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Волгодонск в XII пятилетке
----------------------------------------------------------------------------------------------  С сесси и  г о р с о в е т а  — ----------------------------------------------------------------------

27 сентября во Дворце культуры «Октябрь» сос
тоялась очередная сессия городского Совета народ
ных депутатов. Участвовавшие в ее работе депута
ты оосудили план экономического и социального 
развития Волгодонска на 1986—1990 годы С док 
ладом выступил председатель исполкома В. А. 
ЧЕРНОЖУКОВ.

В прениях выступили главный инженер треста 
«Волгодонскэнергострой» В. М. СУДЬИН, бригадир 
электросварщиков Атоммаша С. М. ТАРАУАНОь, 
председатель депутатской группы № 9, начальник 
автотранспортного управления треста «Волгодонск 
энергострой» В. А. НИКОНОРОВ, слесарь лесопе
ревалочного комбината А. П. ТРОФИМОВ, дирек
тор совхоза «Волгодонской» Л- А. ЛИТВИНЮК, 
директор спецшколы-интерната Л. В. АНАНЬЕВ, 
первый секретарь ГК КПСС Л. И. ПОПОВ.

На заседании партийной группы VII сессии го
родского Совета 19 созыва рассмотрен вопрос «О 
повышении ответственности депутатов—коммунис
тов за работу в Совете в свете решений XXVII 
съезда КПСС».

На сессии рассмотрен депутатский запрос о рекой 
струкции и пуске первого теплового ввода и тепло
вой магистрали № 17.

В работе сессии принял участие начальник уп
равления торговли облисполкома С. Я. ПЕТРИ 
ЧЕНКО.

С ОДЕРЖАНИЕ и на
правленность проек

та плана экономического 
и социального развития 
Волгодонска на XII пяти
летку, одобренного на не
давнем пленуме Г К 
КПСС, определены выдви 
нутой XXVII съездом пар 
тии стратегической прог- 
гаммой ускорения соци
ально-экономического раз 
вития страны. В нем уч
тены предложения и за
мечания постоянных де
путатских комиссий, от
делов и управлений гор
исполкома, трудовых кол 
лективов предприятий а 
организаций города, от
ражены наказы избирате 
лей.

С большим участием к 
решению многих проблем 
отнеслись многие мини
стерства, отделы Госпла
на РСФСР и СССР. Бла
годаря их помощи полу
чена значительная при
бавка на социальные нуж 
ды.

Особенностью проекта 
пятилетнего плана явля
ются высокие темпы раз

вития всех отраслей хо
зяйства на основе эффек
тивного использования 
уже созданного экономи
ческого потенциала и до
стижение на этой основе 
дальнейшего подъема бла 
госостояния трудящихся.

По ряду отраслей по
казатели установлены вы-, 
ше, чем это намечалось 
ранее. При этом ускоре
ние .темпов развития пре

дусмотрено с первого го
да пятилетки. Так. объем 
промышленного производ
ства в целом по городу 
запланировано увеличить 
в 1,8 раза или на 12,4 
процента выше. Такое ин
тенсивное развитие отрас 
ли будет осуществляться 
путем реконструкции и 
технического перевооруже 
ния. На внедрение дости
жений научно-техническо
го прогресса будет направ 
лено не менее 66 млн- 
рублен. Реализация этой 
программы обеспечит уве
личение промышленного 
потенциала города на три 
миллиона рублей. Дефи
цит трудовых ресурсов 
планируется сркратить за 
счет комплексной механи
зации и автоматизации 
трудоемких процессов.

Чтобы до двухтысячно
го года обеспечить каж
дую семью благоустроен
ной квартирой, уже в XII 
пятилетке мы должны бу
дем построить жилые до
ма общей площадью 800 
тысяч квадратных мет
ров.

Продолжится работа по 
претворению в жизнь ре
формы общеобразователь
ной и средней школы. 
Волгодонцы получат во 
семь школ, Дворец пио
неров и школьников. Бу
дут построены 27 детских 
садов. многопрофильная 
и детская больницы с по
ликлиниками, дв о р ц ы 
культуры и другие объек
ты.

Большая программа бу 
дет осуществлена в агро
промышленном объедине
нии, торговле, обществен
ном питании, бытовом и 
коммунальном обслужива
нии. Дальнейшее разви
тие получит транспортная 
система города. Продол
жение получит благоуст
ройство и озеленение Вол 
годонска. Здесь определе
ны тоже большие работы. 
Подробно о развитии каж
дой отрасли городского 
хозяйства газета расска
жет в последующих номе
рах.

Задачи перед тружени
ками Волгодонска огром
ные- Осуществление в 
жизнь потребует от пар
тийных, советских и хо
зяйственных органов го
рода большого напряже
ния сил. Они должны 
стать делом каждого го
рожанина.

Но анализ итогов вось 
ми месяцев свидетельст
вует о том, что ряд пред
приятий промышленности, 
строительные организации 
безответственно подошли 
к реализации намеченно
го уже на первый год пя
тилетки. Вместо ускоре
ния допущены срывы 
производственных зада
ний. чем ставят под сом
нение реальность програм 
мы всей пятилетки, соз
дают сложности для всего 
города.

Не выполняются планы 
на опытно-эксперимен
тальном заводе (Н. А. 
Болдырев), бетонно-раст
ворном заводе (А. С. Но
виков), Систематически 
срывают договорные пос
тавки. химзавод (В. А. 
Кузнецов), Ато м м а ш 
(В- Г, Овчар). КПД-210 
(Е. Г. Барков).

С большим отставанием 
трест «Волгодонскэнерго- 
строй» (В. И. Таланов) 
реализует прогр а м м у 
строительства и ввода 
жилья, объектов соцкульт 
быта, пусковых комплек
сов Атоммаша. Не выпол
няется график строитель
ства объектов Ростовской 
Атомной электростанции 
(Н. Е. Шило). Словом, 
трудно назвать коллектив 
полностью справляющий-

Материалы с сессии по главным направлениям 
социально-экономического развития города в ХИ-й 
пятилетке будут публиковаться в последующих но
мерах «Волгодонской правды».

П о р о д н о й  с т р а н е

Есть работа солнцу
ЧИРЧИК (Узбекская партия которого отправ- 

ССР). Энергия солнца лена на стройплощадки 
использована в сборном Ташкентской области со
железобетоне,

гона. Он создан по пла
ну комплексного разви
тия Чирчикского комби
ната строителышх мате
риалов и конструкций — 
одного из старейших в бетона- 
республике. Хотя по ка

первая специального гелиополи- лендарю уже осень, щед

рое солнце Узбекистана 
вой энергии. До конца 
нынешнего года комбинат 
выпустит свыше шести 
тысяч кубометров такого

(ТАСС).

