапов рукой 
машет. Неугомонный на
род — эти механизато
ры.

Сказано с теплотой. И 
надо было понимать эту 
фразу, как «настоящие 
рабочие люди»...

...Сегодня на площадке 
работали экскаваторщики 
В. Немчанинов, Г. Попов, 
Г. Кондратов, бульдозе
ристы В. Середа, П. Ан
дреев. Их машины урча
ли сердито. Словно за то, 
что не давали им меха
низаторы ни секунды пе
редышки. Стрелы машин, 
как поплавки на сильной 
волне, ныряли сверху 
вниз. За считанные мину
ты • кузов тяжелого

«КамАЗа» нагружается 
землей — и вот, скрепя 
рессорами, машина
Б. Бенделиани ушла в 
путь. Следом пылят ма
шины Л. Уварова, М. Зуб 
кова, В. Петрова... А  к 
экскаваторам подхо
дят другие автомобили. 
Поток не прерывается и 
не кончается.

Потом подсчитают: каж 
дым экскаватором выну
то по 500 кубометров 
земли при норме около 
трехсот. Значит, за две 
смены четырьмя экска
ваторами выбирают четы
ре тысячи кубометров. 
Перевозят эту «гору» 16 
машин также за две сме
ны. И так каждый день с 
14 мая...

Почему с этого числа? 
Потому, что 14 мая да
тировано начало работы 
механизированного комп
лекса по методу бригад
ного подряда.

До конца мая вынуто 
40 тысяч кубометров гру
нта при общем объеме 
300 тысяч на три месяца

Ударник коммунистиче 
ского труда Адам Алек
сандрович КОЗУБОВ- 
СКИИ (на снимке) рабо
тает фрезеровщиком в 
инструментальном цехе 
опытно - эксперименталь
ного завода с 1963 года. 
Взяв повышенные обяза
тельства, он успешно вы
полняет их. А . А. Козу- 
бовский пользуется ува
жением в коллективе: оп 
является председателем 
цехкома профсоюза.

Фото А. Кляпикова.

Ж И Л Ь Е

В три смены
Успешно потрудился в 

мае коллектив третьего 
потока СМУ-2 домострои
тельного комбината Лг° 7.

На сооружении пяти
этажного жилого дома 
№  2 для ТЭЦ-2 в треть
ем микрорайоне юго-за- 
падного района выпол
нен производственный 
план освоено 79 тысяч 
рублей.

Хорошее качество мон
тажа отличает бригаду 
В. И. Зубарева. В ней от
лично трудятся звенье
вые монтажников Анато

лий Мальцев, Алексей 
Кнорр. Технически гра
мотно и быстро они мон
тируют панели.

Работа на строительст
ве дома организована в 
три смены. Активно уча
ствует в нем заказчик — 
ТЭЦ-2. Старший инже
нер ТЭЦ-2 И. И. Зайцев 
своевременно решает про 
изводственные вопроса.

Дом растет
В восьмом квартале 

города «Промстрой-2» 
строит пятиэтажный вось
мидесятиквартирный дом.

В мае коллектив участ
ка, руководит которым 
В. А. Рихтер, освоил на 
строительстве 66 тысяч 
рублей при плане 55, то 
есть выполнил план на 
120 процентов.

В немалой степени ус
пеху способствовала рабо
та бригады монтажников. 
Возглавляет коллектив 
монтажников опытный 
бригадир П. И. Новицкий.

Быстро и качественно 
монтируя дом, бригада 
открывает фронт работ 
отделочникам. Монтажни
ки трудятся по бригадно
му подряду.

Ю. ВАСИЛЬЕВ.

А к т у а л ь н ы й  в о п р о с

Межведомственный
б а р ь е р

Для того, чтобы построить в этом году пять ты
сяч квартир для волгодонцев, надо решить немало 
серьезных проблем. Одна из них — осуществлять 
регулярную подачу раствора и бетона на строя
щиеся объекты.

Возможность для улучшения снабжения строй
ки раствором и бетоном есть: необходимо исполь
зовать имеющиеся в городе заводы, обеспечива
ющие узковедомственные объекты строительства, 
в частности растворо-бетонный завод комбината 
строительных материалов № 3.

Наш внештатный корреспондент Ю. МАРЧЕНКО 
попросил высказать свое мнение на этот счет ру
ководителей и работников завода.

В. И. ЧЕРНЮК, 
начальник раствора - бе
тонного узла :

— Завод работает не 
на полную мощность, 
обеспечивая лишь объ
екты стройтреста №  3, а 
именно: стройплощадки
управления Мв 31, участ
ка №  103, управления 
механизации строитель
ства.

Планы выпуска раство
ра, бетона, железобетон
ных изделий выдаются 
комбинатом. Каждую не
делю заявки строителей 
согласовываются. Всего 
одну смену работает за
вод, выполняя эти заяв
ки.

Вот заявка на нашу 
продукцию 19 мая.

Раствор: ча семь часов 
30 минут — днл кубомет
ра на детский сад стро
ительного управления 
№ 31 и на восемь часов
—  0,5 кубометра. На дом 
№ 18 — 0,75 кубометра, 
на дом № 1 7 — один кубо. 
метр.

Итого дневная потреб
ность в растворе состав
ляет 4,25 кубометра.

Бетон: i,5  кубометра
— на дом № 7, четыре ку 
бометра — на детсад № 4 
и шесть кубических мет
ров >— на строительство 
цеха на химзаводе.

Итого: строителям по
требовалось 11,5 кубомет 
ра бетона в сутки.

Самые высокопроизво
дительные дни нашей ра
боты в мае — 25,5 кубо
метра раствора и один 
кубометр бетона, 35 кубо
метров раствора и три ку
бометра бетона.

А  мощность завода в 
несколько раз выше. 150 
кубометров растворо-бе- 
тонной смеси в смгну — 
такова производитель
ность смесителя завода.

В. М. МОРДВИНОВ,
технолог:
—  Растворо-бетонн ы й 

завод изготавливает так
же железобетонные и 
бетонные конструкции от 
30 до 50 кубометров. Но 
все равно загруженность 
смен мала, она составля
ет 30— 35 процентов. От
сюда — низкая заработ
ная плата рабочих, боль
шая текучесть кадров.

Завод неудовлетвори
тельно снабжается инерт

ными строительными ма
териалами. Так, в первом 
квартале цемент вообще 
не поступал, в счет вза
имных расчетов его доста
вали в других организа
циях. А ведь можно со
здать запасы цемента на 
заводе, где имеется хра
нилище вместимостью до 
2,5 тысячи тонн.

Для того, чтобы резко 
увеличить выпуск про
дукции, необходимо про
извести капитальный ре
монт завода-. С этой целью 
на 1979 год выделено 
100 тысяч рублей. Ремон
тные работы, которые вы 
полняет «Южтехмонтаж», 
ведутся неудовлетвори
тельно.

