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Письмо в организацию
Осуществляемая в нашей стране перестройка во 

всех сферах экономической и социальной жизни 
общества дает первые весомые результаты.

О них, а также о том, что еще мешает усилению 
темпов перестройки, о магистральных направлени
ях всей работы на данном этапе с полной опреде
ленностью было сказано на январском (1987 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, в его решениях. И труженики 
нашей области, как и все советские люди, полны 
стремления сделать все для реализации намечен
ного.

Важную роль в решении этой задачи призвано 
сыграть дальнейшее улучшение работы с письма
ми, жалобами и заявлениями трудящихся. Не сек
рет, что после апрельского (1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС, а затем после XXVII съезда партии общий 
поток писем в местные и центральные организации 
значительно возрос. Да это и понятно. Здесь в ка
кой-то мере можно видеть конкретные на сегодня 
результаты реализации намеченной Коммунистиче
ской партией программы по усилению развития 
инициативы и ответственности, критики и гласно
сти, демократии и дисциплины. Люди стали смелее 
и откровеннее говорить о наболевшем, острее и 
принципиальнее ставить вопросы не только лично
го, но и общегосударственного. плана, не только 
сигнализировать о тех или иных недостатках, но и 
предлагать конкретные методы их устранения.

За  последнее время работе с письмами трудя
щихся стало больше уделяться внимания партий
ными, советскими, профсоюзными, хозяйственными 
органами. Однако очевиден и другой факт—прини
маемые меры по совершенствованию рассмотрения 
письменных и устных обращений трудящихся, уст
ранению причин, вызывающих их появление, пока 
еще не дают нужных результатов. Эта работа еще 
не стала составной частью организаторской и мас
сово-политической работы повсеместно.

До недавнего времени Ростовский, Волгодонской, % 
Миллеровский, Новочеркасский горкомы, Аксай- 
скнй, Багаевский, Тарасовский, Мартыновский, 
Семикаракорский райкомы КЦСС, Каменский, 
Красносулинский, Морозовский горранисполкомы, 
облздравотдел, областное управление связи, обл- 
коммунхоз и другие областные ведомства недоста
точно внимательно относились к разрешению закон
ных просьб и критических замечаний трудящихся, 
не принимали решительных мер партийного и адми
нистративного воздействия к, лицам, допускающим 
формализм и бездушное отношение к рассмотре
нию писем, жалоб и заявлений граждан. Слабо ис
пользовались высказанные в них критические за
мечания для решения хозяйственных и социально- 
экономических задач, улучшения всех видов обслу
живания населения.

Ряд партийных, советских, профсоюзных, хозяй
ственных руководителей за эти упущения был 
строго наказан, о чем наша газета информировала 
своих читателей. Но далеко не везде выявленные 
недостатки в работе с письмами, жалобами и заяв
лениями трудящихся устраняются достаточно опе
ративно и эффективно.

Последнее обстоятельство плодит поток повтор
ных жалоб, вынуждает их авторов искать возмож
ность устранения недостатков в центральных орга
нах, ибо на местах они не могут решить свои проб
лемы. Особенно это касается жилищно-коммуналь
ных вопросов. Количество жалоб на плохое водо- и 
теплоснабжение, нехватку топлива для бытовых 
нужд, перебои в электроснабжении, некачествен
ный или затянувшийся ремонт жилья, поступивших 
в редакцию нашей газеты в четвертом квартале 
прошлого года, достигло 330 и превысило почти в

полтора раза количество аналогичных жалоб в 
третьем квартале. Много аналогичных жалоб по
ступило в редакцию нашей газеты и в январе этого 
года. Удивительнее всего, что, если судить по от- 
ветам в редакцию руководителей наших жилищно- 
коммунальных служб, сферы обслуживания, пере
стройка там идет полным ходом...

Но ведь так обстоит дело далеко не везде. Уста
новившаяся в последние недели непогода вызвала 
поток жадрб на почти полную бездеятельность этих 
служб. *

Не уменьшается, а растет поток претензий на 
работу предприятий бытового обслуживания, об
щественного транспорта, органов социального обес
печения, торговли. А ведь за каждой такой жало
бой не только живой человек с его конкретными 
болями, но и конкретная недоработка конкретных 
людей, местных партийных и советских, органов, 
не обеспечивающих должного контроля и спроса за 
состояние дела по улучшению работы с жалобами.

Не может не беспокоить и то обстоятельство, 
что не уменьшается количество жалоб, в которых 
их авторы ратуют за улучшение работы с руково
дящими кадрами, ускорение научно-технического 
прогресса, усиление борьбы с бесхозяйственностью, 
бюрократизмом, пьянством, тунеядством, нетрудо
выми доходами и другими негативными явлениями. 
И как же обидно и больно становится, когда мы 
узнаем, что и от таких вот писем тоже иногда по
просту отмахиваются отдельные работники ракого- 
то партийного комитета, советского и хозяйственно
го органа. .