В честь 70-лети я  Великого Октября

Рабочая поддержка
«План двух лет пятилетки—к 70-летию Велико

го Октября!» — такую веху намечают для себя пе
редовые бригады Атоммаша-

— Инициатива лучших бригад Министерства 
угольной промышленности СССР и Министерства 
нефтяной промышленности, одобренная Централь
ным Комитетов КПСС, заставляет всех пересмот
реть свои резервы—взять повышенные социалисти
ческие обязательства, развернуть массовое движе
ние за повышение производительности труда, — 
сказал председатель профкома первого производства 
Г. В. Колчин. — У нас уже включились в это со
ревнование бригады сварщиков О. Г. Петрушова и 
слесарей-сборщикрв Н. В. Ковалева из цеха сборки 
парогенераторов, бригада фрезеровщиков IT. М. 
Калайды, из цеха нестандартизироваиного обору
дования, слесарей-сборщиков С._ Н- Меринди и дру
гие из цеха корпусов парогенераторов. Правофлан
говым коллективам надо создать необходимые ус
ловия для соревнования, обеспечить им высокую 
организацию труда и инженерную поддержку.

Н. ПЕТРОВА, наш внешт. корр.

Ж и л ь е  — у д а р н ы й  ф р о н т

ся с планом, социалисти
ческими обязательствами 
текущего года.

Вместе с руководителя
ми предприятий и органи
заций города за создав
шееся положение дел от
ветственность несет и Со
вет народных депутатов, 
его исполнительный коми 
тет. Справедливой крити
ке и в докладе, и в выс
туплениях была подверг
нута работа постоянных 
комиссий в обеспечении 
комплексного развития 
экономики и социально
культурной сферы, дея
тельность отделов торгов
ли и народного образова
ния исполкома- Думается, 
принципиальный разговор 
поможет улучшению рабо 
ты исполкома горсовета в 
свете тех требований, ко
торые выдвинуты в поста 
новлении ЦК КПСС, Пре 
зидиума Верховного Со
вета СССР и Совета Ми
нистров СССР «О мерах 
по дальнейшему повыше
нию роли и усилению от
ветственности Советов на
родных депутатов за уско 
рение социально-экономи
ческого развития в свете 
решений XXVII съезда 
КПСС».

По обсужденному воп
росу сессия приняла со
ответствующее решение.

Тут же был рассмотрен 
депутатский запрос, пос
тупивший от постоянной 
ко,миссии по жилищному, 
коммунальному хозяйству 
и благоустройству о ре
конструкции и сдаче в 
эксплуатацию первого теп 
левого ввода и тепловой 
магистрали № 17. Не
удовлетворительный ход 
выполнения работ на 
этих объектах ставит под 
угрозу нормальное тепло
снабжение новой части 
города в предстоящий 
осенне-зимний период.

Ответственные за пуск 
этого объекта начальник 
жилУКСа Атом м а ш а  
С. Л. Шерстюк и началь
ник управления строи
тельства «Спецст р о й »  
К. П. Булавко заверили, 
что эти объекты будут 
введены соответственно 
15 октября и 20 ноября 
1986 года.

Наш дом!
-------------------------------------- Т р у д о в о й  к о л л е к т и в

С двенадцатого этажа дома 12 «а» хорошо виден 
наш город. Поневоле залюбуешься, задумаешься, 
как быстро вырос он. как заметно похорошел. И, 
конечно же, постараешься отыскать глазами дома, 
которые построил здесь своими руками. Словно 
«айсберг» выступает из пятиэтажек на Морской наш 
третий дом. «Наш», потому как строили его мои 
товарищи. Впрочем, каждый дом, который мы воз
вели в Волгодонске, дорог нам и памятен.

Верно сказано: строим город, строим себя. С 
годами не только растет мастерство. Почему сегод
ня никто не хочет уходить из бригады? Потому, что 
привыкли люди друг к другу и не могут себе пред
ставить, как будут работать где-то в другом месте.

А народ в бригаде подобрался отличный, работя
щий- Наш сегодняшний дом 12 «а» строить было 
нелегко—он из числа долгостроев. Кто здесь только, 
не работал раньше. Мы же из месяца в месяц пе
ревыполняем план. Меньше 30 кубометров кладки 
в день не делаем. Это немало, если учесть, что 
дом экспериментальный, фасад украшен фигурной 
кладкой. Почему трудимся так стабильно? Да по
тому, что каждый берется за любое дело. Плотник 
в отпуске, а нам надо опалубку выставлять. Кто 
возьмется?

— Не грусти, Сергенч, — успокаивает меня А. С. 
Сафронов. — Сделаю, комар носа не подточит-

И ведь верно, сделал. Он на все руки мастер. 
Из тех, кто много не говорит, зато много делает. 
Вечно наш Сафронов что-то мастерит, выдумы
вает... Этот от трудностей не побежит. Прмню, 
увольнялся из бригады молодой парнишка.

—У вас перекурить некогда, все работай да 
работай, — заявил он нам.

П'осле таких слов осадсгк на душе остался у всех- 
Да, нелегко на стройке, да, много неурядиц, но 
кто-то же должен все это переделывать, перестра
ивать... Тогда наш молчаливый Сафронов вдруг 
разговорился:

— А я не уйду из своего СМУ-8,— говорит, — 
Пусть все уходят, а я останусь.

— Не один будешь, — возразили ему другие. — 
Вместе дом сложим. .

Каменщик — работа не из легких. Но в брига
де немало женщин. И все трудятся отлично. И сте
ны кладут, и углы заводят. Хороший мастер полу
чился из Юлии Ивановны Шиыновой- Без нее 
трудно представить нашу бригаду. Заботливая, хло
потливая. Помню, не укладывались мы в сроки, а 
работали по аккордному наряду. Как быть?

— Давайте в субботу выйдем, — предложила 
Юлия Ивановна.

Ее поддержали. На ее рабочем месте, как у хо
рошей хозяйки, всегда чистота и порядок. Она и 
раствор не выбросит. Наоборот, после работы задер 
жится и весь его выработает до капельки. И дру
гим разбазаривать народное дсбро не позволит.

Кет у меня, бригадира, проблем, кому поручить 
коллектив, когда ухожу в отпуск. За старшего, ча
ще всего остГается В Столповицкий, звеньевой. Он 
и каменщик отличный, и с чертежами работать мо
жет. Да и требовательный очень. Словом, молодец.
И вырос он й нашей бригаде. Не все поначалу ла
дилось. даже увольнялся. Но смог ведь человек 
понять свои ошибки. Вернулся. И сегодня его ува
жают и ценят. В коллективе им гордятся. Много 
хорошего можно рассказать и об А. Кожевникове. 
И- Т1олове, В. Мочановой, Т. Воробьевой. Только, 
лучше любых цифр о нашей работе говорит краса
вец-дом, кирпичную кладку которого мы закончили 
по графику. Сейчас делаем перегородки, их в свое 
время, погнавшись за объемами, не сделали наши 
смежники. Так что на чужих ошибках тоже учимся. 
Не по душе, конечно, устранять чужой брак, да 
только все понимают, надо вводить наш дом. Он и 
без того ^засиделся» в числе долгостроев, а люди 
ждут благоустроенное, хорошее жилье. И мы. стро 
ители, должны оправдывать их надежды: работать 
отлично и слаженно, строить быстро и надежно.

