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Р е п о р т а ж

Новоселье!
Растет и хорошеет наш 

город Волгодонск. Вот и 
квартал В О , который 
еще недавно был сплош
ной новостройкой, начал 
обживаться людьми. Дом 
№  375 первым из строя
щихся здесь принял 
жильцов. Этот 141-квар
тирный дом бросается в 
глаза своим красивым 
внешним видом, раскра
шенным фасадом. А что 
касается внутренней пла
нировки, то объективную 
оценку ей, наверное, да
дут сами хозяева.

. С. Мендрух, токарь 
универсал Атоммаша. с 
товарищами по работе 
завозит мебель в новую 
квартиру.

— Станислав, вы до
вольны работой проекти
ровщиков и строителей?

— Мы с женой и сы
ном получили двухком
натную квартиру. Наша 
радость, вызванная ново
сельем.' удвоилась, ког
да увидели добросовест
ную работу 
качественно 
кварт rfpy. 
внутренняя 
В комнатах

строителей," 
отделанную 

Нравится и 
планировка, 
много сол

нечного света. Мы очень 
довольны.

Трехкомнатную квар
тиру получила семья 

(А. Амирова, работника 
городской прокуратуры.

— Алхазур, как вы 
связываете сегодняшнее 
новоселье с будущим 
микрорайона?

— Мы здесь первые
ласточки. От того, как 
мы будем ухаживать и
содержать наше гнездо,
во '.многом зависит, ка

ким будет весь наш квар* 
тал. Ведь с нас будут 
брать пример те, кто ско
ро придет в соседние до
ма. На нас лежит и еще 
одна ответственность — 
мы должны с самого на
чала взять под контроль 
свободное время наших 
детей, постараться со 
здать кружки, организо
вать для них спортивные 
состязания и другие ме
роприятия. Воспитание 
детей должно быть кол
лективным.

Людей, которые свои
ми руками возвели этот 
дом .сегодня здесь нет, 
но строителей надо отме
тить, что на завершаю
щей стадии строительст
ва они организовались, 
приложили тцного ' сил к 
тому, чтобы новоселье. 
состоялось в этом году.

Да, новый дом, новая 
квартира — большая ра
дость для человека. Но 
когда познакомились с 
А. Гречишкиной, то уви
дели, что значение се
годняшнего (события вы
ходит за рамки одного 
новоселья. В этом доме 
дружной семьей будут 
жить представители раз
ных национальностей, 
символизируя интерна
циональную . дружбу на
шего народа.

На площадке играет и 
весело шумит детвора. А 
чья-то нежная ручонка, 
подчеркивая и свою при
частность к борьбе на
шего государства за мир, 
вывела на асфальте 
«Пусть всегда будет 
солнце!»...

А. ХИЗРИЕВ.

Успешно (трудится, 
добиваясь высоких по
казателей на отделке 
жилья в квартале В О 
бригадир штукатуров 
Валентина Николаев
на Головинова и шту
катур Вера Захаровна 
Зверева (на снимке). 
Они уже девять лет 
работают на стройке 
в нашем городе. Сре
ди подруг по труду 
пользуются заслужен
ным авторитетом.
Фото А. ТИХОНОВА.

ПОМОГАЕТ
ПОДРЯД

В эти дни бригада 
слесарей - 'трубоуклад
чиков В. Д. Буйка ра
ботает на строитель
стве собственного жи
лья в квартале В-Г1. 
Она занята сооруже
нием ливневой и хоз- 
фекальной канализа
ции на жилом доме 
№ 429. Тематику за 
минувшую неделю 
трубоукладчики вы
полнили на 152 про
цента. При норме '-66 
погонных метров за 
пять дней они уложи
ли в траншеи 100.3 
погонных метра труб. 
Так коллектив тру
дился и прежде.

За основу организа
ции труда в бригаде 
положен подряд. А он 
делает более устойчи
вым порядок, органи
зованность, дисциплк 
ну, что помогает кол
лективу быть постоян
ным лидером социали
стического соревнова
ния. Умеют в этом 
коллективе выходить 
из трудных ситуаций 
собственными силами. 
Поэтому и не снижа
ются достигнутые ре
зультаты.

Л. я н ч и и .

Более семи лет работает на Атоммаше Галина* 
Чистова, из них четыре года —резчицей металла в 
цехе №  234. Добросовестно выполняет каждое за
дание. Борется. за экономию энергии, материалов. 
Галине присвоено звание «Ударник коммунистиче
ского труда». Рабочие бригады Н. Костюкова из
брали ее профгрупоргом. Фото А. БУРДЮГОВА.

БЕЗ МИРА НЕТ ХЛЕБА
Недавно в рабочей столовой №  17, которая об

служивает заводстроевцев, проходил день мира.
Ко времени обеда работники столовой — а там 

трудится дружный1 комсомольско-молодежный кол
лектив— соответственно оформили помещение. На 
стенах были вывешены плакаты с призывом к ыи- 
ру, стенгазета.

Но не только зал был торжественно убран в этот 
день. С особым подъемом работники столовой ’ и 
с*5ед готовили: он весь состоял из блюд украинской 
национальной кухни. Очень вкусным получился 
борщ с галушками, который сварила Светлана Ци- 
бина. Всем понравились и котлеты, приготовлен
ные поваррм пятого разряда Галиной Дейберт. Но, 
пожалуй, самой большой популярностью пользова
лись изделия Наташи Ивановой—булочки в форме 
птички, лиры—оригинальные, аппетитные и недо
рогие.

В этот день также была организована выставка- 
дегустация фирменных блюд рабочих столовых, 
блюд из черствого хлеба. Многие из посетительниц 
столовой смогли не только их попробовать, но и 
взяли рецепты для приготовления этих блюд дома. 
«Без хлеба нет мира!», «Каждую крошку в ладош
ку!»— висели над столами, уставленными изделия
ми из черствого хлеба, плакаты.