Требования январского Пленума ЦК КПСС выд
вигают на первый план ответственность кадров за 
фактическое положение дел, критическое реагиро
вание на имеющиеся недостатки.

К тем, у кого сегодня не хватает конкретности 
и самокритичности при работе с письмами, жало
бами и заявлениями трудящихся, кто по старинке 
привык делать упор на то, что жалоба-де необосно
ванна из-за наличия каких-то превходящих обсто
ятельств, партийные комитеты должны применять 
самые строгие меры партийного воздействия. Н а
шей общей задачей должна стать кропотливая и 
последовательная работа по удовлетворению закон
ных просьб и критических замечаний трудящихся, 
ликвидации причин, порождающих появление этих 
жалоб.

При планировании работы партийных, советских 
и хозяйственных органов необходимо полнее учи
тывать предложения, пожелания и критические за
мечания, содержащиеся в письменных и устных об
ращениях населения, практиковать регулярное об
суждение вопросов, поднимаемых в письмах и 
предложениях трудящихся, на заседаниях бюро 
горкомов и райкомов партии, горрайисполкомов.

Следует, видимо, подумать о более активном 
привлечении к проблемам улучшения анализа и 
обобщения письменных и устных обращений граж
дан представителей социологических служб. Сред
ствам массовой информации на местах необходимо 
активнее использовать читательское письмо, про
пагандировать положительный опыт рассмотрения 
жалоб.

Работа эта непростая, и ее много. Но чем она 
будет лучше поставлена, тем успешнее мы сможем 
двигаться вперед во всех' сферах нашей жизни, 
тем результативнее будем бороться за выполнение 
стоящих задач по осуществлению перестройки, по 
реализации кадровой политики партии, выполне
нию решений XXVII съезда ^ШСС.

«Молот», 4 февраля 1987 г.

Выгрузке вагонов—ритмичность

ПО Р А С П И С А Н И Ю
Городской штаб но выгрузке вагонов сообщает: 

с 15 января по 1 ф евраля простоев вагонов по го
роду не зарегистрировано. Руководители промыш
ленных предприятий и организаций сумели четко, 
по расписанию организовать погрузочно-разгрузоч
ные работы, своевременную отправку вагонов.

Однако в целом с планом по отгрузке готовой 
продукции справились не все. УПТК управления

Ростовской атомной электростанции не выполнило 
план по погрузке металлолома. Задерж ались с от
грузкой металлолома в управлении строительно- 
монтажных работ. Десяти вагонов не хватило за
воду КП Д -210, чтобы выполнить план по отгрузке 
железобетонных конструкций.

Укладываю тся в сроки с отправкой грузов по
требителям на Атоммаше, опытно-эксперименталь
ном заводе, в порту, других организациях.

В. МАСЛОВ, 
зав. внештатным отделом ГК КПСС 

по транспорту и связи.

К вершинам мастерства

Лучший рабочий года

В бригаде В. И. Петрова цеха №  236 Раш ид
Кучукбаев трудится резчиком металла. Он в со
вершенстве освоил профессию..; Безукоризненно 
выполняет любые задания. Это "ц благодаря ему 
бригада завоевала в четвертом квартале 1986 го
да первое классное место среди цехов второй груп
пы, а Раш ид Кучукбаев (на снимке} признан луч
шим рабочим года.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Медали —  ветеранам
На химзаводе имени 50-летия ВЛКСМ состоя

лось чествование ветеранов производства. Вручал 
медали «Ветеран труда» заместитель директора по 
кадрам и быту Л. М. Плоцкер.

Три женщины удостоены на этот раз наград: дис
петчер Любовь Владимировна Сарран, экономист 
отдела сбыта Л яля Сабиевна Грисько, инженер от
дела научно-технической информации и рационали
зации Татьяна Сергеевна Ролдугина.

Все они прошли во многом похожий путь. Бо
лее двадцати лет насчитывает трудовой стаж каж 
дой из работниц, которые начинали аппаратчица
ми в заводских цехах. На счету у каж дой— немало 
наград за высокие производственные показатели. 
Л. В. Сарран и Т. С. Ролдугина имеют правитель
ственные награды — ордена. Они и сейчас трудятся 
на заводе.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Зимой—о лете --------------------

В выходной— на стройку
Коллективный договор между администрацией 

и рабочими порта включает следующий пункт: по* 
строить своими силами базу отдыха на берегу До
на, чтобы уже летом отправиться туда по марш ру
ту выходного дня. Строить базу тоже решено по 
выходным дням, каждый отработает на стройке по 
три дня.

Обе стороны --администрация и рабочие— обя
зуются сделать все, что в их силах, с тем, чтобы 
отдых получился общим, массовым, в радость всем.

Работа уже началась: место подобрали, десять 
домиков приобрели, составили расписание кому 
когда выезж ать на строительство базы.

Но коллектив порта совершенствует свою спор
тивную форму уже сегодня, не дожидаясь лета. Ор
ганизованно ведутся занятия групп здоровья в не
давно оборудованном спортивном зале. Занятия 
проводят портовый рабочий Л. Курилов, инженер 
В. Плыгунов, стрелок Т. Абросимова.