В. МОСКИН,
бригадир каменщиков СМУ-8 «Гражданстроя».



Успехов тебе, товарищ пропагандист!
К  началу нового года в системе политической и энономичесной учебы

своя
СТРАТЕГИЯ

За труд 
вдохновенный
Василий Алексеевич 

Литвиненко из управ
ления строительства 
механизированных ра
бот треста «Волгодонск 
энергостроЙ» и Петр 
Алексеевич Мельни
ков, директор школы 
Л* 11, председатель 
городского методсовета 
во политической уче
бе .награждены Почет
ными ленинскими гра
мотами ЦК КПСС.

Настольное медали 
ЦК КПСС- вручены 

г Александру Михайло
вичу Парахину, началь 
нику центральной сва
рочной лаборатории, н 
Николаю Ивановичу 
Кривошлыкову, замес
тителю начальн и к а 
производственно • дис
петчерского управле
ния Атоммаша.

Почетное зва н н е 
«Лучший пропагандист 
Дона» присвоено Бори
су Алексеевичу Маль- 
кову, начальнику цеха 
по производству синте 
тическнх жирных кис
лот Волгодонского хи
мического завода име
ни 50 летня ВЛКСМ.

На снимке: один из 
награжденных —А. М. 

• ’ Парахин. ! 1

Фото А Бурдюгова.

СТАТЬ КОМИССАРАМИ
Встречи с пропагандис

тами в городском комите
те партии накануне ново
го учебного года стали 
традиционными. Разговор 
иа них, как правило, идет 
о роли и месте политиче
ской и экономической уче 
бы в формировании марк
систско-ленинского миро
воззрения. повышении по
литической культуры, тру 
довой и социальной актив 
яости людей,

— Ее назначение в 
современный переломный 
период развития нашего 
общества, как отмечалось 
на XXVII съезде партии,
— сказал, открывая ветре 
чу, первый секретарь ГК 
КПСС Л. И. Попов, — 
вооружать коммунистов, 
трудящихся умением по
литически зрело мыслить 
и действовать, способство

• вать распространению пе
редовых форм организа
ции труда я производства.

Леонид Иванович корот 
ко изложил программу 
социально - экономическо
го развития Волгодонска 
до 2000 года- Претворе
ние ее в жизнь будет за
висеть и от того, как каж 
дый пррпагандист будет 
относиться к порученно
му делу, сможет ли по- 
настоящему стать в аван 
гарде борьбы за выполне
ние решений XXVII съез 
=да партии, повести за со
бой людей.

У каждого коллектива
— свои проблемы. Натри 
мер, на лесоперевалочном 
идет реконструкция без 
остановки производства, 
на консервном заводе, 
хлебокомбинате, мясоком
бинате есть запас неосво

енных мощностей, кото
рые нужно привести в 
действие. Все это не долж 
ны оставлять без внима
ния пропагандисты. Толь
ко в связи с жизнью за
лог эффективности учебы.

А какие вопросы волну 
ют самих пропагандистов?

А. Покатаев, замести
тель главного технолога 
Атоммаша:

— Меня радует, что 
поднялась активность слу 
шателей. Один взял по
вышенные обязательства 
и выполнил их. Второй 
занимается снижением 
трудоемкости. Третий ос
воил смежную специаль
ность. Теперь, если они 
смогут увлечь своим при
мером товарищей, я буду 
удовлетворен результатом 
своей пропагандистской 
работы.

Считаю, что при горко 
ме партии необходимо соз 
дать постоянно действую
щий семинар для самих 
пропагандистов- Уч е 6 а 
нам просто необходима.

А. Стадников, главный 
врач детской больницы:

— Изменить форму и 
содержание занятий с мо
лодежью. чтобы уйти от 
скуки и формализма, нам 
просто необходимо- Мы 
пробовали объединять 
группы. И скажу, что та
кие занятия имели успех. 
Разумеется, тема для них 
нужна актуальная. А ес
ли в них будет участво
вать и актив комитета 
комсомола, польза будет 
обоюдная. И еще—нужна 
литература по важнейшим 
молодежным проблемам.

П. Мельников, дирек
тор школы, председатель

городского методсовета 
по политучебе:

— Убежден, что если 
мы сами не будем зани
маться самообразованием, 
то никакие семинары не 
дадут пользы. В минув
шем учебном году мы 
провели ряд выездных 
заседаний методсовета и 
увидели, что некоторые 
пропагандисты недостаточ 
но подготовлены- Занятия 
их носят просветительский 
характер. Творческие пла
ны приняты ими формаль 
но и не выполняются. Ус
корение развития общест
ва, перестрой!#» в умах и 
делах людей ставят но
вые вопросы и решать их 
надо по-новому.

Требует улучшения на
ставничество среди про 
пагандистских кадров. Ми 
жет, стоит подумать о 
присвоении звания «Стар 
ший пропагандист». Пору
чить ему работу с теми, 
кто нуждается в теорети
ческой, методической по 
мощи.

Разговор получился за
интересованный- Пусть 
все, о чем говорили про
пагандисты на встрече в 
городском комитете пар
тии, станет началом доб
рых перемен на путях 
перестройки партийной и 
экономической учебы.

На встрече присутство
вали секретарь ГК КПСС 
Л. Л. Абрамова, заведую
щая отделом пропаганды 
и агитации горкома О. И. 
Минаева, заведующий ка
бинетом политпросвеще
ния ГК КПСС В. Н. Не
стеренко.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Своя стратегия. Она 
сегодня должна быть 
у каждого из нас. Это 
значит — определить 
свое место в общей 
стратегии ускорения, 
которую взяли партия, 
страна.

Татьяна Васильевна 
Переходова, главный 
врач врачебно-физкуль 
турного диспансера, 
она же пропагандист 
школы комсомольской" 
политической учебы, 
слово «ускорение» в 
нашей беседе употре
била лишь один раз— 
в названии курса, ко
торый будет изучать 
со слушателями. Чув
ствовалось ее 'береж
ное отношение к поня
тию. И в то же время 
глубокое его осозна
ние. 1
- — Нашим людям 
так много предстоит 
сделать. Но добьются 
они всего намеченно
го, лишь будучи креп
кими, выносливыми, 
здоровыми, — говорит 
Татьяна Васильевна.— 
Вот мы и ставим перед 
собой задачу способст
вовать физическому 
совершенствованию жи 
вущих. работающих ря 
дом с нами.

Так Переходова опре 
деляет свою цель как 
врач. В этом -видит она 

'И смысл пропагандист
ской деятельности.

— Общая перестрой . 
ка системы политобра- 
зования коснется и 
нас. —  продолжает 
Т- В. Переходова. — 
Комсомольская школа 
теперь станет комп
лексной, в нее войдет 
и несоюзная молодежь. 
Но суть даже не в 
изменении структуры.
А в том новом содер
жании. которое долж
но ее наполнить.