А . А. ГУЛЬТЯЕВ,
бригадир «Южтехмон- 

тажа»:
— Работаем впятером, 

но и такое количество лю
дей не обеспечено необхо
димым материалом для 
ремонта.

Так, отсутствуют тр\ 
бы диаметром 1э&, 133, 
76, 150 миллиметров г. 
т. д. Недостает запорной 
арматуры, нет листовою 
металла, швеллера, угол
ка и прочего.

Ю. П. КРУТИКОВ,
заместитель директора 

комбината стройматериа
лов №  3:

—  Заводу нужен выход 
на более широкую орби
ту. Но руководство ком
бината стройматериалов 
№ 3 относится к решению 
этого вопроса безучаст
но. Особенно не затруд
няет себя снабжением раст 
ворного узла строитель
ными материалами, не 
дает самостоятельности и 
нам, не переводя на хо
зяйственный расчет. Не 
имея расчетного счета 
в Волгодонске, мы не мо
жем производить финан 
совые расчеты с предпри
ятиями Волгодонска.

В этом году мы пыта
лись самостоятельно ре
шить вопрос расширения 
объектов поставки сво
ей продукции и другие 
проблемы. Мы предлага
ли свои услуги по снабже
нию раствором и бетоном 
домостроительному ком
бинату, взамен просили 
помощи в ремонте, но вза 
имопонимания в этом воп 
росе не достигли.

ОТ РЕДАКЦИИ. Каквпднм, мощности завода ис
пользуются наполовину. В то же время растворо-бе 
тонные узлы домостроительного комбината №  7, 
треста «Волгодонскэнергострой» не обеспечивают 
(особенно в часы «пик») объекты раствором. Из-за 
этого простаивают коллективы бригад. Необходи
мо преодолеть межведомственный барьер, чтобы 
продукция растворо-бетонного узла комбината 
стройматериалов №  3 нашла выход на стройпло
щадки города. Управляющему трестом ВДЭС Ю. Д 
Чечнну, заместителю управляющего трестом «Глав- 
севкавстрой» М. В. Кательве и начальнику ДСК-7 
Г. А . Чнакадзе как раз н предстоит это сделать.
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•  Идеологической 
работе —  
наступательность

Партийное 
собрание

По принятому недав
но постановлению ЦК 

КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологиче
ской, политико - вос
питательной работы» в 
инструментальном цехе 
производственного объ
единения «Атоммаш»- 
состоялось открытое 
партийное собрание.

С докладом об идео
логическом воспитании 
в цехе выступил сек
ретарь партбю ро Б. П. 
Сотский. О недостатках 
в зтом деле говорили 
коммунисты токарь И. С. 
Давиденко, электро
монтер И. П. Заика, сле
сарь - ремонтник В. П. 
Богозов, эмульсовар 
Е. В. Ножка и другие.

Д. ИВАНОВА.

Актуальные 
вопросы

Актуальные вопросы 
обсудил на своем засе
дании партком треста 
«Волгодон с к  с с л ь- 
строй». Подведены ито
ги учебы в системе пар 
тийного, ком сом ольско
го и экономического 
образования в 1978— 
1979 учебном году, о ко  
торых рассказала заме
ститель секретаря парт
кома по идеологии 
С. Ф . Поспелова.

О состоянии лекцион
ной пропаганды и м е
рах по повыш ению ее 
действенности в свете 
постановления ЦК
КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологиче
ской, политико-воспита
тельной работы» в кол 
лективах ПМ К - 1044, 
КСМ-5, УПТК доложили 
секретари парторгани
заций этих подразделе
ний.

Л. ЯКОВЛЕВ.

А что 
в итоге?

О кончен учебный год 
■ системе партийной 
учебы службы механи
зации и транспорта Во
сточных электрических 
сетей. Занятия прово
дились согласно плану, 
но были и срывы заня
тий, и низкая посещае
мость, и слабая подго
товка руководителей. 
Не случайно на итого
вом занятии отсутство
вали двое. Не вели кон 
спектов тоже двое. И 
это из восьми слушате
лей круж ка.

Все это говорит о 
слабой работе парт
группы  службы,

П. ЛЕОНОВ, 
слушатель кружка.

За успехи 
в учебе

В школе рабочей м о 
лодежи прозвенел по
следний звонок. В де
вятых— десятых классах 
учатся 36 человек из 
цеха корпусного  обо 
рудования производст
венного объединения 
«Атоммаш». Девять из 
них учатся только на 
«хорошо» и «отлично».

Старания этих уча
щихся не остались не
замеченными. А дм ини
страция цеха корпус
ного оборудования вру 
чила Владимиру Ники
тину, Рафизу Зиятди- 
HOBV. Ю рию  Ф окину. 
Владимиру С оболевско
м у и другим  памятные 
подарки.

Г. ТИМОФЕЕВА.

Экономика Я  Н р Л В С Т В е Н Н О С Т В  ш ш н м в н н ш н м н в

НЕДОДЕЛКИ
В деловую папку парткомов треста „Волгодонскэнергострой" 

(секретарь Г. Г. Персидский) и производственного объединения 
„Атоммаш" (секретарь Л. И. Попов).
Недоделки по первой 

11 очереди «Атоммаша* 
I jjj оказались той ложкой 
|| черного дегтя, горечь ко 
i з торого ощущают сегод- 
j jj ня особенно остро стро

ители и монтажники. Они 
вынуждены распылять 
силы па «латание дыр».

Но эксплуатационни
кам тяжелее вдвойне... 
День пуска они прибли
жали как могли (первая 
атоммашевская инициа
тива — помощь строите
лям в монтаже оборудо
вания). Токари, фрезе
ровщики, сварщики..-, с 
нетерпением ждали насто
ящей работы...

Время торопило... На
мечен срок изготовления 
первого донского атом
ного реактора. Жесткий 
срок по сетевому графи
ку. Он требовал от экс
плуатационников необы
чайной собранности, ис
полнительности, творче
ского подхода к делу...

Недоделки сначала не 
мешали основному про
изводству. А может быть, 
мы так хотели думать, 
что они не мешали. Не 
мешали в январе, фев

рале... В марте эксплуа
тационники, чтобы уско
рить устранение недоде
лок, на заседаниях шта
бов стали приводить са
мый веский аргумент: не
доделки мешают основ
ному производству.

В мае же...
- «Смещение графика 

строительно - монтажи ы х 
работ отодвигает сроки 
ввода в эксплуатацию обо 
рудования завода.

ШАХТНАЯ ПЕЧЬ З А К А 
ЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА.