Г. АВДАЩЕНКО, 
старший технолог комбината питания.

Н а  к о н т р о л е  „В П “—г о т о в н о с т ь  к зиме  -------- -----------------------

С к в о з н я к и  г у л я ю т  по „ н а д е ж д е "
Р е Н О

— Пальто не снимайте, 
-г- любезно предупредил 
хозяин кабинета. — У нас 
холодно. *

Члены рейдовой брига-’ 
ды это уже почувствова
ли, да и сам В. Ф. Тру- 
фанов, исполняющий обя 
занн-ости начальника ав 
тотранспортного пред
приятия управления стро
ительства Ростовской 
АЭС, сидел за столом в 
плаще.

Раньше главная база 
транспортного предприя
тия (у него есть еще про 
изводственные площади 
на территории атомной 
станции) обогревалась 
зимой электричеством. В 
вагончиках до сих пор 
сохранились . электро-ге
ны, кое-где есть и само
дельные «козлы». Но 
после , строгого преду
преждения энергонадда- 
ра электрообогревом не 
пользуются.

— Единственная наша 
надежда.— говорит Тру 
фанов, — сдать хотя бы 
частично административ
но бытовой корпус.

— Пойдем смотреть 
♦ надежду».

Трехэгажный админи
стративно-бытовой корпус 
автотранспортного пред
приятия произ в о д и т  
двойственнс/е впечатле
ние. С одной стороны, 
работы осталось не так 
уж много. Но. с другой, 
на нем ведь не работают.

— На первом этаже 
должны быть раздевал
ки, душевые для водите 
лей, диспетчерская, — 
продолжает делиться сво
ими «надеждами;» Тру 
фанов.

Но сантехнику еще и 
не начинали устанавли
вать. Как можно здесь 
зимовать — не понятно. 
Зато понятно, что усло
вия труда у водителей 
плохие, их . производст 
венный быт не налажен.

-М ы сами готовы не 
только выполнять рабо 
ты на строительстве сво
его бытового корпуса; но 
и вкладывать в него 
деньги, — говорят руково
дители предприятия.
Да как это сделать, ' по
ка корпус не сдай? Сме
ту не утвердят! Сдали бы 
АПК строители, мы б 
сразу начали его ремонт.

Как говорится, на все 
готовы. Готовы принять 
АБК, готовы сразу же 
в «новом» здании начать 
капитальный ре м о н т. 
Лишь бы сдвинуть дело с 
мертвой точки. Можно 
говорить, что это не
принципиальная позиция, 
что обойдется она в ко- „ 
пеечку. Но можно по-' 
пять и положение руко
водителей предприятия. 
Канализации нет, воды 
нет, все отключено. А в 
«тылу» —недостроенный 
корпус.

Кто же строители? 
Седьмой участок треть
его комплекса управле
ния строительства РАЭС. 
Для кого строят? Для 
себя—для транспортного 
подразделения своего же 
управления. Как строят 
— уже сказано. То есть с 
«завидным» постоянст
вом делают все. чтобы 
подорвать работу своей 
же транспортной артерии 
зимой.

АБК -главное в плане 
подготовки к зиме. Есть 
н другие дела -^утеплс 
:Iие ворот в производст
венном корпусе, ревизия

электроосвещения, утеп
ление емкости для горя
чей воды... Все это тоже 
не сделано в срок. Даже 
такая мелочь — опреде-. 
лить каждому автомоби
лю постоянное место для 
стоянки — и это не вы
полнено. То есть нет 
элементарной орган изо 
ванностн, распорядитель
ности. Почему? Нет хо
зяина. С 25 августа в 
должности начальника 
автотранспортного пред 
приятия, его зама и на 
чаль ника производствен
но- технического отдела 
работают три исполняю 
щих обязанности. Поло
жение «и. о.» понятно: 
то ли назначат, то ли 
нет. Зачем раньше вре
мени впрягаться в тяже
лый воз? Непонятно од
но — как в управлении 
строительства РА Ж ’ ду
мают укреплять свою 
транспортную базу.
В. ДАРОВОВ, инст
руктор промышленно 
транспортного отдела 
горкома КПСС, Т. НЕ
ПОМНЯЩАЯ, наш
корр.



Волгодонск  в XII пятилетке

ОЛЬШАЯ роль в ре- 
ги  шении экономиче

ских и социальных задач 
двенадцатой пятилетки 
отводится капитальному 
строительству. Сейчас на
селение города распола
га ет2 млн. кв. м. жилья, 
школами на 15 тысяч 
мест, детскими дошколь
ными учреждениями на 
14 тысяч мест, предприя
тиями торговли и быто
вого обслуживания, куль
турно- просветительными 
Учреждениями и учреж 
дениями здравоохране 
иия.

Основополагающим до
кументом для дальней
шей застройки и разви
тия Волгодонска стал ге
неральный план города 
до 2000 года, который 
утвержден Советом Ми 
нистров РСФСР в июле 
1985 года. В настоящее 
время в соответствии с 
Ним завершена разработ
ка проекта детальной 
планировки центральной 
части города. Для осу
ществления комплексного 
непрерывного планирова
ния застройки исполком 
городского Совета народ
ных депутатов в 1986 го-

Л н и и т
капвложений

По всем источни
кам финансирования 
(в млн. руб.):

1986
1987
1988
1989
1990

г .—295,5  
г.—361,2  
г.—301,1 
г.—319,6  
г .—276,4

1987 г. —6,83
1988 г.—9,59
1989 г. — 19,43
1990 г.—8,43

ду рассмотрел и утвер
дил проект размещения 
строительства на 1986^— 
1990 годы.

В стадии согласова
ния в Госплане и Совете 
Министров СССР нахо
дится программа строи
тельства объектов жилья 
и соцкультбыта. В XII 
пятилетке мы должны 
построить более 800 ты 
сяч квадратных 'метров 
жилья, 27 детских садов 
на 8400 мест, 8 общеоб
разовательных школ на 
9400 ученических мест, 
многопрофильную боль
ницу на 900 коек с по
ликлиникой на 240 посе
щений и ряд других -объ 
ектов.