, С. АМОСОВА, 
председатель профкома.



Н аставник

В КНИГУ ПОЧЕТА 
Г О Р О Д А

Отличник совет
ской торговли, заве
дующая се к ц и е й 
«Ткани» м агаз и н а 
№  25 промышленного 
торга Раиса Михай
ловна Фомушкина. 
Она ударник комму
нистического труда, 
награждена орденом 
«Знак Почета». В мага 
зине- Раиса Михайлов
на возглавляет совет 
наставников и сама 
является одним из 
лучших наставников 
торга. Многие ее уче
ники сейчас успешно 
трудятся в магазинах 
нашего города. Р. М. 
Фомушкина учит про- 
давцов профессиональ
ной этике, трудолю
бию, высокой культу
ре обслуживания, она 
требовательный и чут
кий наставник и это 
хорошо сказывается 
на результатах трудо
вой деятельности все
го коллектива.

Так, в 1984 году, в 
соревновании в честь

25-летия движения'за 
коммунистическое от
ношение к труду 
бригада завое в а л а  
главный приз— «Ку
бок побратимов» — 
друзей из Народной 
Республики Болгарии. 
В 1985 году коллек
тив вышел победите
лем Всесоюзного со
циалистического со
ревнования.

Задание первого го
да XII пятилетки ра
ботники отдела выпол
нили досрочно и сей
час работают без сры
вов и замечаний. 
Бригада активно уча
ствует в Обществен
ной жизни магазина, 
торга. Регулярно пе
реводит взносы в Фонд 
мира. За трудовые ус
пехи в городском со
циалистическом сорев
новании Р. М. Фо
мушкина занесена в 
Книгу почета города, 
избрана делегатом 
съезда профсоюзов. 
Фото А. ТИХОНОВА.

Учеба 
актива
Состоялось занятие 

в школе идеологиче
ского актива треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй». Агитаторы, 
политинформат о р ы, 
заместители секрета
рей парторганизаций, 
по идеологической ра
боте прослушали лек
цию заместителя глав
ного инженера треста 
по качеству Р. М. 
Хайруллина «Корен
ное повышение каче
ства продукции».

О направлениях в 
профилактической ра
боте с подростками в 
микрорайонах города 
рассказал начальник 
инспекции по делам 
несовершеннолетн и х 
В. Е. Юшкевичус.

Заместитель секре
таря йарткома управ
ления строительства 
«Гражданстрой» Н. Н. 
Крутеева поделилась 
опытом использова
ния наглядной агита
ции в массово-полити
ческой работе.

Л. ПАЩЕНКО, 
заведующая кабине
том политпросвеще
ния треста «Волго- 
донскэнергострой».

Делегат X V III  съезда профсоюзов СССР

УЛЫБКА ВАМ К ЛИЦУ

Аукцион
Красноярск. Аукцион тех

нических идей состоялся на 
шелковом комбинате. Рацио
нализаторы предприятия за 
щ ищали перед авторитетной 
комиссией свои предложе
ния, направленные на лик
видацию «узких мест» на 
производстве. Из 14 предло
жений, представленных на 
аукционе, 6 рекомендовано 
к внедрению. Экономический 
эффект от их реализации со
ставит около 20 тысяч руб
лей.

ТАСС.

Соревнование

Когда на заводе узна
ли, что я собираюсь на
писать о не знакомой еще 
мне Зое Ивановне Бело
ног, сразу сказали: «Да, 
стоит. Пойдешь в цех, 
увидишь, какая она сим
патичная женщина. И 
специалист;—из лучших».

Мастера смены пятого 
цеха химзавода 3. И. 
Белоног я ждала в поме
щении щитовой. Скоро 
туда вошла молодая, 
энергичная женщина с 
озабоченным и даже сер
дитым лицом. С возму
щением стала говорить 
сидевшим рядом со мной 
ее коллегам о плохо ор
ганизованной отгрузке 
готовой продукции.

Светлые кудри из-под 
мужской меховой шапки, 
большие глаза под изог
нутыми бровями, при
вычная рабочая одежда. 
И показалась она мне 
обыкновенной женщиной.

— Зоя Ивановна, тут 
к тебе пришли,— кивну
ли ее товарищи по цеху 
в мою сторону. Я тут же 
разволновалась: откажет
ся на посторонние темы 
разговаривать, вон, ка
кое настроение скверное.

А Зоя Ивановна по
вернулась ко мне и улыб
нулась. Улыбка совер
шила чудо. Зоя —с этой 
■минуты стало ясно, что 
ее можно называть только 
так— на глазах измени
лась, стала жизнерадост
ной, доброй.

Зоя родом с Украины, 
работает на заводе семь 
лет. Инженер-химик. 
Приехала в Волгодонск 
по окончании Харьков
ского политехнического 
института. Все это я уз

нала еще до беседы с 
ней.