У Татьяны Васильев 
ны немалый пропаган
дистский стаж — семь 
лет. И все эти годы ее 
слушателями были 
комсомольцы. В прош
лом году вместе с ни* 
ми изучала курс «Ак
туальные вопросы меж 
дународного молодеж
ного движения». Каж
дая новая тема, каж
дое новое занятие бы
ло для медиков своеоб 
разным открытием, ко
торое они делали са
ми. Вот, например, на 

\  занятие по теме «Мо
лодежь в антивоенном 
движении» они подгото 
вили свои конкретные 
примеры о неустанной 
и упорной борьбе мо
лодежи всех стран за 
мир.

Настоящим событи
ем для всех обучаю-, 
щихся в школе стала 
встреча с молодым 
строителем — волго
донцем Владимиром 
Прониным. которому 
довелось участвовать в 
работе съезда Комму
нистической молодежи 
Греции. Казалось, не 
было конца задавае
мым ему вопросам о ■ 
жизни юношей и деву
шек капиталистической 
страны.

Курс, рассчитанный

на два года, как раз 
пришелся на период 
подготовки и время 
проведения XII Всемир 
ного фестиваля моло
дежи и студентов в 
Москве. Именно на за
нятиях у слушателей 
родились идеи органи
зовать у себя физкуль 
турный фестиваль, по
священный Всемирно
му, принять участие в 
городской ярмарке ми
ра.

— Наверное, не смог 
ла бы быть пропаган
дистом, — говорит 
Татьяна Васильевна,— 
если бы не видела от
дачи от своей работы.

Но ведь эта «отда
ча» не приходит сама 
ifo себе Она достигает
ся трудом и творчест
вом П<ереходовой. В 
руководимой ею школе 
каждое занятие не по
хоже на предыдущее: 
на одном обсуждаются 
рефераты, на другом 
идет активный спор, 
на третьем—беседа. И 
каждый раз к полит
занятию готов я т с я 
все слушатели: кто
подбирает статистиче
ский материал, кто ри
сует таблицу, кто ищет 
интересные сообщения 
по теме в периодичес
ких изданиях. Причем, 
нередко этим занима
ются всей семьей, с 
мужьями, женами. На
верное, потому, что 
Переходова не ограни
чивает задание узкими 
рамками. Задана тема 

а дальше свобода 
для творчества.

Но даже не в этой
заинтересованности — 
результат усилий про
пагандиста и руководи
теля.

— Замечаю, что мо
лодые медики стано
вятся активней во всех 
делах, — с удовлет
ворением отмечает Пе
реходова.,

Вот Н. Волошина с 
увлечением занимается 
с ребятами в детском 
клубе «Огонек», что в 
микрорайоне № 4.
А- Л.' Шарова с дру
гими девушками из 
врачебно - физкультур 
ного диспансера созда
ла в микрорайоне 
•М? 10 группу здоровья- 
И в канун учебного 
года в числе самых ак
тивных участников не
дели доз.'фова н н о й 
ходьбы и оздоровлтель 
ного бега были моло
дые медики из диспан
сера.

Но все эти примеры 
из прошлого года. 
Татьяна Васильевна же 
задумывается над ны
нешним.

В программе нового 
курса «Стратегия уско
рения», который будет 
вести Переходова. мно 
го тем, тесно увязан
ных с задачами, реша
емыми медиками горо
да. Именно эти темы, 
считает пропагандист, 
станут основополагаю 
щи ми.

Л. ЧУЛКОВА.

П о д п и с к а -8 7

Ч И Т А Й Т Е  
«МОЛОТ»
Газета «Молот» — ор

ган Ростовского обкома 
КПСС и областного Сове
та народных депутатов. 
Генеральное направление 
публикаций, с которыми 
читатели будут знакомить 
ся в 1987 году, связано с 
борьбой коммунис т о в, 
всех тружеников Дона за 
реализацию исторических 
решений XXVII съезда 
КПСС

Активизация человечес 
кого фактора—важнейшее 
условие реализации все
го. что намечено сделать „ 
в нынешней пятилетке.;. 
«Молот» будет постоянно-v  
рассказывать о том, как 
идет перестройка в пар
тийных организациях об
ласти, совершенствуется 
стиль и методы организа
торской, - массово-пог.ити 
ческой, идеологической 
работы. Важное место в 
редакционных планах от
водится освещению дея
тельности городских и 
районных Советов, посто
янных комиссий. депутат
ских постов и групп по 
реализации планов соци
ально-экономического раз
вития, улучшению усло
вий труда и быта. С по
мощью широкого автор
ского актива, рабочих и 
сельских корреспондентов 
газета продолжит осьеще 
ние борьбы с бюрократиз 
мом и волокитой, нетру
довыми доходами и дру- 'Г 
гими негативными явлени • 
ями в общественной жиз
ни.

Все более весомым ста 
новится вклад тружени
ков Вслгодонска в эконо
мику области, растет, хо
рошеет и сам город. Его 
дела и заботы, достиже
ния и проблемы не мо
гут не интересовать газе
ту. Вот уже более десяти 
лет ежемесячно «Молот» 
с помощью своих рабко
ров проводит рейды, о ре
зультатах которых расска 
зывают специальные вы
пуски *Атоммаш, Ростов
ская АЭС— энергетичес
кий комплекс». Постоян
ные читатели газеты зна
ют. что в «Молоте» час
то публикуются статьи и 
корреспонденции передо
вых рабочих, специали
стов Атоммаша, секрета
рей партийных организа
ций. Практически любой 
из наших читателей мо
жет стать автором, в ре
дакции с большим интере • 
сом встречают письма из . 
молодого города.

В традициях «Молота»
— подготовка постоянных 
тематических страниц, та
ких, как «Эстафета», 
«Донская панорама». «На 
страже закона». «Воскре
сенье» и другие В буду
щем году будут такгйе 
печататься материалы по 
вопросам развития куль
турно-спортивных комп
лексов, медицинского об
служивания населения- 
Читатели ноЛдут на стра
ницах «Молота» немало 
полезных советов, реко
мендаций.

В Волгодонске, как ни 
в одном другом городе 
Ростовской области, жи
вут и трудится посланцы 
всей республик, краев и 
областей нашей Родины. 
«Молот* поможет нм луч 
ше узнать тот край, где J  
они стали участниками 
величайшей стройки, где 
многие нашли свое сча
стье. Наша газета будет 
рада видеть волгодонце» 
среди постоянных авторов 
и подписчиков.

Л. ШЕРШЕВСКИИ.
собственный коррес

пондент «Молота» по 
Волгодонску.



А Л О : дела  и  п р о б л ем ы П р а в о ф л а н го в ы е

Красный флаг иа площади
Он по днях в честь знат

ной доярки совхоза «Вол
годонской» Надежды Ти
хоновны Карпусенно.

...Вечер. В летнем .ла
гере животноводческого 
комплекса в два ряда 
стоят коровы. Красной 
масти, в сумерках они 
тем более кажутся одина
ковыми Так думаю я и 
многие другие, но только 
не сами доярки. Все, как 
одна, в белых халатах, 
подходят они сейчас с 
подойниками в руках к 
своим буренкам.