При испытаниях оказа
лось, что крыш ка по кон 
структивным упущ ениям 
не пригодна к  работе. 
Итальянская ф и р м а  
была об этом уведомле
на в октябре прош лого го 
да. В апреле текущ его го 
да от нее поступило но 
вое техническое реш е
ние, документация, обору
дование. Строители по
лучили новое задание и 
по фундаментам. На сегод
ня {на 10 мая) из четы
рех фундаментов сданы 
две, остальные будут го 
товы к  концу мая. СМУ-9 
работает с фундамента
ми очень медленно и с 
большим нежеланием.

БАК ЗАКАЛОЧНЫЙ [П О 
ЗИЦИЯ 7-4].

Ребра жесткости «Ю ж-
те /м онтаж» получил с ю -  
евременно и ■ полном 
комплекте. По неопытно
сти или халатности ребра 
были использованы не по 
назначению. ' «Заводстрой» 
вынужден был повторно 
изготовить и выдать их 
монтажникам. В первой 
декаде апреля ребра 
смонтировали. Смещение 
графика произош ло на 
полтора-два месяца.

РЕНТГЕНОКАМЕРА (П О 
ЗИЦИЯ 2-65}.

«Ю жтехмонтаж» своевре
менно не см ог присту
пить к  работе потому, что 
строители СМУ-16 остави
ли недоделки по опорам 
под мост. Недоделки уст-

л н и н н н н н н

ранены, но «Ю жтехмон
таж» не приступает к  м он
тажу оборудования.

Кром е того, Сызран-
ский турбостроительный 
завод не поставил телеско
пическую  подвеску на 
механизм, подъема линей 
ного ускорителя.

Таким образом, недодел
ки, не устраненные вовре
мя, и срыв поставок ото
двинули срок ввода в дей 
ствие рентгенокамеры.

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДО
ВАНИЕ.

Его нельзя запустить по 
тому, что не готовы ф ун
даменты. В проекте были 
допущ ены ошибки по ви
не «Ленгипроэнергомаша». 
Строители СМУ-10 позд 
но получили новое реш е
ние и сейчас с ф ундамен
тами не торопятся. Из 18 
фундаментов ни один не 
доведен до сдаточной 
кондиции. На. них работа
ют по три— четыре чело
века ежедневно и в од. 
ну смену. В результате гра 
фик сдвинут на полтора 
месяца. Не запустишь 
сварочное оборудование 
еще и потому, что «Кав- 
электромонтаж» не подклю  
чил его до сих пор, хотя 
монтаж шинопровода за
кончен.

(Из официального отве
та руководства заведа на 
критические выступление 
газеты «Социалистическая 
индустрия» на кА томма- 
ше»).

В нашей же газете от 
7 февраля текущего года 
была опубликована кор- 
респонденция_ под заго

ловком «Недоделки». Вот 
ответ на нее от «Южтех- 
монтажа».

По первой очереди 
«Атоммаша» «Южтех- 

монтажу» предложено 
устранить 52 недоделки 
к концу января 1979 го
да.

По состоянию на 10 
февраля устранено 23 
недоделок. По вине на
шей организации не вы
полнено восемь пунктов 
— это сдача газопрово
дов и других трубопро
водов по корпусу № 1, 
которые будут закончены 
к 20 февраля.

Остальные 16 пунктов 
недоделок организацией 
«Южтехмонтаж» не мо
гут быть устранены з 
настоящее время по сле- 
дующим причинам:

По вине заказчика:
по пунктам 49 и 611 (ди 

•зельная административно- 
бытового корпуса № 1 и 
блока очистных сооруже
ний) «Южтехмонтаж» ра
боты закончил, наладка и 
пуск — обязанность за
казчика. Еще семь пунк
тов не выполнены, так 
как оборудование не уком 
плектовано. Кислородо- 
провод (пункт 439). не 
обезжирен и не сдан из-за 
отсутствия у заказчика че
тырехуглеродистого угле
рода; пункт 438 — отсут
ствует проектная доку
ментация.

По вине генподрядчи
ка:

нет стройготовности по 
пунктам 497, 501, 505.

Два пункта (87, 175)
—  механомонтажные ра
боты закончены. Пуск 
срывается «Кавэлектро 
монтажом».

Пункт 6 1 2  (кран-балка 
в блоке очистных соору
жений) — механомонтаж 
ные работы закончены 
работа кран-балкй невоз 
мол;на из-за брака в мо
норельсовых путях, до
пущенного СМУ-16.

По закалочному комп
лексу работы • «Южтех- 
монтажа» идут к концу. 
Так, на печи (позиция 7-2) 
монтаж закончен и воз- 
духо - газопроводы ис
пытаны. На бак (позиции 
7-4, обратите внимание
— о не.м идет речь в пер
вом ответе) отсутствуют 
крышка, насос, задвиж
ки и семь ребер усиления 
бака. Эти недостающие де 
тали должны были быть 
выданы «Заводстроем» и 
«Атоммашем» в декабре 
1978 года. Но их нет и

[в настоящее время (на 10 
февраля). Монтаж бака 
будет закончен через 15 
дней после выдачи дета
лей.

Необходимо отметить; 
что срыв сроков устране
ния недоделок во многом 
зависит от заказчика. Си
стематически не выделяют 
ся краны.

Трубопроводы, проло
женные в каналах управ
лением « Южтехмонтаж ». 
смонтированы и испыта
ны, но не сданы по вине 
СМУ-12, которое не вы
полнило изоляционные ра
боты».

[Ответ ■ редакцию  «ВП» 
подписан заместителем 
начальника управления 
«Ю жтехмонтаж» J1. Манд- 
золевским и секретарем 
партбюро А. Засько).

Вот такая переписка. 
Нашим читателям она мо
жет показаться скучной. 
Но сколько за этими ску
пыми строчками скрыва
ется эмоций, темперамен 
та, злости и даже... угроз, 
когда недоделки обсужда
ются на заседаниях шта
бов.

Для устранения недо
делок был созван штаб. 
Первое его заседание со
стоялось через 10 дней 
после сдачи. Полистаем 
протокол №. 1. Отмечено, 
что «на заседание штаба 
не явились представители 
«Южсталькснструкц и н», 
«Кавсантехмоит а ж а», 
СМП-636, «П р о м- 
строя-1»...

Протокол №  2 от 2 ян
варя 1979 года: «не яви
лись представители ор
ганизаций «Мннмонтаж- 
спецстроя».

Протокол № 3. Отмече
но, что «Промстрон-1» не 
устранил по решению 
штаба XI недоделок; уп
равлению механизирован
ных работ назначен вто
рой срок устранения не
которых недоделок; от
мечен срыв «Южтехмон- 
тажом»...

Протокол от 11 янва
ря: управление малой ме 
ханнзацин не выполнило 
нн одной недоделки...

20 февраля штаб при
нял решение: из-за непол

ных проектных решений 
н отсутствия оборудова
ния прекратить прнем ра
бот по рентгенокамере 
2-65.

Это уже Быпад в адрес 
заводчан. Справедливый 
и вынужденный.