• За счет внедрения ме
роприятий по научно-тех
ническому прогрессу и 
улучшению организации 
труда предстоит в стро
ительстве повысить про
изводительность труда 
на 25 процентов.

Нам предстоит реше
ние исключительно важ
ной социальной пробле
мы, выдвинутой XXVII 
съездом КПСС — жи
лищной. До 2000 года 
необходимо обеспечить 
каждую семью квартирой 
или благоустроенным до 
•мом.' Для того, чтобы ее 
решить, необходимо по 
строить 20 тысяч квар
тир. Анализ, проведен
ный исполкомом город 
ского Совета, показал, 
что для этого необходи
мо возвести более 18 ты
сяч квартир за счет гос- 
капвложенлй, 1000 квар
тир— хозяйственным спо
собом на средства пред
приятий и организаций, 
800 квартир - з а  счет ко
оперативного строитель
ства. ■

Для решения этой 
сложной задачи необхо
димо коренным образом 
перестроить организацию 
строительного производ
ства. ускорить создание 
на предприятиях хозрас
четных строительных 
подразделений, укрепить 
базу с реконструкцией 
предприятий т р е с т а  
ВДЭС, СУ-31, горрем- 
стройтреета, поднять уро 
вень ответственности каж 
дого за решение этой 
проблемы.

Э А годы XI пятилет
ки в городе вырос

ли новые жилые массивы, 
построено 83,7 километ
ра дорог с твердым по
крытием, их обшая про
тяженность составляет 
более 200 километров, 
посажено 193 тысячи де 
ревьев, 476 тысяч ' кус
тарников, сформировано 
82 гектара газонов. Уве 
личились мощности во* 
допроводно - .канализаци
онного хозяйства, повы
силась надежность пода
чи тепла, электрической 
энергии, значительное 
развитие получило газо
вое хозяйство.

Однако в целом, уро
вень коммунального об 
служи ванЬш населения*, 
состояние эксплуатации 
жилого фонда, еще не 
отвечают современным 
требованиям. В связи с 
этим XII пятилетка долж
на стать переломной и 
для коммунального хозяй 
ства города. Речь идет, 
прежде всего, о разви
тии материальнотехниае- 
ской базы коммунальных 
предприятий, создании 
производственных баз 
межрайонных электриче
ских сетей, управления 
«Водоканал». предприя
тия тепловых сетей, го
родского производствен
но эксплуатационно, г. о 
треста жилищного хозяй
ства, дорожно-эксплуата
ционного участка и дру 
гих, а также вновь соз
данного городского сов
хоза декоративных куль
тур «Лазоревый». В ре
шении названных вопро
сов в текущей пятилетке 
обязаны принять участие 
Атоммаш. трест «Вблго- 
донскэнергострой», АЭС. 
другие крупные пред
приятия города.

К 1990 году объем ре
ализации услуг сферы 
коммунального хозяйства 
возрастет на 15,2 про 
цента. За счет внедрения 
более прогресси в н ы х 
форм труда и снижения- 
себестоимости оказывае
мых услуг на 4,8 процен
та поднимется произво
дительность труда. •

Более 20 новых услуг 
будет внедрено на ком
бинате коммунальных 
предприятий.

В XII пятилетке будут 
открыты новые троллей
бусные маршруты на
Ростовскую АЭС, а так
же в новой и старой ча
стях города.

ПОДвижной состав го
родского электротранс
порта возрастет до 100 
единиц. За пятилетке бу
дет перевезено более 
22,5 млн. пассажиров.

Немаловажную роль в 
улучшении бытовых ус
ловий трудящихся отво
дится газовой службе го
рода. В XII пятилетке на
ряду с газификацией но
вого города будут пере
ведены на централизо
ванное снабжение при
родным газом микрорай
оны Ю ЗР 1а, ЮЗР-З, 
41-й, 10 й, 5-й и 6-й квар 
талы, всего • 4200 квар
тир.

Дальнейшее развитие 
получит водоканалилаци 
онное хозяйство. Главное 
здесь— обеспечить ввод 
водозабора на реке Дон 
производительностью 14-1 
тыс. кубометров, очист
ных сооружений воды 
мощностью 110 гыс. ку
бометров в сутки, более 
60 километров водопро
водных и канализацион
ных сетей. Это позволит 
обеспечить дальнейшее 
развитие города, у вели-

тонн .зерновых культур 
— до трех с лишним ты
сяч тонн, бахчевых куль
тур—до 700 тонн. Уве
личатся закупки скота и 
птицы до 400 тонн, мо
лока — до 1,8 тысячи 
тонн, яиц—до 165 тысяч 
штук.

Товарная  
продукция

предприятий перера
батывающей промыш
ленности АПО (в опто
вых ценах на 1.01. 82 
года)

1986 г.—82,4 млн.
1987 г —86,9 млн. 
19Р8 г. 99,4 млн.
1989 г. -112,2 млн.
1990 г . -  132,7 млн.

чить на 5 процентов по
дачу воды населению на 
одного жителя. Доведя ее 
до 330 литров в сутки.

большой объем работ 
предстоит выполнить в 
XII пятилетке коллективу 
предприятия тепловых 
сетей, энергетикам горо
ди. Необходимо перевес* 
ти на газообразное топли
во ТЭЦ-1, п;ювести ре
конструкцию химводо* 
очистки. Будет построена 
и введена производствен
ная база предприятия, 
осуществлена телемеха-» 
низация и диспетчериза
ция тепловых сетей. От
пуск теплоэнергни к 1990 
году должен достичь 
1 млн. 250 тысяч Гкал.

Дальнейшее развитие 
получит ТЭЦ-2, увели
чится протяженность теп
ловых сетей. Решение 
этих задач позволит зна
чительно улучшить теп* 
лоснабжение города.