— В белом халате, — 
сказала мне однажды На
дежда Тихоновна, — чувст
вуешь себя как-то соб
раннее и, если попадается 
на глаза что-то... не сов
сем чистое, скажем так, 
или лежит оно не на сво
ем месте — уже не прой
дешь мимо такого равно
душно. У нас молочная 
ферма, значит, доярка са
ма должна быть опрятной 
и свое рабочее место со
держать в чистоте я по
рядке.

Рабочий день на ферме 
подходит к концу. Брига
дир комплекса Александр 
Н и к о л аевич Л5энды ре в со
брался уходить домой, 
задание на завтра скот
никам и дояркам он дал, 
насчет концентратов рас
порядился. Одного не 
сделал — не сказал, кто 
стал победителем в со
циалистическом соревно
вании по надоям молена, 
хотя лидер ему известен 
— это вновь Н. Т. Карпу
сенко- «Завтра утром ска
жу, — подумал про себя

бригадир, — тогда же и 
поздравлю, кстати, нуж
но позаботиться, чтоб к 
.обеду красный флаг над 
площадью уже висел».

На ’ первое сентября, 
значится на прикреплен
ной к шесту табличке, 
передовая доярка надоила 
от каждой коровы более 
двух тысяч килограммов 
молока. Не всем дояркам 
удалось приблизиться к 
этому результату-

— Надежда Тихонов
на, у вас что, коровы — 
рекордистки или на осо
бом рационе находятся?— 
спросил я.

— О чем вы? — уди
вилась 4 она. — Успех 
получается не сразу и не 
вдруг. Я свою группу на
бирала первотелками три 
года назад. Вот тогда-то 
и пришлось вдоволь по
трудиться. «Учила» я сво 
их животных: к доильным 
аппаратам приучала, к 
себе приучала- Массажи
ровала вымя и сейчас пе
ред каждой дойкой это 
делаю, смазываю его, ес
ли чувствую, что появи
лись трещинки. После 
первого отела каждую из 
них десять дней руками 
выдаивала, чтобы хорошо 
раздоить. "Если перебо
лела корова — значит, 
аппарат в сторону, са
жусь под нее сама. Сле
дить за правильным пи
танием коров — тоже 
моя забота. Если, скажем, 
Зорька, мало ест, зачем 
класть ей в кормушку 
много сена, другого кор
ма? Она его только раз
бросает, но молока-то_ от 
этого не прибавится. Луч

ше я его в другую кор
мушку доложу.

Я смотрю, как работа
ет Надежда Тихоновна. 
Подойдет к буренке, по
хлопает ее ласково, иной 
раз вынет из кармана 
хлебный мякиш и обяза
тельно что-нибудь, да ска
жет. И стоят ее коровы 
такие тихие, смирные.

— Кто же ласку не 
любит, — говорит Кар
пусенко. — А начнешь 
кричать, да ругаться — 
того молока уже не жди-

Бригадир комплекса 
Лондырев тоже отличает 
ее животных от других. 
Особенно это заметно зи
мой. Зайдешь в коров
ник и видишь: стоят ее 
питомцы чистые, ухожен
ные. А рядом их хозяйка 
со скребком или ческой в 
руке.

Скоро третий десяток 
пойдет с того дня, как 
впервые пришла Карпу
сенко на ферму. Год от 
года, летом и зимой, в 
стужу и слякоть шагает 
она по знакомой тропинке 
к себе на работу. Привык 
ла. И кажется, что друго
го дела для себя она бы 
не нашла.

В первом году двенад
цатой пятилетки Надеж
да Тихоновна Карпусенко 
дала слодо надоить от 
каждой коровы 2700 ки
лограммов молока. Будет 
больше — не беда, толь
ко бы ни каплей меньше. 
Повода для тревог пока 
нет—над площадью цент
ральной усадьбы совхоза 
развевается в честь ее 
флаг трудовой славы- 

Н. АКИМОВ, 
наш внешт. корр.

Коллектив монтажников СМУ-1 
домостроительного комбината ..ус
пешно справляется с заданиями 
по строительству жилья. Высоких 
показателей в труде добиваются

монтажники В. М. Кабанов, комму 
нист В. А -Оноприенко, электро
сварщик В. М. Панчешный (на 
снимке).

Фото А. ТИХОНОВА.

Х о т я  п и с ьм о  н е  о п у б л и к о в а н о

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
О недостатках в работе 

переговорного пун к т а 
22-го отделения связи со
общила в своем письме 
в редакцию группа кли
ентов.

Им отвечает начальник 
городского узла связи
А. Н. МАТЯШОВ:
•— За недостаточную опе
ративность в устранении 
повреждения усилителя 
на пункте и отсутствие

контроля за работой тех
нических средств старший 
инженер цеха междугород 
ной телефонной станции 
В. В. Герасимов будет 
лишен премиальных за 
третий квартал на 20 про 
центов.

С сентября на этом 
пункте организован пяти
сменный график работы: 
в часы наибольшей нагруз 
ки будут работать два те

лефониста- В ноябре пла
нируется организация вто
рого индивидуального ра-- 
бочего места.

Проектная вентиляци
онная установка на пере
говорном пункте работает; 
но в период максималь
ной нагрузки ее эффзк- 
тивность недостаточна. 
Для удобства посетителей 
установлен дополнитель
ный микрофон для объ
явлений на улице. Жало
ба читателей газеты рас
смотрена. и обсуждена на 
дне качества цеха.

Возвращ аясь к н а п еч а т а н н о м у „ П у с т о с л о в и е * —г- 12.07.;

ЗАБОТА НА ПОКАЗ
Восемь раз собирались 

в прошлом году 'ответст
венные работники Атомма 
ша, чтобы решить вопро
сы обустройства крохот
ной комнаты для рабочих. 
И не решили. в Об этом 
шла ' речь в * материале 
«Пустословие», опублико
ванном в «Волгодонской 
правде». После публика
ции прошло два месяца. 
Вновь отправляюсь по 
прежнему адресу: комна
та психологической раз
грузки в цехе № 133
Атоммаша. По пути уз
наю: на днях ее показы
вали одной из представи
тельных комиссий, побы
вавших в городе. Что же 
изменилось здесь?

— Ничего, — говорит 
психолог В. М. Скорбо- 
венко. — После обсуж
дения выступления газе
ты на бюро парткома за
вода собирались дважды. 
Снова поговорили, и все-..

Разговор на заседании 
бюро парткома объедине
ния о неудовлетворитель
ной работе администра
ции и профсоюзного ко
митета по • организации 
работы комнат психологи
ческой разгрузки шел не
лицеприятный. В приня
том постановлении отмеча 
лось, что из шести ком
нат работает только одна, 
и та не укомплектована 
необходимым оборудова
нием. За два года не ре

вопросов: нет приказа об s 
организации службы пси-' 
хопрофилактики, н е т  
штатного расписания, нет 
методического руководст
ва со стороны медсанчас
ти Атоммаша... По сути 
единственная в объединен 
нии комната есть, но ее 
и нет. Она действительно 
существует лишь для по
каза различным комисси
ям. пребывающих в объ
единении и в городе. И 
об этом не без основания 
говорят рабочие.