— Почему выбрала хи
мию? — повторила она 
мой вопрос.—Двумя сло
вами ответить трудно. В 
школе увлекалась лите
ратурой, писала стихи. 
Потом «заболела» физи
кой. Увлечение химией 
пришлось на окончание 
десятого класса, оно и 
определило мой выбор.

Большую часть бесе
ды мы посвятили проф
союзным делам. О них 
Зоя говорить спокойно, 
равнодушно не могла.

— Быт рабочих, уело, 
вия их труда; охрана 
здоровья—все это забо
ты профсоюзной органи
зации. По любым во
просам люди идут в пер
вую очередь в профком. 
Стараемся каждому по
мочь.

Эти слова моей собе
седницы не были просто 
гладкой фразой. И вот 
тому доказательства. В 
цехе №  5 всем нуждаю
щимся выделены места 
в детском саду. За по
следние четыре месяца 
два человека отдохнули 
в санатории, ежемесячно 
выделяются талоны на 
бесплатное диетическое 
питание. Все в цехе пом
нят организова н н ы й 
профсоюзным активом 
вечер «Папа, мама, я — 
спортивная семья».

Но эти дела видят все. 
А сколько их у предсе
дателя цехового комите
та 3. Белоног совсем не
заметных, повседневных. 
Например, прохождение 
массы инстанций, итогом 
которого станет рруче- 
ние товарищу по коллек

тиву путевки его ребен
ку в детское учрежде
ние.

— Но освобожденным 
председателем быть не 
хотела бы. Когда плечо 
к плечу с людьми тру
дишься, ближе их узна
ешь, лучше понимаешь.

Во время нашей бесе
ды в помещение постоян
но входили люди. В крат
ких диалогах с ними чув
ствовалось, что отноше
ния у Зои Ивановны с 
каждым из них теплые, 
товарищеские, что отно
сятся к ней не просто 
как к мастеру, но и как 
к человеку, с которым 
можно поговорить о на
болевшем.

— Как вам удается 
расположить к себе лю
дей?

— Не знаю. Когда у 
меня случаются непри
ятности, стараюсь их 
скорее преодолеть и тут 
же забыть.

Я посмотрела на Зою 
внимательно. «Чему же 
постоянно радоваться?» 
— мысленно спросила у 
самой себя. Наверное, 
это счастливый дар ду
ши—просто радоваться 
жизни.

В комнату., снова за
глянули несколько жен
щин:

— Зоенька, обедать с 
нами идешь?

Моя собеседница улыб
нулась подругам:

—Я чуть позже...
А мне так захотелось 

ей сказать:
— Зоя, вам удивитель

но идет улыбка.
Н. НАЗАРЕНКО, 
наш внешт. корр.

ВЫМПЕЛ —  УДАРНИКАМ
Для ускорения тем

пов строительства объек
тов и повышения качест
ва рабдт в тресте «Вол- 
годонскэнергострой» ши
роко используется так 
называемое «локальное» 
соревнование. На возве
дении собственного жи
лья в квартале В-П та
кое соревнование дейст
вует уже второй год. Его

итоги подводятся еже
недельно.

Неоднократно победи
телем среди смежников 
выходит бригада слеса- 
рей-трубоукладч и к о в 
В. Д. Бунка. Именно у 
нее чаще, чем у других, 
«гостит» переходящий 
Красный вымпел ударни
ков.

Определяем мы и имя

лучшего рабочего. При
чем, стараемся это де
лать так, чтобы учиты
вался не только сиюми
нутный результат работы, 
но и стабильность выпол
нения заданий. Именно 
таким требованиям отве
чает труд водителя В. И. 
Иванова, из первого АТХ 
автотранспортного уп
равления, которому по 
итогам прошедшей не
дели присуждено призо

вое место.

Для повышения роли 
инженерно - технических 
работников на производ
стве они тоже включены 
в соревнование. Штаб по 
подведению итогов высо
ко оценивает труд на
чальника третьего участ
ка СМУ-7 «Спецстроя» 
Ю. Н. Голубева и масте
ра завода КПД-210 В. Н. 
Сироткиной.

И. КУЩЕНКО, 
инженер «Спецстроя».
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Интенсификация-90: строительство

ТЕХПРОГРЕСС НА ТОРМОЗАХ
В редакцию пришло письмо чи

тателя И. Шалагинского. Вот что 
он i пишет: «В «Волгодонской
правде» в прошлом году регуляр
но печатались материалы о реа
лизации городской комплексной 
программы «Интенсификация-90». 
Но освещалось выполнение дале
ко не всех пунктов программы. 
Меня, строителя, интересует вы
полнение условий комплексной 
программы научно-технического 
прогресса в строительстве в це

лом. А в частности, хотелось бы 
узнать, как идет разработка и 
внедрение прогрессивной без- 
рулонной кровли».
•

Просьба И. Шалагинского как 
раз совпала с намерением газеты 
рассказать читателям об итогах 
года работы по комплексной про
грамме. Сегодня об этом по прось
бе редакции сообщает инструк
тор отдела строительства город
ского комитета партии Ю. Мухин.