План
развития коммуналь
ных предпр и я т и й
(темп роста за пяти
летку в процентах).

ТЕПЛОСЕТИ

Полезный отпуск 
теплоэнергни (в Гкал).

152,7

МЕЖРАН-
ЭЛЕКТРОСЕТИ

Реализация электро
энергии (в т-квт-час.)

102,9

«ВОДОКАНАЛ*

Реализация воды (в 
кубометрах) 101,8

•Пропуск сточных 
вод 102,6

«ВОЛГОДОНСК-
МЕЖРАИГАЗ»

Реализация газа (се
тевого) (в тыс. кубо
метров) 162

Газификация квар
тир 132

КОМБИНАТ
КОММУНАЛЬНЫХ

ПРЕДПРИЯТИИ

Бытовые услуги (в 
тыс. руб.) 113,4

Саночнстка (в тыс. ( 
руб.) 111.5

В развитии аг.роком- 
илекса должна возрасти 
роль подсобных хо
зяйств города. Разрабо
тана комплексная про
грамма, которую пред
стоит ’ воплощать в 
жизнь. Специали с т а м  
служб капиталь н о г о 
строительства Атом маша, 
тресту ВДЭС необходимо 
приложить все усилия по 
завершению в XII пяти
летке строительства под
собного хозяйства объе
динения. Руководс т в у 
Ростовской атомной элек
тростанции следует уско
рить темны строительст
ва своего подсобного хо
зяйства.

Н свете П’родовольст 
пенной программы полу
чат ускоренное развитие 
личные подсобные хо 
пнйстна, с;-,; •» . . тио и 
огородничество.

логин выращивания зер
новых культур даст при 
Вавку в урожае до 5 6
центнеров с гектара.

На этой базе к концу 
пятилетки продажа госу 
дарству овощей возрас
тет до 28 тысяч тонн, 
картофеля — , до 5 тысяч

Л  п о м о щ ь  и д е о л о г и ч е с к о м у  а к т и в у

С т р о и т е л ь с т в о

«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ПОЗНАНО- Капитальные вложения
МИЛА СВОИХ ЧИТАТЕЛЕИ С ПЛАНАМИ 110 агропромышленному

комитету (q млн. руб.).
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В ПРОМЫШЛЕН-  ̂  _______

НОСТИ. СЕГОДНЯ ГАЗЕТА РАССКАЗЫВАЕТ
ОБ ОСНОВНЫХ РУБЕЖАХ, НАМЕЧЕННЫХ НА 1986 г.—5,724
ПЯТИЛЕТКУ В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНО 1987 г.—6,700
ГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА, УТВЕРЖДЕННЫХ 1988 г .—5,790

НА VII СЕССИИ ГОРСОВЕТА, 1989 г ~ 6 -т
1990 г.—5,788

Капитальные вложения 
по местным Советам (соб 
ственные, в млн. руб.).

К о м м у н а л ь н о е
х о з я й с т в о

1986 г. —1,78

тур, выращиваемых по 
индустриальной техноло
гии. Интенсивная техно-

Агропромышленный 
к о м п л е к с

О  СВЕТЕ требований 
J> XXVII с ъ е з д а  

КПСС по интенсифика
ции агрокомнлекса тру
женикам села предстоит 
поднять на новый уро 
вень. культуру и органи
зацию сельскохозяйст
венного производства. К 
1990 году должна увели 
читься в 2,5 раза и со 
ставить 1600 гектаров 
площадь овощных куль-
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ИГРАЕТ
ДУХОВОЙ
ОРКЕСТР

][]>а в о ф. t (i н ? о вы е

Мы давно не слышали 
духового оркестра. А по
тому так удивились и об
радовались, когда, придя 
на дискотеку в общежи
тие №  6, услышали мело
дию известной песни:

«Нам счастье доста
лось не с миру по нитке.

Оно из Кузбасса, оно 
из Магнитки*...

Ее сменила «Песня о 
тревожной молодости*, 
затем зазвучали мелодии 
других, к сожалению, 
редко исполняемых пе
сен.

Весь вечер было при
поднятое настроение. Да 
и сейчас вспоминаем те 
прекрасные минуты от 
дыха, которые подарили 
нам музыканты из авто
транспортного управле 
иия. Их сплотили в ор
кестр А. Коба и воспита
тель общежития .V' 6
Т. В. Шпакова.

Группа строителей.

Ua междунар о д н ы е  т е м ы  -

Действовать
решительно

На Атоммаше Александр Ва 
снльевнч Полыгалов трудится с 
1978 года,- Он токарь ннструмен 
тальиого цеха, имеет высокий 
разряд. Хорошо владеет профес
сией, он часто выходит победите 
лем на конкурсах профессиональ

ного .мастерства. На недавних со 
ревнованиях по профессии в мас
штабах отрасли А. В. Полыгалов 
(на снимке) завоевал ленту побе 
днтеля.

Фото А. БУРДЮГОВА.

В о з в р а щ а я е ь  к н а п е ч а т а н н о м у

ПОТРЕБИТЕЛИ И  РУКОВОДИТЕЛИ О Б  ОВОЩАХ
•«В и р ь а м и н ы  в ц и ф р а х  и  в м а г а з и н е - 27.00

Судя по читательской 
почте, поступившей в ре
дакцию после публика
ции названной корреспон
денции, «овощная» тема 
остается для жителей го
рода проблемой не по
следнего порядка, не
смотря на то, что время 
заготовки овощей практи
чески миновало. Письма 
свидетельс+вуют не толь
ко о пристрастном отно 
шенин покупателей к ас 
сортименту. товарному 
виду, ценам, условиям 
продажи, но и о заинте
ресованности. взыскатель 
нос.ти совхозных брига 
диров к способам и каче 
ству уборки овощной 
продукции. Например, 

- бригадир полеводческой 
бригады № 2 овоще-.мо- 
.ночного совхоза «Волго
донской* А. А. Провото

ров прислал письмо с 
просьбой поблагодарить 
шефов (факт сам по се 
бе не частый), коллектив 
филиала института «Лен- 
гипроэнергомаш», за
большую помощь, ока 
занную в уборке ’урожая 
с огородов. «Коллектив 
этот, —сообщалось в пигь 
ме, — отличает высокое 
чувство ответственности, 
бережного отношения к 
народному добру».