Для начала занятий в 
комнате психологической 
разгрузки в цехе X? 133 
всего-то и нужны зеркало 
размером метр на полто
ра, да полотняный цель
ный экран. Все просьбы, 
заявки работников комна
ты на этот счет оказа
лись невыполненными. И 
тогда, унижаясь и сгорая 
от стыда, психологи упра
шивают рабочих, посеща
ющих комнату, написать 
заявления на оказание им 
материальной помощи-
Полученные деньги рабо
чие Г. В. Киреев, В. И. 
Кирилов, П. Г. Железно- 
ва, А. А. Иванков сдают 
психологу Скорбовенко на 
приобретение зеркала и 
экрана. И что главное, 
все это не смущает от
ветственных работников 
объединения: ну, а что
делать? А. действительно, 
что делать рабочим, если 
для того, чтобы наконец-

ната психологической раз
грузки для них в цехе 
№ 15S нужно пять кон
диционеров. Где брать? 
Покупать вскладчину?

Я не сгущаю краски, 
но этот факт волокиты с 
организацией и обустрой
ством психологических 
комнат для рабочих в 
объединении говорит о 
многом. С одной стороны, 
Атоммачк вносил и вносит 
огромный вклад в разви
тие здравоохранения в на
шем городе. У заводских 
медиков нет проблем с 
приобретением дорогостоя 
щего оборудования. Проф 
ком не жалеет сил и 
средств для укрепления 
здоровья работников пред 
приятия, членов их се
мей, детей (кстати, о по
ложительном опыте рабо
ты в этом направлении 
мы намерены поговорить 
в другой раз). Утвержде
на и выполняется комп
лексная программа «Здо
ровье». Однако, с другой 
стороны, вся эта работа в 
целом разменивается по 
«мелочам», теряется из- 
за массы недоработок, а 
еще вернее—из-за чван
ства и бюрократизма о т 
дельных ответственйых 
работников, которые не 
хотят перестраиваться, по
ворачиваться лицом к 
нуждам людей.

На XXVII съезде 
КПСС развитие здравоох
ранения определено «за
дачей первостепенной важ

вет Министров СССР 
приняли постановление, в 
котором одобрили практи
ку работы Новолипецкого 
металлургического комби
ната и ряда других про
мышленных предприятий 
страны по профилактике 
заболеваний и потребова
ли ее широкого распрост
ранения. Проявили ли хо
зяйственные руководите
ли Атоммаша, партийные, 
профсоюзные организации 
интерес к передовому опы 
ту? К сожалению, пока 
нет.

Между тем, по данным 
санэпидстанции числен
ность рабочих в объеди
нении, занятых трудом 
во вредных условиях, 
втрое больше, чем значит 
ся в официальных спис
ках отдела охраны труда 
и техники безопасности- 
Однако из запланирован
ного и рекомендованного 
для улучшения усло
вий, выполняется лишь 
незначительная часть.

Странную позицию в 
этом деле занимают и са
ми медики. Накануне моей 
поездки на Атоммаш сос
тоялось очередное заседа 
ние городского медицин
ского совета. Слушали 
в числе других отчет 
главного врача медсанчас 
ти А. Д. Аликова о рабо
те по выполнению выше-

ния. Не отчет, скорее об
разчик благодушного по
вествования.

Главный врач говорил 
о том. что на Атом'маше 
разработан план по про
филактике и снижению 
заболеваемости с времен
ной утратой трудоспособ
ности. существует оздоро
вительный комплекс, в 
цехе оборудована и функ
ционирует комната психо
логической разгрузки...
Не понятно, длй чего нуж 
но было выдавать желае
мое за действительное 
тов- Аликову, если он-то 
знает истинное положение , 
дел на заводе. Не дол
жен не знать, что из шее 
ти комнат психологичес
кой разгрузки не работа
ет ни одна. Из пяти ком
нат для профилактики 
вибрационной болезни — 
это основная и самая 
опасная профвредность 
здесь — не работает ни 
одна. Не решен вопрос с 
обеспечением рабочих бы 
товыми условиями. Из 
восьми комнат гигиены 
женщин, которые по офи
циальным бумагам долж
ны давно действовать, 
есть в наличии только 
две...

Неправду сказал глав
ный врач и об оздорови
тельном комплексе. Его
тоже' нет. Есть только по
ловина комплекса—один 
профилакторий в цехах 
№ 132 и № 134, куда то-

гостей. Правда, здесь по
хваляться есть чем: про
водимое физиолечение 
значительно сокращает 
уровень заболевания сре
ди рабочих этих цехов. В 
других же цехах он или 
остается прежним или ка
тастрофически рас т е т- 
Ежегодно 25—30 чело
век, проработав во вред
ных условиях труда, пос
ле медосмотров перево
дятся на другую работу 
или вынуждены совсем 
менять профессию. И об 
этом знают все в объеди
нении, начиная от рядо
вого врача медсанчасти и 
кончая генеральным ди
ректором Атоммаша. Но 
не жалея миллионы на 
лечение, экономят копей
ки на профилактике бо
лезней и укреплении здо
ровья рабочих. ,

...На прошлом заседа
нии бюро парткома, обсу
дившем материал «Пусто
словие», были намечены 
конкретные меры. Были 
названы сроки, наказаны 
виновные. Так, работа 
членов КПСС заместите
ля генерального директо
ра А. В. Литвиненко и 
заместителя председателя
профкома В. И- Симани- 
хина была признана не
удовлетворительной, но с 
учетом их заверений о 
том, что в месячный срок 
поправят положение, они 
избежали партийного взы 
скания.

Прошло два с лишним 
месяца. Но, как говорят, 
«воз и ныне там». Пусто
словие пустословием и ос
талось.

шен. ряд организационных то заработала вторая ком ности». ЦК КПСС и Со- указанного постановле- же обязательно приводят Р. РУДЕНКО.



С п о р т

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ СССР, 

2-я лига 
«АТОММАЫЬ — 

«СПАРТАК» 
(Нальчик)

2:1

Каждая
Накал борьбы в зоне 

достиг своего предела. 
Только пять лучших из 
семнадцати стартовавших 
команд получат право в 
будущем году участво
вать в турнире, аналогич
ном теперешней второй 
лиге. Для претендентов 
на пять вакансий настала 
пора решающих матчей. 
Никто не намерен усту
пить без боя. Все шесть

спартаковцы из Нальчика 
после воскресного матча 
в Волгодонске.

Учитывая, что потеря 
очков в каждой из остав
шихся игр может стать 
невосполнимой, соперники 
с первых минут встречи 
действуют в атакующем 
плане. Уже на четвертой 
минуте был забит первый 
гол. В счете повели гос
ти, когда их форвард Ба- 
сир Наурузов, неожидан
но сместившись в центр,

решающая
команд, имеющих надеж
ду на выполнение наме
ченной цели, дружно до
бавили в копилку очков 
новые приобретения. Сто
ило «Локомотиву* из 
Минеральных Вод потер
петь сокрушительное по
ражение в Волгодонске— 
1:6, и шансы этой коман
ды на успех стаЛи мини
мальны. В аналогичном 
положении оказались и

переиграл защиту и вра
таря волгодонцев.