Городская комплекс
ная программа «Интен
сификация-90» направ
лена на экономическое 
и социальное ускорение 
на основе научно-техни
ческого прогресса во 
всех отраслях народного 
хозяйства. Я буду гово
рить об одном из шести 
разделов программы — 
интенсификации строи
тельства. Программой 
предусмотрено за пяти
летку поднять произво
дительность труда (это 
ее главная цель) на 25 
процентов, в том числе 
за счет научно-техниче
ского прогресса — на 
21,7 процента. В первом 
году пятилетки планиро
валось повысить произ
водительность на 4,3 
процента.

И вот прошел год. Эко
номисты подсчитали—за 
это время производитель
ность труда в строитель
стве выросла на 5,7 про
цента, в том числе за 
счет переоснащения про 
изводства и внедрения 
прогрессивной техноло
гии строительно-монтаж
ных работ —на 2,7 про
цента. Три процента да
ли совершенствование 
организации производст
ва, труда, управления, 
улучшение социальных 
условий и другие факто
ры.

%
То есть результаты по

лучены. в общем-то по
ложительные. Этому спо 
собствовал усилившийся 
процесс механизации 
всех видов работ. К при
меру, в прошлом году в 
городе на сто процентов 
механизированы бетон
ные и монтажные рабо
ты, на 99,8 процента — 
земляные (планирова
лись на 99 процентов). 
Возрос уровень механи
зации .и других видов ра
бот. Однако контроль
ные цифры роста не до-

Лидеры
На домостроитель

ном комбинате за 
прошедшую неделю 
лидерами трудового 
соперничества призна
ны: бригада штукату
ров, возглавляемая 
Т. Н. Левиной. На от
делочных работах до
мов № №  290 и 296 кол 
лектив добился 111- 
процентного выполне
ния планового зада
ния. Высокий темп и 
хорошее качество ра
боты показали маля
ры из звена Е. Л. 
Ткачук, которые, тру
дятся на 428 доме в 
квартале В-П. При 
плане 4,8 квартиры 
они завершили рабо
ты в 6 квартирах.

Победителям вруче
ны переходящие вым
пелы.

А. ИВАНОВ.

стигнуты на погрузоч
но-разгрузочных опера
циях, штукатурных, ма
лярных и кровельных ра
ботах.

Внедрены новые тех
нологические процессы и 
материалы. В частности, 
в промышленном строи
тельстве «Заводстрой», 
управление строительст
ва Ростовской АЭС, не
которые другие органи
зации применили конст
рукции из асбоцемент
ных экструзионных изде
лий. Это, в основном, 
перегородки. Они легки, 
прочны, обладают малы
ми тепловыми потерями. 
Освоен также монтаж
покрытий зданий с ис
пользованием профнас- 
тила. Используется про
грессивная металличе
ская опалубка—скользя
щая, переставная, не
съемная.

Одно из достижений
волгодонских строителей 
— освоение гидровзрыва 
для уплотнения проса- 
дочных грунтов. Сейчас 
этим методом уплотняет
ся ЦелЫй “ Массив земли, 
где будет строиться но
вый микрорайон.

Однако все это лишь 
небольшая часть .того, 
что предусматривалось 
сделать в 1986 году.
Многие мероприятия ос
тались нереализованны
ми. Среди них есть и ос
новные. К примеру, сор
ваны сроки реконструк
ции и технического пере
вооружения з а в о д а  
КПД-210.

Это ведет к тому, что, 
с одной стороны, медлен-. 
но осваиваются мощно
сти завода (в 1986 году 
выпущено 118 тысяч 
квадратных метров жи
лья, что составляет 56 
процентов мощностей), а 
с другой— затягивается 
начало выпуска домов 
серии 96-1 .2 с понижен-

ЗАВЕРШИЛАСЬ пер
вая экзаменационная 
сессия в Волгодонском 
учебно- консультацион
ном пункте Всесоюзного 
заочного энергетического 
техникума. В нашем го
роде он был открыт с 
нынешнего учебного го
да. Здесь обучаются 100 
человек и на подготови
тельных курсах — тоже 
100.

Создание учебно-кон
сультационного пункта 
именно в Волгодонске не 
случайно. На крупней
ших стройках города, ко
торые имеют народно
хозяйственное значение, 
нужда в специалистах ог
ромна. Ежегодная по
требность составляет 
,5460 специалистов— ин
женеров, техников, высо
коквалифицированных ра 
бочих, которые * смогут 
возглавить бригады стро
ителей.

Много у нас делается 
для повышения квали
фикации р а  б о т а то
щих, обучения молоде
жи. Есть профессиональ

ными тепловыми потеря
ми.