Больше всего претен
зий в эти месяцы после 
сдачи было к управлению 
оборудования. В служеб
ных записках генподряд
чика говорится, что эта 
служба систематически 
не поставляет необходи
мые узлы, без которых 
невозможна работа стро
ителей и монтажников.

...В служебной записке 
на имя парткома треста 
«Волгодонскэнергостро й » ; 
говорится: «в целом пере
чень недоделок состав
лен без системы: в него 
вошлн не только недодел
ки, но н работы сверх пус
кового комплекса; сроки 
устранения недоделок не 
согласованы с исполните
лями; не учтена слож
ность технологических ра 
бот, и потому сроки устра 
нения недоделок нереаль
ны.

И вот итог: в декабре 
январе из планируемых 

строителями и монтажни
ками 433 недоделок уст
ранено 203, заводчанами 
из 55 — устранено 35.

Подумаем над этими 
словами. Первую очередь 
сдали. Настроения типа: 

Подписано — и с плеч 
долой», — честно сказать 
не было. Слишком велика 
ответственность и значи
мость объекта. Но строи
телей и монтажников за
хлестнули новые зада
чи. «Южстальконструк- 
ции» надо форсировать 
монтаж четвертого кор
пуса, а по недоделкам 
первого они затеяли тяж
бу с технадзором, завод- 
строевцам, в свою оче
редь, надо открывать им 
фронт работ, механиза
торам рыть котлованы 
этого же корпуса. Кол
лектив «Промстроя-1» ос 
тался один на один с 
КПД-280, да и промбаза 
— объект первостепен
ной важности. «Пром- 
строй-2» реорганизовал
ся. ДСК-7 тоже...

Взят курс на освоение 
одного миллиона в сутки, 
весна потребовала людей 
и технику на благоустрой
ство...

А  не доделю!... Никто 
не против — недоделки 
надо устранять, но... 
здесь тьма нерешенных 
вопросов и главное —  не 
поставлены конкретные 
цели, не установлены сро
ки, не определены испол
нители.

К чему это привело, мы 
знаем. В середине мая со
ставлен новый перечень 
недоделок, указаны сро
ки и исполнители —  и 
снова возникает разного
лосица между руководи
телями подразделений. 
«Это не моя недоделка.., 
эту я не могу сделать в 
срок, потому что не гото
вы фундаменты... нет обо
рудования и т. д. и т. п.

Частный ли это случай, 
который прозвучал в док

ладе секретаря парткома 
«Промстроя-1» на откры
том партсобрании:

«Отсутствие единства 
требований приводит к 
безответственности руко
водителей подразделении 
н участков. Яркий при
мер тому, орханизация 
работы но устранению 
недоделок по объектам 
первой очереди. Пока 
партийный комитет тре
бовал от руководителей 
действий, дело как-то 
двигалось. Стоило пре
кратить ежедневный конт 
роль, ни в тематике, ни 
в наборах работ — ни
где мы не слышали о 
них...».

Для сведения: на 16 мая 
«Лромстрой-1» не устранил 
20 недоделок из S0, «Мром 
строй-2» не устранил 38 
из 56, СМП-636 — шесть 
мз семи...

Общий итог: из 617 оста
лось на эту дату 203 недо
делок.

Партийные организа
ция подразделений ос
лабили требовательности.
II потеряли мы от этого 
немало.

«С задачами, к о г о р т  ( 
партия ставит перс*^ 
идейно - воспитательной 
работой, несовместимы 
встречающиеся еще бо
язнь открыто ставить
на обсуждение актуаль
ные вопросы нашей об
щественной жизни, тен
денция сглаживать, об
ходить нерешенные проб 
лемы, острые вопросы
замалчивать недостаи:;1 
н трудности, существую 
щие в реальной жизнч.
Такой подход, склон
ность к парадности не 
помогают делу, а лишь 
затрудняют решение на 
шнх общих задач. Там 
где не в чести .критика 
и самокритика, где не
достает гласности в об 
щественных делах, нано
сится прямой ущерб ак 
тивностн масс».

Это из постановлена 
ЦК КПСС «О дальней 
шем улучшении идеолог;.- 
ческой, политико-воспита
тельной работы».

...Воспитание люде:, 
находится в прямой за
висимости от хозяйствен
ной деятельности. А  мь 
воспитываем на плохи.-: 
примерах. Первая про
дукция предприя т .- 
крупнопанельного доме - 
строения (объекта сданк;- 
го) развалилась на глаеех 
в жилые дома (тоже сдан
ные) жильцы не м ог-: 
въехать по нескольку ме
сяцев... Но атомный реак
тор, извините, не санкаен- 
на. Почему же к недодел
кам по первой очеред; 
такое же отношение? Er.z: 
чем, какая разница? Не
доделки «Атоммаша» или 
недоделки жилого до::а 
Дело не в значимое 
объекта, а в стиле рае: 
ты, особенно на ста;.;:-: 
завершения.

Проделан колоссаль
ный труд. Голубые к . р- 
пуса «Атоммаша», к> 
вая часть города — это
му свидетельство. Н : 
ведь «конец — всему де
лу венец», — недаром та:-: 
говорят в народе.

А хорошего конца не г.: 
лучилось. Эти 617 неделе 
лок затмили собой на ка
кой-то период герои-.-у 
трудовых будней, крае:- 
ту и силу характера стг > 
ителей, монтажников, экс
плуатационников.

В. ЧЕРКАСОВ.
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Репортаж

Счастливого пути!
В новом городе вступила в строй детская желез

ная дорога.
У этой дороги есть 

все, что полон!ено' 
иметь настоящей же* 
лезной дороге: рельсы, 
платформа, переходной 
мост и даже колокол, 
дающий сигнал к от
правлению. и, конечно 
же, паровоз с вагона
ми — маленький, слов
но игрушечный, н все- 
таки настоящий.

Детскую железную 
дорогу «Малютка*
строили многие люди. 
Студенты Ростовского 
института инженеров 
железнодорож н о г о 
транспорта соорудили 
паровоз, шахтинские
рабочие прислали рель
сы, ростовские трам
вайщики изогнули их, 
студенты Волгодонско
го филиала Новочер
касского политехниче
ского института уложи: 
ли рельсы, а рабочие 

уА том маш а» смонтиро- 
‘ вали все. в единое це
лое.

Строили дорогу бы
стро. Так, чтобы к 
Международному дню

защиты детей препод
нести маленьким вол
годонцам подарок, ин
тересный и необыч
ный.

И вот наступил дол
гожданный момент. 
1 июня в парке «Друж
бы» воспитанники дет

ских садов, ученики 
школ, родители, пар
тийные и хозяйствен
ные руководители го
рода и производствен
ного объедин е н и я 
«Атоммаш» собрались 
на торжество: открытие 
детской железной доро
ги, строительство ко
торой было начато в 
знаменательный день— 
21 апреля этого года, в 
день Всесоюзного ле
нинского коммунисти
ческого субботника.