«Атоммаш» отыгрался 
через пять минут. Атака 
была выполнена в луч 
ших традициях нашей 
команды: размашисто, це
леустремленно действова
ли атоммашевцы, и Ана
толий Могильный с близ
кой дистанции поразил 
ворота «Спартака» — 1:1-

В таком вот ключе —

атакой отвечая на атаку, 
действовали футболисты 
обеих команд. Безуслов
но, чаще, острее атакова
ли волгодонцы, но путь 
мячу в ворота неизменно 
преграждал вратарь гос
тей Заур Халов. В неко
торых игровых моментах 
он действовал блестяще, 
спасая свою команду пос
ле ударов Александра 
Иванова, Юрия Чуркина, 
Юрия Сироты и Анатолия 
Могильного.

Лишь на 72-й минуте 
матча «Атоммаш» смог 
переиграть Заура Халова, 
и Александр Иванов пос
ле комбинации в штраф
ной площадке гостей до
бился успеха, забив свой 
двадцать второй гол в 
чемпионате. Он — лидер 
среди бомбардиров зоны. 
Кроме того, он обновил 
рекорд результативности 
1982 года, когда за весь 
год он же забил 21 мяч. '

Волгодонцы заслужен
но победили в споре с 
серьезным соперником. В 
трудной турнирной борьбе

команда действует с пре
дельной самоотдачей, с 
хорошим настроем на ата 
ку. Пять побед в шести 
последних матчах подт
верждают серьезность на
мерений нашей команды.

Что ожидает наших фут 
болистов в ближайших 
турах? Уже следующий 
матч готовит нашей коман 
де серьезное испытание— 
игра в Грозном с «Тере

ком». И еще один матч на 
выезде предстоит нашей 
команде — в Махачкале 
с динамовцами- А закон
чат сезон атоммашевцы 
встречами в Волгодонске, 
где соперниками будут 
«Цемент» (Новороссийск) 
и «Дружба» (Майкоп).

А пока турнирнаМ таб
лица имеет следующий 
вид:

И R
«Сокол» 29 18
«Д руж ба» 28 17
«Уралан» 28 17
«Терек» 28 15
«Торпедо» Тг. 28 18
«Атоммаш» 28 16
«Спартак» 28 1,1
«Локомотив» 28 1»
«Машук» 28 12
«Торпедо» Вж . 28 11
«Нарт» 28 #
«Ц емент» 26 8
«Волгарь» 28 7
«Динамо» 28 8
«Салют» 29 4
«Старт» 29 2
« Атом » 30 5

В. СМЫШЛЯЕВ,

И н М о
7 4 5 8 -2 7 43

3 8 5 2 -3 2 37
3 8 44—М 37
6 7 4 3 - t i 36

' 3 9 4 8 -3 0 35
3 9 7 2 -3 7 35
6 Я 38—25 32
6 а 3 5 -3 7 32
5 и 53—39 29
6 11 36—36 28
9 10 4 0 -4 3 27
8 10 27—32 24
7 14 34—53 21
4 16 34—64 ш
9 16 2ft—53 17
9 18 21—61 13
2 23 17—65 12

футбольный
комментатор «ВП».

П о ж а л у й т е  н а  к о вер ! П о ж а л у й т е  н а  к о в е р !

Ефим ШПИЛЬКА, фельетонист

ДЕЛО 0... БЕЗДЕЛЬЕ

П РЕЖДЕ чем изло
жить суть дела... 

Стоп! Написал слово «де
ло» и споткнулся. Загля
ну-ка я в знаменитый 
словарь Даля, уточню, 
что оно обозначает. Отк
рываю на нужной страни
це толстенный том и гла
зам своим не верю: нет у 
Даля этого слова! Как 
же вы, думаю, опросто
волосились, господин зна
ток русской словесности? 
Упустил такое ходовое 
слово! Ладно. Беру совре
менный академический 
словарь русского языка, 
а у самого руки трясутся 
— вдруг целый институт 
языкознания, который его 
составлял, тоже позабыл 
про это слово. Фу, слава 
академикам, не забыли. 
Не просто вставили это 
слово. Рядом с ним—це
лых две страницы описа
ния того, что оно обозна
чает. Ну и ну! Всего сто 
лет отделяют один сло
варь от другого, а какой 
прогресс! Дух захватыва
ет. Тринадцать значений 
приобрело слово «дело». 
Ни дать ни взять—уни

версальным стало. Оказы 
вается, сейчас делом на
зывают... да что только 
ни называют! За ним, за 
этим многозначным сло
вом, любому человеку от 
любого дела можно спря
таться.

Задумался я.-.
Вот передо мной целая 

кипа бумаг, подписанных 
ответственным руководи
телем и адресованных не 
менее, а в ряде случаев 
еще более ‘ ответственным 
коллегам. Что это—дело? 
Или нечто другое, может, 
даже то, о чем и акаде
мический словарь умал
чивает?

А давай, дорогой чи
татель, вместе разбирать
ся.

Значит, так,
В 1978 году строители' 

треста «Волгодонскэнерго 
строй» построили вторые 
очистные сооружения во
ды, центральную насос
ную станцию перекачки 
хозфикальных стоков и 
теплотрассу для их отоп
ления. Теплотрассу при
нимала рабочая комиссия 
во главе с бывшим дирек 
тором Атоммаша М. Ф. 
Тарелкиным (теперь он 
заместитель генерального 
директора этого объедине
ния) и приняла с огром
ным списком недоделок.

Естественно, заказчик — 
промУКС Атоммаша —на 
баланс теплотрассу в та
ком состоянии никому 
передать не смог — ни 
энергоучастку объедине
ния. ни ВОЛГОДОНСКИЛ;
теплосетям. К тому же 
на нее. оказывается, не 
было (да и сейчас нет) 
документации- Разумеет
ся, техническое обслужи
вание, ремонт теплотрас
сы никто все эти годы не 
BteJi, ”Н она быстро превра
тилась в аварийную. А 
тут выяснилось, что и 
спроектирована трасса бы 
ла неправильно. Когда в 
нее включили насосную 
станцию подкачки, давле
ние так подскочило, что 
стало выше критического.

Короче, пользоваться 
теплотрассой теперь нель
зя. Вот уже две зимы ра
ботники очистных соору
жений и центральной на
сосной станции, забыв о 
требованиях санитарно-ка
рантинного режима, тру
дятся в производственных 
помещениях в тулупах и 
валенках, думая больше 
не об очистке воды ' и 
обеспечении перекачки 
стоков, а о том. чтобы не 
замерзнуть.