Особенно неудовлетво
рительно реализуется 
раздел программы «Ус
корение связи науки с 
производством». В этом 
разделе много мероприя
тий. В прошлом году на
мечалось начать внедре
ние шести научных раз
работок - различных ин
ститутов. Но большая 
часть их не выполнена. 
Лишь в управлении стро
ительства механизирован
ных работ треста «Вол- 
годонскэнергострои» спе
циалисты подошли серь
езно к этому важному 
делу. Совместно с Азо
во-Черноморским инсти
тутом механизации сель
ского хозяйства здесь 
проделаны работы по 
изготовлению и внедре
нию установки для очист
ки масел на обкатке дви
гателей. Да еще бетонно- 
растворный завод внед
рил разработку институ
та «Оргэнергострой» по 
ппименению золоунос° 
для приготовления шту
катурных растворов.

Причина такого поло
жения — безответствен
ное отношение к внедре
нию научно-технических 
достижений подавляю
щего большинства инже
нерных служб треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» и его подразделе
ний, управления строи
тельства Ростовской
АЭС, других организа
ций.

Взять, к примеру, та
кой пункт программы, 
как разработка, изготов
ление и внедрение сталь
ной низковольтной тер
моактивной блок-формы. 
Инженерные службы 
ДСК, «Гражданстроя» 
не представили институ
ту даже исходных дан
ных для проектирования 
этой прогрессивной опа

лубки, а «Промстрой-1», 
получив от института 
«Гидропроект» блок- 
форму, забросил ее, так 
и не внедрив.

Совершенно ничего не 
сделали для реализации 
таких тем, как «Разра
ботка, изготовление и 
внедрение установки для 
выпуска 4 опалубочных 
скорлуп» и «Внедрение 
прогрессивной техноло
гии изготовления пане
лей с отделкой стекло- 
цементом» домострои
тельный комбинат и его 
завод КПД-210.

Можно было бы внед
рить универсальную те
лескопическую стойку с 
хомутами—удобное при
способление, которое ис
пользуется и как времен
ная опора—под электро
линию, и как пешеход
ный мостик через тран
шею, и как подмостка. 
Но' в «Заводстрой» из 
УПТК стойки поступили 
разукомплектованны м и. 
На этом дело и заглохло.

Комплексная програм
ма «Интенеификация-90» 
слабо выполнялась еще 
и потому, что секция 
строительства городского 
совета экономического и 
социального развития ус
корения научно-техниче- 
ского прогресса при го
родском комитете пар
тии неудовлетворительно 
координировала и контро 
лировала эту работу.

В новом году секция 
должна предметнее и це
леустремленнее зани
маться реализацией' про
граммы, которая сегодня 
дорабатывается в свете 
требований, выдвинутых 
XXVII съездом партии, 
последним Пленумом ЦК 
КПСС, рассмотревшим 
вопрос о перестройке хо
зяйственного механизма 
и кадровой политики пар
тии. Помимо того, что 
надо восполнить допу
щенное отставание вы
полнения программы 
«Интенсификации - 90», 
необходимо обеспечить 
полную реализацию на
меченных мероприятий 
на 1987 год. В их число 
входит и подготовка к 
внедрению безрулонной 
кровли, тесно связанная 
с реконструкцией заво
да КПД-210, о которой 
спрашивает читатель 
Н. Шалагинский.

День за днем
Концерт для животноводов

Тепло встретили жители совхоза «Ново- 
Жуковский» Дубовского района участников 
женской вокальной группы «Родная сторо
нушка» из микрорайона №  18.

Руководит этим самодеятельным коллек
тивом Н. Н. Степанчук, баянист—А. В. Ре
пин. В составе группы в основном рабочие 
Атоммаша. Свои песни, частушки волгодон
цы посвятили животноводам.

Н. КОВТУНОВА, 
методист городского Дома культуры.

Выставка экслибриса
В Туле, во Дворце профсоюзов проведена 

выставка книжных знаков советских художни 
ков, мастеров малой графики— «Экслибрисы 
советских художников». В выставке принима
ли участие волгодонские художники Л. Шер
стяной и Г. Криничная.

Вернисаж экслибриса показал, что он яв
ляется знаком высокой культуры, данью ува 
жения человека к книге.

Э. ГЕТМАНСКИИ, 
коллекционер.

г. Тула.

Вновь чемпионы
В Новошахтинске прошли финальные со

ревнования по шахматам на пр^з ЦК ВЛКСМ 
«Белая ладья» среди сильнейших пионерских 
дружин Ростовской области. В них приняла 
участие команда юных шахматистов школы 
№  5 Волгодонска.

В • составе команды перворазрядники Ви
талий Фетисов, Дима Гетто, Витя Семенцов, 
Вадик Демуз и Оксана Евтюгина. Они с боль
шим преимуществом победили своих сверст
ников и второй год подряд стали чемпионами 
области.

В. ХОРШЕВ, 
учитель физкультуры школы №  5.