Звучат позывные: 
«Слушайте все!». 
Праздник открывает 
первый секретарь ГК 
КПСС И. Ф. Учаев. 
От имени областного 
комитета партии волго
донцев поздравил за
меститель заведующе

го отделом науки и 
учебных заведений об
кома КПСС Н. С. 
Шляхов.

Заместитель минист
ра энергетического ма
шиностроения, гене
ральный директор про
изводственного объеди
нения «Атоммаш» 
В. Г. Першин вручает 
символический ключ и 

удостоверение первому 
машинисту «Малютки», 
третьекласснику 11 -й 
школы Олегу Павлову. 
Первая вагоновогкатая 
— ученица пятого клас
са школы № 13 Таня 
Дипиера. Вместе с удо
стоверениями ребята 
получают настоящую 
форму железнодорож
ников.

Не однажды преры
вался праздник звонко
голосым детским «спа
сибо!». Спасибо всем, 
кто вложил в «Малют
ку» свое умение, зна
ние, любовь к детям.

Секретарь ГК КПСС

Р. И. Бедюх вручает 
благодарств е н н ы е 
письма рек т о р у  
РИИЖТа н директору 
Волгодонского филиала 
НПИ.

И вот красная лен
точка разрезана. Объ
является посадка на 
детский поезд «Атом- 
машевец». На плат
форму хлынули пер
вые пассажиры — вое 
пнтанники детских са
дов «Атоммаша».

Детская железная 
дорога — это и увле
кательная игра для ре
бят, и небольшое, но 
интересное приобще
ние к сложному миру 
взрослых.

Может быть, кто-то 
из ребят после этой 
детской игры решит 
про себя: «Вуду ма
шинистом!». Или про
сто полюбит быструю 
езду, когда мелькают 
за окном знакомые до
ма, парк, школа, ког
да ветер — в лицо, и 
чуть-чуть непривычно 
захватывает дыхание.

Звенит колокол, и 
состав с маленькими 
пассажирами отправ
ляется в первый рейс.

Счастливого пути!
Г. ХИЖНЯКОВА,
наш внешт. корр.

Центральное телевидение 
О Б  „ А Т О М М А Ш Е "

В Волгодонск прибы
ла творческая группа 
Центрального телеви
дения, которая посто
янно ведет передачи о 
производственном объ
единении «Атоммаш».

Телезрители имелн 
возможность видеть 
передачи об открытия 
третьего и первого 
корпусов. Сейчас го
товится первая трнд- 
цатимннутная програм
ма, которая расскажет 
об участии ученых 
страны в создании 
крупнейшего завода 
атомного машиност
роения, об уникаль
ном проекте «Атомма
ша», о том. какие на
учно - исследователь
ские организации при
няли участие в реше

нии сложных задач 
промышленного стро
ительства и градостро
ения.

Телезрители увидят 
то новое оборудова
ние, которое будет спро 
ектировано организа
циями страны специ
ально для Волгодон
ского гиганта.

Передача, расска
зывающая об участии 
ученых страны в стро
ительстве промышлен
ного гиганта на До
ну, выйдет в эфнр в 
Нюне.

Сейчас идут съем
ки под руководством 
режиссера телевидения 
Олега Васильевича По- 
горелова.

Н. БАКИНА, 
наш внешт. корр.
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ДОМ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В НОВОМ ГОРОДЕ ДОЛЖЕН ВОИТИ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ В КОНЦЕ ЭТОГО ГОДА. 
ИЗ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА В 
1283 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ОСВОЕНО ЛИШЬ 
363 ТЫСЯЧИ. ЭТИ ЦИФРЫ ГОВОРЯТ О 
ТОМ, ЧТО ОБЪЕКТ ПОКА НАХОДИТСЯ

В ТИХОЙ ГАВАНИ
О ЗАТИШЬЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО

М А ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ОЧЕВИДЦЫ.
А. А. ЧУШКОВ, 

начальник участка 
СМУ-8:

— На стройплощадке 
от генподрядчика на
ходится всего восемь 
человек. Коллектив
бригады переведен на 
другой объект в свя
зи с отсутствием так 
нужного здесь обли
цовочного кирпича
московской поставки. 
Только по блоку «А »  
необходимо выполнить 
240 кубометров кир
пичной кладки и вы
ложить 290 квадрат
ных метров перегоро
док, для чего требует
ся 35 тысяч кирпичей. 
Отрицательно сказыва
ется на ходе производ
ства работ отсутствие 
техники, закрепленной 
за участком: бульдо
зера, экскаватора, ав
томашины.

«Гипротор» не реша
ет вопроса о замене га 
зовых плит на элект
рические, поэтому сме 
ты на эти виды работ 
отсутствуют.
Ю. М. РУБИНШТЕЙН, 

начальник участка 
сантехнических работ:

-  Мы не можем акта 
визировать свои дей
ствия на строительст
ве дома для иностран
ных специалистов по. 
той причине, что 
проекты сантехниче
ских работ не увязаны 
со строительными чер
тежами. А  работники 
Государственного ин
ститута проектирова

ния городов не прини
мают по этому вопросу 
соответствующих ре
шений.

М. САНГОВ, 
мастер участка №  3 

СМУ-7: .
— Как субподрядная 

организация, мы вы
полняем фундаменты 
по блоку обслужива
ния. В целях ускоре
ния сдачи фундамен
тов, необходимо уве
личить число рабочих 
на объекте и прислать 
технику: бульдозер 
«ДТ-74», трамбовоч
ное устройство на ба
зе экскаватора «Э-652»

Г. М. АГИНСКИЙ, 
бригадир:

—  Не наберешь темп 
на строительстве это
го объекта по той при
чине, что он плохо 
снабжается строитель
ными материалами.

При наличии, напри
мер, кирпича мы бы 
смогли быстро выпол
нить кладку по бло
кам «А »  и «Б ».

Срывы поставок на 
объект строительных 
материалов, отсутст
вие необходимых ме
ханизмов не только тор 
мозят строительство 
дома, но и способству
ют текучести кадров в 
бригадах, . на участ
ках, в СМУ.

Все это вносит не
разбериху в строитель
ство важного объекта 
и срывает сроки его 
сдачи.

#  Инженерные 
коммуникации

О коллекторе 
забыли
Чтобы ввести дом 

под строительным 
№ 127 в эксплуата
цию, специализирован
ное строительно - мон
тажное управлен и е 
№  1 «Промстроя-2» 
срочным образом про
кладывало инженер
ные коммуникации. По
этому некоторые ви
ды работ были выпол 
иены некачественно. 
В частности, своевре
менно не заделано це
ментным раствором 
основание колодцев. 
Не удивительно, что 
в коллектор вместе с 
дождевой водой попа
дали взвешенные ча
стицы грунта, которые 
привели к заиливанию 
канализационного кол
лектора по магистра
лям №№ 19, 12, 24 ,10 .