Требования покупате
лей и овощеводов к качеч 
ству витаминной продук
ции на прилавках магази
нов и огородных планта 
пиях — взаимосвязаны.

Однако мнения потре
бителей и руководителей 
AIIO по вопросам обеспе 
чения горожан овощами 
не всегда совпадают. Чи 
тательская почта — это

письма, как правило, не
довольных покупателей. 
О наиболее распростра
ненных претензиях сосб 
щала '■ и опубликованная 
ранее корреспонденция. 
В редакцию пришел от 
нет за подписью дирек
тора горплодоовощторга 
Г. Л. Хорунина?. «Торго
вый отдел,— говорилось 
в нем,— направил в вин 
совхоз «Прогресс» вы 
тшеку из прейскуранта 
на технические сорта вп 
нограда. устранив тем са
мым случаи незаконной 
продажи технических сор 
тов винограда по цене 
столовых. В магазине 
.V' 17 проведено расши 
ренное собрание с учас
тием комиссии но ведом
ственному контролю. За 
припрятывание помидоров 
и наличие в торговом за

ле капусты, потерявшей 
. товарный, вид, продавец 
и директор магазина 
строго предупреждены. 
Все работники прилавка 
еще1 раз ознакомлены с 
правилами советской тор
говли». И все. Но ведь в 
корреспонденции шла 
речь еще и о том. что в 
некоторых магазинах бы
вают перебои с завозом 
овощей, не всегда выдер
живается ассортимент, 
соблюдаются условия 
транспортировки и . хра 
нения. ’В, 1 присланное от . 
вете нет на это ответа. 
Мы понимаем, что сразу- 
все проблемы не разре
шить. Но говорить о 
том, что для этого нуж
но, что делается —надо. 
Почему же мы об этом 
не услышали?

На эф ф е к т и в н ы й  т р у д  и, з д о р о в ы й  б ы т ------------------------------

М ЕРЫ  ЕСТЬ,  А П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я ?
Один из последних 

выпусков общестанцион 
ной стенгазеты «Ж елез
нодорожник» снискал се
бе невиданную доселе 
«популярность»: букваль
но на вторей день после 
выхода в свет он был 
весь исчеркан, измазан 
чернилами.

— Поверьте, —искрен
не сказала ответственная 
за его выпуск инструк
тор отдела кадров Тама
ра Александровна Олеш- 
ко, — ничего «такого» 
там не было. В шутли
вой форме рассказали, 
«что не грозит пьяни
це». А не грозит ему 
отпуск в летние месяцы, 
тринадцатая зарплата; 
продвижение по работе и 
прочее. За что же такая 
немилость?

Действительно, газета 
ни на кого конкретно не 
«нападала», ярых вра 
гов в этом плане у нее 
нет. Ведь за последнее 
время на станции не 
только практически со 
шли на нет случаи пре 
бывания железнодорож
ников в медвытрезвите
ле (в прошлом году три, 
в нынешнем—один), но 
и круто изменилось от
ношение коллектива к 
шдобнчго рода негатив 
ным явлениям.

— Ни скрою, ломка в

отношениях произошла 
резкая. И как следствие, 
наверное, — болезненная 
реакция на всякий мало
мальский намек,— гово
рит старший инженер 
Юлия Григорьевич По
стой. — Однако палку 
мы не перегибаем ,все 
могут это подтвердить. 
До сих пор, — продол
жает, — помнят на стан 
ции громкий скандал по 
случаю групповой пьян
ки. причастным к кото
рой оказался один из ма
невровых диспетчеров. С 
тех пор мы взялиЛ как 
следует за пропаганду 
здорового образа жизни, 
трезвости. Поставили на 
ноги весь коллектив, за 
ставили каждого дать 
принципиальную оценку 
случившемуся-. И коллек
тив сказал «нет», ис
ключить и только.

Но тут встал деликат
ный вопрос—ко всем ли 
нужно подходить с таки
ми строгими мерками? 
Не заслуживает ли по 
блажки диспетчер, чело
век с 20 летним стажем 
работы, наградами? От
ступать не хотелось, уж 
если взялись за гуж...

Такие меры" не есть 
чрезмерная строгость, 
просто раньше они под
менялись попусти гельс г 
ном Ведь что значит ра

бота железнодорожни
ков для нас, пассажиров, 
для Них самих? Постоян
ная опасность за жизнь. 
Для станционников— за 
свою собственную, своих 
товарищей по работе и 
за жизнь сотен других 
людей. Побывав на пуль
те дистанционной сигна 
лизации, можно воочию 
убедиться, какую огром
ную моральную нагруз
ку принимают на себя 
ежедневно работники это
го узла. Быть предель
но внимательным, осто 
рожны.м, точным в дви
жениях, обладать мгно
венной, правильной реак
цией и еще много такого, 
что заставляет постоянно 
держать стен , в нужной 
форме. При такой рабо
те даже ссора в семье 
может стать при случае 
«обстоятельством. но 
влекшим за собой...*. А 
о том, чтобы появиться 
на работе после похме
лья даже и говорить не 
стоит.

— • Обеспечение безо 
насности движения на до
роге и микроклимат в 
коллективе взаимосвя
заны, ’ подтверждает 
главный инженер В. II. 
Филоненко. Здоровий 
обстановке взаимоотно 
тений способствует и бс 
,'н s р\ ccKiiii кспорпмен г.