Фотофакт

Ответственна и принципиальна профессия конт
ролера ОТК. Так и работает на заводе железобе
тонных конструкций контролер Г. В. Ходякова. За 
время работы она освоила все виды контрольных 
операций в формовочном и арматурном цехах, 
имеет пятый разряд. Молодые контролеры, кото
рые проходят у нее обучение, всегда обращаются 
за советом к своему наставнику.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

Приходите к нам учиться
но-технические училища, 
техникумы, филиал ин
ститута. А вот с нынеш
него учебного года доба
вилось еще одно учеб
ное заведение, где смо
гут повысить свою ква
лификацию и те, кто уже 
познал специфику строи
тельства, и молодежь, 
избравшая эту область 
для своего профессио
нального становления.

Техникум готовит тех
ников- строителей, меха
ников, электриков по 
специальностям: про
мышленное и граждан
ское строительство, экс5 
плуатация и ремонт 
строительных машин и 
оборудования, строи
тельство и монтаж ли
ний электропередач, гид
ротехническое строитель
ство. На заочное обуче
ние принимаются все ли
ца, желающие получить 
строительную специаль

ность без отрыва от про
изводства. После успеш
ной сдачи вступительных 
экзаменов в первую оче
редь зачисляются те, кто 
имеет стаж работы (не 
менее года) по избранной 
в техникуме специально
сти. Сразу на четвертый 
и пятый курсы могут 
быть приняты те, кто хо
чет получить вторую 
строительную специаль
ность.

Обучение основано на 
самостоятельном изуче
нии учащимися учебных 
дисциплин. Организуют
ся аудиторные занятия 
и консультации. На про
тяжении первого семест
ра учащиеся нашего тех
никума сочетают теоре
тические занятия с прак
тическими занятиями в 
лабораториях треста
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй», ПТУ-71 ,в вы
числительном ц ен  т р е

Атоммаша. Первая экза
менационная зимняя сес
сия показала, что учеб
ное время не потрачено 
даром. Хочется отметить 
успешно выполнивших 
учебный план и сдавших 
экзамены на «хорошо» и 
«отлично» — рабочих 
Ж КК треста ВДЭС В. И. 
Куличенко, управления 
строительства «Граждан- 
строн» Н. Г. Чередни
ченко -н Н. А. Не.учеву, 
«Промстроя-2» Й. А. 
Коврова, з а в о д а  
КПД-210 А. И. Борда- 
чева и других.

Штат преподавателей 
укомплектован опытными 
специалистами, имеющи
ми большой педагогиче
ский и производственный 
опыт работы. Пока еще 
недостаточна наша учеб
но-материальная база. 
Трест ВДЭС, управление 
строительства Ростов
ской атомной электро

станции оказывают под
держку в создании сов
ременной материально- 
технической базы. Наша 
задача в ближайшее вре
мя- открыть филиал тех
никума. С мая 1987 го
да и по 10 июля мы нач
нем прием документов 
на новый учебный год, 
на те же специальности, 
которым обучаем сейчас. 
Вступительные экзаме
ны будут проводиться в 
Волгодонске. Наш учеб
но - консультацио н н ы й 
пункт расположен по ад
ресу: ул. 50 лет СССР,
д. 2, телефон: 2-39-53.
А занятия приводятся в 
помещении СПТУ-69 (Ле
нина, 38).

Л. ИЗВЕКОВА, 
заведующая учебно- 
консультацио и н ы м  
пунктом Всесоюзного 
энергостроительн о г о 
техникума;



Дам не нуж на  
плохая работ а

Начальнику домостро
ительного комби и a xl а 
А. Н. ЩЕРБАКОВУ

ВОДА 
В КВАРТИРЕ

Вынуждена обратить
ся в газету с настоятель
ной просьбой помочь при
вести в порядок новую 
квартиру, которой при
чинен значител ь н ы й 
ущерб по вине домостро
ительного комбината.

Еще в ноябре прошло
го года мне было сооб
щено о выделении жи
лья по адресу Чернико
ва, 19, кв. 38. Событие 
для меня очень радост
ное. А когда приехала 
посмотреть состояние бу
дущего жилья, то ужас
нулась. Дверь в квартире 
была нараспашку, на 
полу вода, линолеум 
снят, обои оборваны, 
Краска облупилась. Как 
выяснилось, квартиру за
лило горячей водой — 
вырвало пробку в бата
рее отопления.

Обратилась в ШЭК-3 
Атоммаша, там поясни
ли: виновник — домо
строительный комбинат 
и он обязан привести ее 
в порядок. Когда это бу
дет, никто не знает. На 
новую квартиру у меня 
ордер, а вселиться не мо
гу. К тому же на мою 
прежнюю комнату в об
щежитии уже также вы
писан ордер другому че
ловеку. Получается це
почка неприятностей.

А. ГАЛЬЧЕНКО, 
инвалид труда 

второй группы.
★ * . *

I

Директору объедине
ния «Стеклотара» Т. Д. 
ЛЕБЕДИНСКОМУ

ЛЕДОВЫЙ 
ПЛЕН

Более полумесяца мы, 
жители 19 микрорайона, 
не можем сдать стеклян
ные банки в приемный 
пункт № 14. Почему? 
По простой причине: по
рожняя тара для банок 
вмерзла в лед, образо
вавшийся в складе пос
ле кратковременного тая
ния снега. Не в лучших 
условиях оказались и са
ми работники этого при
емного пункта. В поме
щении, где они работа
ют, низкая температура, 
сквозняки. Выходит, .те, 
кому положено, не гото
вили пункт приема к зи
ме, рассчитывали на 
обычную, теплую, да 
подвела матушка — су
ровой оказалась.