Каналнзацион н ы й 
коллектор по указан
ным магистралям не
обходимо срочно чи
стить.

17 апреля этого го 
да отдел технадзора 
управления капитально 
го строительства «Атом 
маша» послал в адрес 
начальника «Пром
строя-2» Н. И. Рулев- 
ского телеграмму, в 
которой просил при
нять срочные меры 
по очистке коллектора 
от грязи и сдать рабо
ту по акту. В телеграм 
ме подчеркивалось, 
что при невыполнении 
этих работ коллектор 
может быть заменен 
полностью.

Но руководство уп
равления строительст
вом «Пвомстоой-2» 
так мер н не приняло. 

К. ВИННИКОВ, 
инженер отдела 

технадзора.
ОТ РЕДАКЦИИ: 

тов. Рулевский Н. И., 
просим сообщить в ре
дакцию о мерах, при
нимаемых для очист
ки канализационного 
коллектора.

После окончания 
профтехучилища при
шла на химический за
вод, в цех № 3, лабо
рантка Лидия Орлова. 
Она быстро овладела 
всеми тонкостями ве
дения анализов.

В апреле Лида ста
ла победителем кон
курса по профессии 
среди молодых лабо
рантов завода.

На снимке: Л. ОРЛО
ВА.
Фото Н. Кудряшова.

ВЫСОКАЯ 
ВЫРАБОТКА

БРИГАДЫ  ПЛИТОЧНИКОВ-МОЗАИЧНИКОВ ИЗ «СПЕЦ* 
П Р 0М С ТР0Я * В. ЗАХАРО ВА И Г ХАБ АИ ДЗЕ  ИЗ У П Р А В 
ЛЕНИЯ «ОТДЕЛСТРОЙ» РАБОТАЮ Т НА УСТРАНЕНИИ 
НЕДОДЕЛОК ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ЗАВОДА «АТО М М АШ », 
ОНИ ДОБИВАЮТСЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ТРУДЕ 
СМЕННАЯ ВЫ РАБО ТКА ДОСТИГАЕТ 200 ПРОЦЕНТОВ. * 

ОТДЕЛОЧНИКИ ВОЗГЛАВЛЯЮ Т СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ В СВОИХ КОЛЛЕКТИВАХ.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

„05“  на службе у города
В любое время дня н ночи, набрав на телефон

ном диске номер «05», вы непременно услышите: 
«Оперативно-диспетчерская служба слушает».

Именно сюда поступает сигнал о бедствии, ко
торое произошло в одном из каналов большого н 
сложного городского механизма, обеспечивающего 
нам нормальную жизнь: с  теплом, газом и водой 
в квартире, со своевременным отходом автобуса в 
междугородный рейс, с четкой работой' городского 
узла связи и так далее.

22 мая.
— Нет горячей воды 

по улице Ленина, № 5. 
Обращались к начальнику 
домоуправления гориспол 
кома тов. Некрасову, но 
результата нет, — сооб
щают дежурному диспет
черу жильцы дома.

— В доме №  44 по 
переулку Донскому заби
та канализация. Об втом 
знают начальник ЖКО 
лесокомбината, в ведении 
которого находятся инже
нерные сети, и начальник 
домоуправления гориспол 
кома, которому принадле
жит здание.

Самое время включать
ся оперативно-диспет
черской службе, напом
нить руководителям об 
их обязанностях, пресечь 
волокиту и медлитель
ность, а затем проконт
ролировать выполнение-

23 мая. 10 часов 15 
минут. От начальника до 
моуправления поступает 
сообщение:

— Неисправность в си
стеме устранена. Жильцы 
дома №  5 по улице Ле
нина имеют горячую во- 
ДУ-

Дом №  44 по переул
ку Донскому остается 
под контролем.

Работники оперативно
диспетчерской службы 
имеют право отдавать 
оперативные распоряже
ния всем коммунальным 
службам предприятий, ор 
ганизаций. Когда это вза
имодействие будет идти 
на добрых началах, при 
обоюдном стремлении 
быстрее устранить ава
рийную ситуацию, тогда 
горожане будут жить 
спокойнее.

Примером таких огней 
шений может служить 
взаимодействие с Волго
донскими межрайонными 
электрическими сетями, 
где хорошо отлажена дис 
пет.черская служба, а по
тому быстро, своевремен
но работники устраняют 
аварии.

А  вот по поводу управ
ления жилищно-комму
нального хозяйства про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» опера
тивно - диспетчерская 
служба была вынуждена 
направить заместителю 
генерального директора 
В. Л. Гришину справку о 
случаях нарушения режи 
ма работы службами ком
мунального хозяйства 
«Атоммаша».

11 апреля, в 21 час 50 
минут житель нового го
рода Н. С. Игнатушенко 
пытался найти в УЖКХ 
сантехника, так как у не
го в квартире произошел 
порыв батареи. В эту, 
ночь ни один телефон уп
равления жилищно-ком
мунального хозяйства не 
ответил диспетчерской. 
Работники УЖКХ, после 
вмешательства оператив- 
(Окончание на 4-й стр.)ц



К 180-лвтшо он дня рождения А, С. Пушкина
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Т> ПУШКИНСКИЙ за- 
поведник на Псков

щине пришло лето. С ут
ра и до вечерней зари ми 
хайловские рощи напол
нены многоголосым пе
нием птиц, а на . усадьбе 
поэта, на вековой липе, 
вернувшиеся в родные 
края аисты успели обжить 
свое гнездо.

А вот и лесистый холм 
на котором часто сиживал 
Пушкин и, глядя на озе̂  
ро, с грустью вспоминал 
иные берега, иные вол
ны... На краю холма, — 
дом, где поэт жил в годы 
михайловской ссылки и 
нашел «приют спокойст
вия, трудов и вдохно
венья»'и  где написал бо
лее ста своих лучших про
изведений. Дом совсем та
кой же, каким был при 
Пушкине. Теперь это дом- 
музей.

Подлинных вещей по
эта вообще сохранилось 
очень мало, и все же они 
есть в заповеднике. В ка
бинете находится его соб
ственная железная трость, 
с которой Пушкин гулял 
в окрестностях Михай
ловского.

В гостиной на полочке 
несколько предметов до
машней посуды, когда-то 
вывезенной сыном по
эта Григорием Александ
ровичем из Михайловско
го в Вильнюс.

В столовой нг<ходится
серебряный подсвечник.

Его, наверное, не раз 
ставил поэт к своему из
головью, когда собирался 
почитать на ночь.