Сокращение штата заста
вило асех подтянуться. 
Стали дорожить своим 
местом, именем.

Выработать в себе ка
чества, соответствующие 
характеру занимаемой 
работы, должности не 
просто. Полагаться толь
ко на официальные ме
ры и предписания—■ хо
рошо, но недостаточно. 
Нужно знать, что проти
вопоставить . старым при
вычкам.

В технологическом от
деле мне рассказали о 
богатых традициях работ 
ников станции, о ' пре
красной художественной 
самодеятельности. Но все 
это •- в прошлом време
ни.

— Почему который год 
«молчит» вокал ь н а я 
группа, танцевальный кол 
лектнв, чтецы, знаете? — 
спросила я В. П. Фило
ненко и председателя 
профкома В. Ф. Стасю- 
кову.

Те тоже молчали, не 
знали.

А что предлагает 
план мероприятий дли 
хорошего рабочего на
строя н полезного от 
дыха?

Надо подумать.
Пора подумать, будет 

точнее.
С. СИДЕНКО.

Во всем мире обсужда
ются в эти дни состояв
шаяся в Рейкьявике со- 
ветско американская ра 
бочая встреча на высшем 
уровне, оценки ее итогов 
Генеральным секретарем 
ЦК КПСС М. С. Горба
чевым. Анализируя вы 
оказывания советского 
руководителя!, политиче
ские деятели, обществен
ность. журналисты заду
мываются над существом 
позиций каждой из двух 
великих держав по са
мым животрепещущим 
проблемам современно
сти, над тем, какое буду
щее ждет человечество.

Политических наблю
дателей охватывает сей
час двойственное чувст
во. Чувство сожаления в 
свЪзи с тем, что в Рей
кьявике по вине амери
канской стороны был упу
щен исторический шанс.

И чувство надежды на 
то, что разум все же 
возьмет верх и масштаб
ные советские предложе
ния, поистине беспре- 
цендентная щедрость Со
ветского Союза, прокла
дывающая путь к дейст
венным решениям на 
всех направлениях борь
бы за подлинно безъядер 
ный мир, получат долж 
ную оценку в Вашингто
не. В последнем случае 
встреча на исландской 
земле принесет в буду
щем те дивиденды, кото
рых не удалось получить 
немедленно.

В Рейкьявике догово 
ренность ..была близка. И 
если отрешиться от всех 
второстепенных, преходя
щих моментов, серьезной 
помехой стало только од
но — упорство американ
ского президента в во 
просе о программе «Звезд
ных войн». Он не поже 
лал пойти на разумный 
компромисс, не поступил 
ся ни на йоту планами 
милитаризации космиче
ского пространства.

Американская сторона 
прибыла на встречу с 
пустыми руками. В ее 
багаже не оказалось ни
чего. кроме пропахших 
нафталаном «предложе
ний», уже .показавших' 
свою нежизненность. И 
достигнутое в Рейкьяви
ке продвижение вперед, 
которое едва не увенча 
лось договоренностями, 
было целиком обусловле 
но глубоко конструктив
ной советской позицией, 
стремлением Советского 
Союза добиться перело
ма, а потому готового 
принять самые смелые и 
трудные решения.

В пакете крупных
предложений, которые
советская сторона при
везла в Рейкьявик, содер 
жались три проекта со
глашений. Суть их тако
ва:

— сократить на 50 
процентов стратегическое 
оружие, причем с таким 
расчетом, чтобы к концу 
века полностью ликвиди
ровать это самое смерто
носное оружие:

— полностью уничто
жить американские и со
ветские средние ракеты 
в Европе, оставив в сто
роне ядерный потенциал 
Франции и Англии, со
хранить по сто боеголо
вок на советских средних- 
ракетах в Азии и на аме
риканских — на террито
рии США:

— исключить все, что 
могло бы подорвать ра
венство в ходе разоруже
ния, исключить любую 
возможность создать ору
жие нового типа, обеспе* 
чикающее военное пре
восходство.

Выло предложено так
же, чтобы представители 
двух сторон провели пе
реговоры о запрещении 
ядерных взрывов. И здесь 
была проявлена гибкость: 
в процессе разработки 
полномасштабное дого
вора об окончательном 
запрещении 'яде р н ы х 
взрывов можно было бы 
рассмотреть и вопрос о 
«порогах» таких взрывов, 
об их количестве в год. 
о судьбе договоров 1974 
—1976 г.г...............................

Эти предложения оста'11 
ются в силе.

Теперь, когда позиция 
советской стороны обна
родована, обдумать и оце
нить ее имеет возмож
ность не только Америка, 
но и правительства и на
роды других стран. Оце
нить и приступить к дей
ствиям, используя поя
вившийся уникальный 
шанс— наконец реально 
взяться за прекращение 
гонки вооружений, за 
претить ядерное оружие, 
уничтожить его и отве 
етп от человечества ядер- 
ную угрозу.

Что касается Совет
ского Союза, то, как за
явил М. С. Горбачев, 
«мы от своей линии на 
мир, на борьбу против 
гонки вооружений, за за
прещение и ликвидацию 
ядерного оружия, за .то, 
чтобы отвести угрозу от 
всего земного шара, не 
отступим*.-

Ю. РОМАНЦОВ.
(ТАСС).

Сессия сельсовета
25 октября в клубе ст. Соленовской в 10 часов 

(партийная и комсомольская группы в У.30) со
стоится 11-я сессия Красноярского сельского Сове
та народных депутатов с повесткой дня:

1. О задачах сельского Совета народных депута
тов по выполнению постановления ЦК КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета СССР, Совета Минист
ров СССР «О мерах по дальнейшему повышению 
роли и усилению ответственности Советов народ
ных депутатов за ускорение социально-экономи
ческого развития в свете решений XXVII съезда 
КПСС».

2. Отчет постоянной комиссии по охране при- ,  
роды.
1 3. Отчет о выполнении депутатских обязанно
стей.