Еще в первые годы 
пуска злополучной тепло
трассы хозяин очистных

сооружений и централь
ной насосной станции, 
начальник «Водоканала» 
П. М. Мараховский. на
чал бить тревогу. А на
чиная с 1984 года стал 
регулярно направлять слу 
жебные бумаги руководи
телям, от которых зависев 
ло решение вопроса. В 
их числе — генеральный 
директор Атоммаша В. Г- 
Овчар, его заместитель 
по капстроительству В. С. 
Лукерин, начальник пром- 
УКСа Атоммаша В. Ф. 
Скопов, его заместитель
В. Ф. Невмержицкий, ди
ректор теплосетей И. И. 
Сокиркин, начальник Вое 
точного отделения «Энер
гонадзора» Ростовэнерго
В. А- Пластов. Марахов
ский доказывает: раз ста
рой теплотрассой пользо
ваться нельзя, надо про
ектировать новую. Однако 
промУКС Атоммаша вмес 
те с проектными органи
зациями эту проблему 
пытается выдать за не
разрешимую. Заказчик 
предложил подать тепло 
по временной схеме и да
же передал проект на 
производство этих работ в 
трест «Волгодонскэнерго- 
строй». Однако строители 
отказались делать «дур
ную» работу, доказывая, 
что к постоянным соору

жениям и теплотрассу на
до тянуть постоянную. 
Тяжба между строителя
ми и заказчиком так ни
чем и не разрешилась. 
На свои послания Мара
ховский не получил отве
та ни от одного из адре
сатов. Служба капиталь
ного/ строительства Атом
маша во главе с В. С. 
Лукериным проигнориро
вала его как партнера, с 
которым и разговаривать- 
то не стоит, а заодно по
вернулась спиной и к ра
бочему коллективу очист
ных сооружений, оставше 
муся без' тепла.

Можно было бы поду
мать. что бумаги Мара- 
ховского, как говорят, ка
нули в лету Но Мара
ховский, который на ру
ководящей работе «соба
ку съел», предвидел та
кой ход событий, а пото
му снял с них многочис
ленные копии, сложил в 
папку под названием «Де 
ло о теплотрассе» и те
перь, когда . надо, всем 
их тычет в нос. Принес 
он их и в редакцию (пос-. 
ле того, как газета напра 
вила ему письмо, подпи
санное тридцатью рабочи
ми очистных сооружений, 
которых заранее бросает 
в дрожь при одном воспо
минании о предстоящей 
зиме).

Дорогой читатель, да
вай разберемся: где же
тут дело? Я. честно гово
ря, его не вижу. Это же 
уму не постижимо: столь- 
ко лет на людей ведется

бумажная атака, а тем 
хоть бы хны! Главным 
действующим лицом в 
этой истории мне пред
ставляется заместитель 
начальника промУКСа
В. Ф. Невмержицкий. ко
торый много лет непос
редственно «занимался» 
решением «проблемы» 
теплотрассы. А, может, 
этого человека правиль
нее назвать бездействую
щим лицом? Представь 
себе, что кресло Невмер- 
жицкого все эти годы пус
товало. По-моему, от это
го ровно ничего бы не 
изменилось. Ведь все рав 
но тепла на очистных 
сооружениях как не было, 
так и нет.

А знаешь, читатель, в 
связи с Невмержицклм, 
который пару недель на
зад оставил свое кресло 
и пересел в новое, не ме
нее удобное (он теперь 

.заместитель начальника 
жилУКСа), я вновь вспом 
нил о словаре Даля. Ка
жется, напрасно я пого
рячился, обвинив велико
го словесника в некомпе
тентности. Ученый, воз
можно, специально не 
включил в словарь слово 
«дело»- Потому, что в то 
время в России мало кто 
из правящего класса за
нимался делом. Зато пус 
тозвонов, живущих за 
счет народа, хватало. Вот 
бы исключить из нашей 
жизни всех бездельников, 
как Даль выбросил из 
словаря непопулярное ког 
да-то слово!_____________

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

для работы на предпри 
ятин Агропрома:

механика, 
зав- гаражом 
(квартальная премия в 

размере 75 проц. должно
стного оклада), 

водителей.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12.
Л» 185 2 —1

срочно грузчиков для 
выгрузки картофеля из 
вагонов. Оплата 2 руб. 
за тонну. Работающие на 
выгрузке обеспечиваются 
картофелем по розничным 
ценам.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

М  178

Приглашают
на работу в дошкольные учреждения тре

ста ВДЭС:
нянь, воспитателей, медработников. 
Обеспечиваются общежитием!, бесплат

ным питанием.
X» 177
в горбольницу № 1:
начальника гаража, оклад 185—200 руб. 
главного инженера — 170—185 руб 
начальника ремонтно механических ма

стерских — оклад 155—165 руб. 
инженера — 105—145 руб. 
мастера — 130—145 руб.
№ 1 7 5
для работы в Волгодонских межрайонных 

электрических сетях:
эл. монтеров по эксплуатации распредсе- 

тей,
секретаря-машинистку, 
дежурных эл. монтеров.
Оплата — повременно-премиальная, квар

тиры предоставляются в порядке очеред
ности. S t 165

ВНИМАНИЮ 
садоводов-любнтелей 
садоводства «Маяк»
Напоминаем, что до 25 

октября необходимо пога
сить . задолженность по 
уплате членских взносов 
и за пользование электро 
энергией.

Отпуск саженцев (при 
завозе) будет произво
диться при наличии член
ских книжек.

Правление.
МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру 

(40,5 кв. м, 1 этаж, ул. 
30 лет Победы, 3. кв- 51) 
на равноценную на дру
гом этаже. Звонить:
2-71-03, после 18.00.

Срочно продается садо
вый участок. Звонить:
2-34-84 или обращаться: 
ул- Ленина, 105, нв, 11.

МЕЖРАЙОННАЯ 
ФАБРИКА 

пошива и ремонта одежды 
«Волгодонскшвейбыт»
производит реализацию 

шерстяных и шелковых 
тканей для населения и 
предприятий города за 
наличный и безналичный 
расчет. Обращаться в лю- 
оое ателье города. 2 —1

Утерянное свидетельст
во водителя 3 класса 
№ 164583 катег о р и и 
«Д», выданное Волгодон
ской автошколой на имя 
Неополькина Владимира 
Климентьевича, считать 
недействительным.

Утерянную зачетную 
книжку и студенческий 
билет № 824442 на имя 
Карцивадзе Отари Хемдо- 
вича считать недействи
тельными.

] МЕНЯЮ

3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки 
(42,5 кв. м, лоджия 6 
кв. м) в г. Стерлитамаке 
Башкирской АССР на 
трех- или двухкомнатную 
в Волгодонске. Обращать
ся: ул. Кошевого. 10. кв. 
75, после 17 часов.

СНИМУ квартиру в
новом городе. Звонить: 
2 49-27. или 2-52-47.

Коллектив учителей 
средней школы № 11 
выражает соболезнова
ние завучу школы Са
виной Н- Н. по поводу 
смерти ее отца — 
Глущенко И. Ф.

о 3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
J-JJ C L .- уП ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  
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