Рядом с домом-музе
ем А. С. Пушкина, под 
сенью огромного двухве
кового клена, среди -ку
стов сирени, акаций и 
жасмина, кое-где увитых 
зеленым хмелем, виден 
небольшой домик. Это 
тот самый домик, где 
жила няня Арина Роди
оновна и длинными зим
ними вечерами рассказы
вала своему питомцу чу
десные сказки. «Вечера
ми слушаю сказки и воз
мещаю тем недостатки 
своего воспитания, —  пи
сал поэт брату глубокой 
осенью 1825 года. —  Что 
за прелесть эти сказки! 
каждая есть поэма».

А  вот двухсотлетняя 
липовая «аллея. Керн». 
По преданию, летом 1825 
года Александр Пушкин 
вручил здесь А. П; Керн, 
сложенный вчетверо ли
сток бумаги, на котором 
были написаны пленитель
ные стихи «Я  помню чуд
ное мгновенье».

Подлинные вещи нахо
дятся и в других музеях 
заповедника.
|Э ОБЩЕЙ сложности 
"  Пушкинский запо
ведник имеет более трех 
тысяч экспонатов. И он 
представляет их на широ
кое обозрение не только в 
своих музеях. От Кирова
бада до Сыктывкара и от 
Даугавпилса до Душанбе 
—  такова география орга
низуемых заповедником 
выставок. Для этой цели 
используются имеющиеся 
живопись и графика, 
скульптура и уникальные 
фотодокументы.

В музеях заповедника 
хранится немало подар
ков посетителей.

А  сколько людей при

возят с собою в Михай
ловское свою роднучо зем
лю — землю Украины, 
Белоруссии, Литвы, Гру
зии. Бывают и «живые» 
подарки. Например, клуб
ни георгинов «Пушкин», 
«Евгений Онегин», «Тать
яна Ларина» — новые сор 
та цветов, выведенные са- 
доводамн-любителями Мо
сквы, Риги, Таллина.

На высоком холме быв
шего Святогорского мона
стыря покоится прах по- 
эта-патрнота, певца сво
боды. На могиле в молча
ливом скорбном, величии 
еастыл беломраморный 
обелиск. К нему проторе
но немало троп людских.

Музеи Михайловского, 
Тригорского, Пушкинских 
гор стали местами массо
вой пропаганды творческо
го наследия великого по
эта. Каждое первое воск
ресенье июня на Пуш- ‘ 
кинских горах и в Михай
ловском проходят полу
чившие всемирную извест 
ность Всесоюзные пуш
кинские праздники поэ
зии, ставшие настоящим 
триумфом советской куль
туры. Более ста тысяч 
поклонников Пушкина со
бираются в эти дни на зе
леной поляне Михайлов
ского.

Данью признательно
сти и уважения к велико
му русскому поэту явля
ются строки, которые они 
оставляют в книгах впечат 
лений заповедника. «П о
сещение этих мест помо
гает еще лучше понять 
Пушкина, дает яркое пред 
ставление о любви наро
да к своему поэту», — 
пишут работники Донско
го речного пароходства.
T J  ИКОЛАИ Сергеевич 
1 1  Тиунов, проживаю
щий в городе Цимлянске, 
в годы войны участвовал 
в партизанском движении 
на Псковщине, воевал не
подалеку от пушкинских 
мест и был дважды ранен. 
Он пишет:

Юные гимнастки Выступление было удачным.
Фото А. Тихонова.

«Пушкин всегда был с 
народом, с народом он 
был и в годы тяжелых 
испытаний. Не случайно 
слова «домик няни» и 
«холм лесистый» звучали 
паролями в псковских 
партизанских, отрядах».

А  вот что записали учи 
теля из города Волгодон
ска:

«Давняя наша мечта 
сбылась. Мы в Михайлов
ском. Когда бродишь по 
холмам над речкой Со- 
ротью, по старинным ли
повым . аллеям, по кото
рым ■ когда-то бродил ве
ликий поэт, сердце не
вольно охватывает глубо
кое волнение. Здесь рус
ский дух, здесь Русыо 
пахнет. Очаровательная 
природа. Священные ме
ста. К ним невозможно 
быть равнодушным».

Подобных записей мно
жество. В них — биение 
людских сердец, огром
ная любовь народа к 
Александру Сергеевичу 
Пушкину, к его произве
дениям и к местам, где он 
жил и творил.

Пушкинский , заповед
ник на Псковщине стал 
подлинной жемчужиной 
России.

Е. АЛЕКСАНДРОВ.
г. Псков.

СПОРТ
Ш А Х М А Т Ы

Блиц-турнир
Проведен блиц-тур- 

ннр по шахматам. В 
нем приняло участие 
16 сильнейших перво
разрядников города.

Первое место по 
коэффициенту доста
лось А. Л. Деркунско- 
му (автобаза № 1) с 
результатом 11,5 очка 
из 15 возможных. Вто
рое место занял А. Н. 
Буханцов (филиал 
НПИ), который также 
набрал 11,5 очка.

Н А  П ЕРВЕН СТВО
(горбольнн-Закончились сорев

нования на первенство 
Волгодонска по шах
матам среди участни
ков первой лиги (по
луфинал).

Первое место занял
В. Н. Матика (ДСК- 
140) с результатом 
11,5 очка из 15 воз
можных. Второе место 
— у В. К. Завадского 
(«Южсталькоцстр у к- 
ция»), третье— у В. Ф. 
Никифорова ( «Атом
маш»). Четвертым стал 
ветеран шахмат Н. М.

Савельев 
ца).

Все четверо заслу
жили право играть в 
финале. Турнир состо
ится в конце этого, го
да.

Два участника, В. Н. 
Матика и В. К. Завад
ский, выполнили нормы 
и требования Единой 
Всесоюзной спортив
ной классификации на 
присвоение кандидат
ского балла по шахма
там.

Приходите 
на занятие
В четверг, 7 июня, в 

18 часов в помеще 
нии центральной город
ской библиотеки состо
ится очередное заседа 
ние литературного объ
единения. На нем бу
дут обсуждены стихи 
для «Литературной 
страницы» газеты 
«Комсомолец» и поэти
ческая почта Волгодон
ска в журнале «Зна
мя».

Просьба приносить 
стихи и рассказы отпе
чатанными в двух эк
земплярах.

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА
Традиционный товарищеский матч по шахма

там между командами Ростовского подшипнико
вого завода и сборной ДСО «Спартак» (Волго 
донск), проходивший в шахматном клубе, вызвал 
большой интерес болельщиков.

Первую встречу со счетом 6:5 выиграли гости. 
Победу во второй встрече над своими сильными 
соперниками — вторым призером среди коллек
тивов общества «Труд» — одержали волгодонцы 
со счетом 6,5:4,5.

Ответный внзнт команде ростовчан наши шах
матисты нанесут в нюне.

Ч В. ЩЕРБАКОВ,
инструктор шахматного клуба.

05“ на службе у городаf f
(Оконч. Нач. на 3-й стр.).

но-дис^етчерской службы, 
только в 14 часов следу
ющего дня приступили к 
устранению аварии.