На сессию приглашаются депутаты областного, 
городского, сельского Советов народных депутатов, 
руководители шефствующих организаций. пред
приятий. председатели профсоюзных комитетов, 
секретари партийных и комсомольских организа 
цнй, уличные шЛштеты. совет ветеранов войны и 
труда.
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Доброта 
не по инструкции

Это письмо обрати
ло на себя внимание. 
К нам часто приходят 
с просьбами поблаго
дарить за доброту про
давца, за милосер
дие и внимание мед
сестру и врача... И 
когда людям начина
ешь объяснять, что 
разве качество выпол
нения служебных обя
занностей зависит от 
личных свойств чело
века, их исполняю
щего. что проявление 
этих моральных ка
честв должно быть 
как само собой р азу  
меющееся, многие оби
жаются и уходят.

Писал нам дедушка 
—  М. Ф. Вешников: 
«Ни с того ни с сего 
у внука поднялась вы
сокая температура. Он 

/  начал метаться, бре
дить. У нас, на улице 
Энтузиастов, в доме 
№  54 есть почтовое 
отделение №  15. Не
вестка побежала ту
да, попросила вос
пользоваться телефо
ном для того, чтобы 
вызвать «скорую по
мощь». Она вынужде
на была обратиться 

. туда, потому что ни 
один телефон-автомаг 
в квартале как назло 
не работал. В отделе- ' 
нии сидели две жен
щины, телефон не был 
занят, но позвонить 
они не разрешили: «Не 
положено». Они по 
слали невестку в со
седнее отдел е н и е. 
Здесь даж е слова про
тив никто не сказал. 
Будто бы у этих ра
ботниц. в инструкции 
записано о проявле
нии доброты и ч у т 
кости».

Не мелкий вопрос 
поднимает нащ чита
тель. Работники пят-

П р о ш у
с о в е т а

Лекарство 
для гуппи

Я обращаюсь за со
ветом к тем, кто давно 

■ увлекается разведени
ем рыб в аквариумах. 
Дело в том, что у ме
ня заболели гуппи. На 
хвосте или голове, воз 
ле рта появляется кро
хотная красная язвоч
ка. Чешуйки на ней 
топорщатся. Она по
стоянно увеличивается. 
Рыбка заметно теряет 
свою активность, ста
новится вялой и п 
конце концов погиба
ет. Как и чем лечить 
эту болезнь, подска
жите, пожалуйста. Она 
опустошила уже нащ 
аквариум наполовину.

О. САЖЕНЦОВА.

надцатого почтового 
отделения, может быть 
и действительно вы-, 
полняли' свои обязан
ности и причем добро
совестно: не положено 
звонить посторонним 
лицам, значит, прохо
дите мимо. Но неуже
ли есть сфера деятель 
ности, где от нас . по- 
человечески требуется 
одно, а по инструкции
— противоположи о е? 
Смысл любой профес
сии определяется не 
просто количеством 
произведенной рабо
ты, а прежде всего ее 
необходимостью об
ществу, вполне кон
кретному человеку. И 
если же забываем об 
этом, значит, происхо
дит отчуждение нашей 
работы от ее смысла, 
и виноваты в этом мы 
сами, а не инструкции. 
Тут уж хоть золотом 
По мрамору напиши: 
«Уважай человека, для 
которого работаешь»
— не поможет.

И еще. Нет ничего 
более обидного для 
нас, когда где-то кто- 
то, научившись не раз
личать перед собой, 
отдельных лиЦ\ | 1  вос
принимает людей, как 
нений безликий поток 
надоедающих ему по
сетителей. Есть такая 
лютая бюрократичет 
ская формула: «Помо
жешь одному — все 
захотят того же». По
чему-то считается, чуо 
особый индивидуаль
ный подход к каждо
му невозможен. Не
правда, возможен! 
Для этого каждый на 
своем м«сте должен 
старательно и честно 
работать, не забывая 
о тех, для кого он ста
рается.

Р. ИВАНОВА.

Си о р ш

I
С. САЛЬЦОВ.

Русский
язык

Язык мой, друг
незаменимый,I

Пленителен твой
слог и стих.

Не только гений
знаменитый 

В тебе все таинства 
' постиг.

А мой корабль
плывет наощупь

Сквозь бурю-звуков, 
в реве рифм.

То шторм созвучий 
прополощет,

То напорюсь
на штампа риф.

Косноязычью
прекословя,

Блуждаю по
фиордам слов,—-.

А в каждом слове— 
слой за слоем — 

Десятки новых

О, лоцман мой!
Твоя стихия

Манит, глубинна
и вольна:

И потому пишу
стихи я,

Что бьет меня
твоя волна.

Язык! Восьмое
чудо света.

А вроде— проще
пустяка,

Когда волнуешь ты 
поэта

Волшебной музыкой 
стиха.

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ СССР, 

2-я лига 
«АТОММАШ» — 

«ДРУЖБА» 
(Майкоп)

2:0

На первый вечер клу
ба самодеятельной песни 
«Заводстроя» его органи
заторам хотелось пригла
сить людей, искренне лю
бящих музыку, '  песню, 
народные инструменты. 
О том. что живет в Вол
годонске один из таких, 
мне подсказали в цент
ральной городской биб
лиотеке. И вот в моих 
руках адрес и телефон 
Сергея Вячеславовича 
Сальцова. Знал о нем 
еще только то, что рабо
тает Он в филиале 
ВНИИПАВ. Набираю но
мер телефона и уже . по 
первым словам опреде: 
ляю: говорит со мной от
крытый, доброй души 
человек.

В назначенный день 
состоялось наше непо
средственное знакомст
во. Однако подробно по
говорить обо всем инте
ресующем тогда просто 
не было времени. Сергей 
Вячеславович исполнил 
несколько песен. Чувст
вовалось, что маленькое 
выступление понравилось 
всем гостям вечера. Мы 
решили встречаться с 
ним почаще, не только 
за столиком в клубе. Хо
телось побольше узнать 
об этом человеке, о за
рождении и развитии его 
увлечения.

Побеседовать с Саль
довым удалось в инсти
туте, где он работает в 
одной из- лабораторий. 
Сергей Вячеславович ро
дом из Псковской обла
сти. Приобщению к му
зыке он обязан препода
вателю пения в школе, 
который -, организовал из 
учащихся младших клас

сов оркестр народных 
инструментов. В стар
ших классах Сальцов за
нимался в духовом ор
кестре. Все это послужи
ло хорошей базой для 
дальнейшего совершенст
вования его знаний в об
ласти музыки.

Когда в седьмом клас
се ему купили магнито-

М и р

т в о и х
у в л е ч е н и й

фон, то в записях преоб
ладали песни Владимира 
Высоцкого, который и до 
сих пор в числе люби
мых. Позже его заинте
ресовало творчество Бу
лата Окуджавы. Гитару 
Сергей осваивал само
стоятельно.

После школы Сергей 
Сальцов поступил в Мо
сковский институт нефти 
и газа им. Губкина. В 
основном вот здесьто 
все и началось по-настоя
щему. Сергей активно 
зан-1 и м а л о я в сту
денческом театре экспе
риментальных миниатюр, 
затем — в театральной сту 
дни. которой руководил 
артист театра на Таганке 
Котов. Зачастую прихо
дилось выступать в раз
личных смотрах и кон
цертах. Особенно запом
нились стройотрядовские 
дни. Неизменным спут
ником Сальцова была ги
тара.

Седьмой год С. В. 
Сальцов работает млад
шим научным сотрудни

ком в лаборатории фили
ала ВНИИПА'В . Заочно 
заканчивает аспирантуру, 
работает над диссертаци
ей. П'риехав в Волго
донск, увлечение музы
кой не оставил. Принял 
участие в создании и де
ятельности клуба «Сов
ременник» в филиале. 
Совместно с другими 
единомышленниками уст
раивал тематические ве
чера, вечера отдыха. Он 
один из активных членов 
литературно - музыкаль
ного клуба «Вдохнове
ние» при центральной го
родской библиотеке. Без 
него не обошлись вече
ра, посвященные творче
ству Б. Окуджавы. А. Воз 
несенского. Кстати, Сер
гей очень любит поэзию 
и сам пробует писать 
стихи. Во всех его благо
родных начинаниях и де
лах союзником всегда яв
лялись жена и дочь Ок
сана. В свои семь лет 
пошла она по стопам от
ца: начала заниматься в 
музыкальной школе по 
классу домры.

День Сергея бывает 
расписан по минутам. Но 
все равно временя для 
общения с музыкой он 
находит обязательно. Что 
дает ему это увлечение?

— Возможность само
выражения. Ведь жажда 
творчества есть в каждом 
человеке,—говорит Саль
цов и привычным жес
том подхватывает гита- 
РУ -

А. БОРОВСКИХ.
Отдельной колонкой 

публикуем сегодня и 
стихотворение С. Саль
цова.

На снимке: музыкальная семья Сальдовых. Фото А. ТИХОНОВА.

Сезон
После матча тренеры 

Нашей команды получили 
значительно больше тра
диционных в таких слу
чаях поздравлений. За- 
водчане успешно выпол
нили задачу этого матча 
(не меньше ничьей), а 
вместе с ней и общую 
задачу сезона-86.
. Успех уже в этом мат

че — безоговорочный и

де всего за счет актив
ной игры на флангах, ис
пользования для атак 
всей ширины поля. Гос
ти, не успевая обезола-. 
•сить свои ворота, зачас
тую шля на нарушения, 
что в конечном счете по
влекло наказание: после 
штрафного удара Викто
ра Щирова мяч был пе-

на „ п я т е р к у 11!
убедительный — резуль
тат коллективных дейст
вий нашей команды, на
строя на игру. Несмотря 
на болезнь Юрия Дрягу- 
нова и травму Александ 
ра Иванова — их дейст 
вия во многом определя
ли мощь атак «Атомма- 
ш а»—игра в атаке была 
организована основатель
но. Это достигнуто преж-

реправлен в штрафную 
■площадку гостей, где 
после короткого розыгры
ша точным ударом Юрий 
Сирота направил мяч в 
сетку— 1:0.

Волгодонцы тактиче
ски грамотно построили 
свою дальнейшую игру, 
уделив особое внимание 
контролю за серединой 
поля, в силу чего у

«Дружбы» возникали по
стоянные сложности с ор
ганизацией контракта. А 
«Атоммаш» раз за разом 
создавал обострение у во
рот Александра Деребе- 
рина. Гол, правда, был 
забит еще только один — 
отличился Игорь Гамула.

Это был 83-й гол на
шей кОдМанды в этом се
зоне—рекордный показа
тель!

Одержана победа над 
сильным соперником. 
Майкопчане в следую
щем сезоне стартуют так
же в группе сильнейших. 
Так что этот успех «Атом- 
маша» будет расценивать
ся как обещание будущих 
побед, побед над своими 
новыми соперниками.

«Атоммаш» обеспечил 
себе место среди пяти 
лучших команд зоны, а

вместе с ним и право на
чать следующий фут
больный сезон в белее со
лидном окружении—ведь 
реформа второй лиги 
предусматривает отбор 
лучших команд’ (от на
шей зоны—только пять) 
в тря зоны, по два побе
дителя которых будут 
получать право на пере
ход в первую лигу. Те
перь соперниками «Атсм- 
маша» будут посему луч
ших команд 2-й лиги Ук
раины, Грузии, Азербайд
жана, Армянской ССР, а 
также неудачник первой 
лиги— кишиневская «Ни- 
стру». Нас ж д\т интерес
ные игры, новые сопер
ники и новые победы.

В. СМЫШЛЯЕВ, 
футбольный 

комментатор «ВП».
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