12 мая в оперативно
диспетчерскую службу 
поступило сообщение об 
отсутствии электроэнер
гий по улице Кошевого.
В 16 часов 15 минут в 
управлении жилшцно-ком 
мунального хозяйства 
уже никто не ответил на 
телефонный звонок дис
петчера. В 20 часов на 
дежурство заступил элек
трик, который даже не 
смог объяснить, чем вы
звано отсутствие электро
энергии по улице Коше
вого. Главный энергетик 
У?ККХ тов. Грушко сооб
щает, что под руководст
вом начальника жилищно- 
эксплуатационной конто
ры № 3 тов. Гладких ра
боты по налаживанию 
электроснабжения ведут
ся. Но затем выясняется, 
что тов. Гладких даже не 
информирован об аварии.

Случаи эти не единич
ны. Более месяца жители 
домов №№  25, 47 по 
улице Курчатова страда
ли из-за отсутствия газа.
Как выяснилось, там 
было работы на день, а 
начальник управлёния 
тов. Косенко занимался 
отписками об отсутствии 
необходимой техники.

Какое, можно было бы 
сказать, дело управле- до приложить немало уси

нию «Водоканал» до то- 1 лий, чтобы добиться дей- 
го, что в магазине «Мо- ственности решений, 
локо» по улице Ленина, В аварийном состоянии 
57 забилась. каналйза- находится канализация 
ция, есть же там свой I школы. № 10. Работники
слесарь-сантехник. Но но 
распоряжению работника 
оперативно - диспетчер
ской службы диспетчер 
управления «Водоканал» 
своевременно отдала 
команду, и неисправность 
была устранена.

Когда подобная ситуа
ция возникла в районе 
16-этажек в новом горо
де, то в управлении жи
лищно-коммунального хо
зяйства «Атоммаша» в 
течение суток искали от
ветственных лиц для уст
ранения аварии. Сообще
ние о том, что неисправ
ность ликвидирована, в 
оперативно - диспетчер
скую службу от работни
ков УЖКХ так и не по
ступило. Игнорируют его 
и руководители планер
ки, которые городская 
диспетчерская служба 
проводит еженедельно, 
анализируя деятельность 
жилищно - коммунальны^ 
служб.

Город растет, но не
мало неряшливых следов 
оставляют за собой стро
ители. поэтому очень не
легко порой найти ответ
ственных исполнителей 
незаконченных работ. И 
работникам оперативно- 
диспетчерской службы на-

оперативно - диспетчер
ской выезжают на место. 
Найден виновник — уча
сток специализированно
го СМУ-1, которым руко
водит тов. Бондаренко, 
Его участок прокладывал 
канализацию. Ему и уст
ранять недостатки. Этот 
вопрос держит на контро
ле начальник оператив
ной диспетчерской В. Г. 
Митюк, потому что тов. 
Бондаренко пока не спе
шит устранять допущен
ные его участком огрехи.

Немало нареканий на 
службы городского узла 
связи — бюро ремонта те 
лефонов, справочное, 
стол заказов, на междуго
родные переговоры — по
ступало в диспетческую 
службу. Поэтому отчет 
тов. Полякова заслушан 
на • одном из заседаний 
исполкома горсовета. ’

Нелегкую, но благород 
ную службу несут работ
ники оперативной диспет
черской в нашем городе. 
Главная цель их работы 
— оперативно, действен
но вмешиваться в жизнь 
города, чтобы его жите
ли могли ежеминутно и 
ежечасно пользоваться 
всеми благами цивилиза
ции.

Л. ЖОГОЛЕВА.

Побывали 
в вытрезвителе
За прош едш ую  неде

лю ■ городском  медвыт
резвителе побывало 88 
человек. Среди н и х  бе
то н щ и к  СМУ-15 В. Крав
цов, э л е ктр и к  этой ж е  
ор ганизации  Н. Чеденок, 
кр а н о в щ и к  строитель
ного управления меха
н изи рова нн ы х  работ 
А. С калки н , ра м щ и к ко м 
бината строительны х ма
териалов № 5 И. У хва 
тов, са н те хн и к  СМУ-9 
дом остроительного ко м 
бината № 7 А. Ковален
ко , м аш инист завода, 
«Атоммаш » В. Рубле», 1 
слесарь «Ю ж ста л ько н сг 
р у кц и и »  Г. Мальченмо, 
тран спо ртн ы й  рабочий 
«Отделстроя» В. Минаев 
пл отник-б етонщ ик СМУ-9 
дом остроительного ко м 
бината № 7 В. Пивова
ров, бульдозерист у п р а в 
ления строительства ме- 
хан и зи ро ван ны х  работ 
Б. М изерский, сторож  
автопроизводственн о г о  
объединения Н. Попов, 
ф орм овщ ик завода к р у п 
нопанельного домострое
ния А. Катю щ енко , ш о
фер АПО П. Н икоиов, 
газоэлектросва р щ  и к  
опы тно - эксперим енталь 
ного завода М. Беляев, 
п л отни к  - бет о н щ  и К 
СМУ-16 «Заводстроя»
В. Т иторенко  и д ругие.

П убликуя  эти  сведе
ния, нам хотелось бьт 
получить ответы  руко во 
дителей всех предприя
тий , рабочие которы х по
бывали в медвытрезвите
ле. КаКие меры п р ин и 
маются к  тем, кто  забы
вает иногда о собствен
ном достоинстве?

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

Меняю трехкомнатную 
квартиру, 45 квадратных 
метров полезной площади, 
со всеми удобствами, есть 
телефон, в г. Чугуеве, 
Харьковской обл.. на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Волго
донск, пер. Донской, 34, 
кв. 15.

Меняю квартиру в 
г. Волгодонске, одноком
натную, благоустроенную, 
17 кв. метров, на кварти
ру в г. Москве или Под
московье. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Горь
кого, 91, кв. 31.

Меняю двухкомнатную 
квартиру, 32 кв. м., со 
всеми удобствами, в гор. 
Шахты, Ростовской обл., 
на равноценную квартиру 
в г. Волгодонске или Цим
лянске. Писать: г. Цим- 
лянск, ул. Свердлова, 24.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Сове** 
ская, 32-34.
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ной— 9-29-89; зам. редак
тора в отдела аартнйво! 
жвзнв — 26-31; отдел» 
промышленности— 26-44: 
ответственного секретаря, 
отдела социалистического 
соревнования —  24.24; 
отдела . писем а бухгалте. 
рнв — 24-49; типогра* 
фии — 24-74.

Газета выхолит во вторник, 
1РМУ, пятницу ■  ̂ { Тядог*афая £4 10 Ростовского правленая издательств, колагоафкл а кижжиой торговля, { Объем —• 1 _ _ _ t Заказ 1761. 

тел. *, я j Тираж 18075,



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	06.06.1979_89(4430)
	последний лист 2015