Вот поэтому и обра
щаемся к вам: помогите 
нам и своим работникам.

П. ТРЕГУБОВ, 
инвалид войны;

Я. ЗАРОВНЯТНЫХ. 
участник войны.
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«  ДЕКАБРЯ 1985 гО- 
да по Волгодонску 

прокатилось ужасное из
вестие: в разных местах 
— в нише перед чердач
ным помещением одного 
из домов и в грудах му
сора на пустыре—найде
ны части расчлененного 
трупа тринадцатилетней 
Лены и тело трехлетней 
Иры Журавлевых, про
павших накануне, 4 д е 
кабря, а также их одеж
да. Люди отказывались 
верить в случившееся, 
но органы милиции и 
прокуратуры подтверди
ли слухи. Они сообщили 
также, что в этот же 
день, 6 декабря, по по
дозрению в совершении 
преступления задерж ан^ 
себя на квартире работ
ник Волгодонского отде
ла Киевского зонального 
научно- исследователь
ского института экспери
ментального проектиро
вания жилых и общест
венных зданий С. , С. 
Якимович. . Лю^и требо
вали немедленного воз
мездия. Но прежде чем 
судить этого человека, ■ 
предстояло установить 
его вину, а он отрицал 
причастность к,, случив
шемуся. *

Следствие велось че
тырнадцать м еся  ц е в. 
Нельзя было ошибиться. 
Ведь речь шла не только 
о факте гибели двух де
тей, но и о жизни самого 
Якимовича, которого в 
случае осуждения за 
убийство ждал расстрел. 
Впоследствии Якимович 
заявил (и на этом стоял 
на суде), что 4 декабря, 
в день исчезновения де
тей, весь вечер был в рес
торане, а когда пьяный 
пришел домой, то у свот 
ей двери увидел мешок 
с кровоподтеками, поду
мал, что в нем мясо, за
нес в квартиру, оставил 
в ванной, а сам лег 
спать. Когда же утром 
встал и развязал мешок, 
то увидел обезглавлен
ный труп человека, ис
пугался, отнес его в» со
седний дом, спрятал в 
нишу под крышей и 
болыЬе ничего не знает.
1/f все же удалось ус- 

тановить его ви^у.
В ходе предварительного 
следствия было собрано 
множество улик. Оказа
лось, Якимовича с деть
ми видело множество лю
дей. Видели его с ними на 
автобусной остановке, 
видели то, как они вхо
дили с ним в подъезд его 
дома, как ожидали лифт, 
поднимались в нем.вхо,-, 
дили в его квартиру, за 
тем слышали приглу
шенные крики детей из 
его квартиры, призываю
щие о помощи. Утром, 
сидя в своей машине, 
стоявшей у д о м а ,  
один из соседей видел, 
как он выходил из свое
го подъезда с мешком 
на плечах и даже ок
ликнул его, но тот мах
нул рукой, мол, некогда. 
Локазаниями свидетелей 
установлено также, что 
у него на момент; убий
ства нет алиби. В ресто
ране он был не 4 декаб
ря, а второго.

Неопровержимые до
казательства причастно
сти Якимовича к убий
ству представила и су
дебно-медицинская экс
пертиза. Она установила,

что йятна крови на одеж
де Преступника, одеяле, 
простыне, мешкак, в ко
торых он выносил' из 
квартиры расчлененное 
тело старшей ' и труп 
младшей девочки, при
надлежит* им, что это 
ворсинки их одежды об
наружены на простыне и 
его нижнем белье. Экс
пертизой ж е " подтверж
дено, что Якимович, за
манив обманом детей к 
себе домой, довел стар
шую до тяжелого алко
гольного опьянения, за
тем в извращенном виде 
изнасиловал * обеих. В его 
квартире найдены пара
шютные стропы, с помо
щью которых он, г1они-

лю'дей, в том числе и Де
тей, сжигали на кострах, 
терзали; убивали. И де
лали это ради так назы
ваемой веры в своего 
милосердного бога, ради 
идеи. Это религиозные 
изуверы, фашисты всех 
мастей. А ради ; чего уби
вал Якимович?’1 Объясне
ние можно" искать толь
ко в одном—й душевной, 
моральной деградации.
И это действительно так.

, Он не родился злоде
ем. • Великий русский 
писатель Вересаев, кото
рый был к тому же цра- 
чом, размышляя о жес
токи* поступках люд-*, 
ских, писал в своем днев-

мента легко прослежива
ется моральное его па
дение. Но это теперь,
когда мы анализируем
поведение этого челове
ка. А тогда люди прини
мали его интеллигент
ность, показную вежли
вость, 'доброту за чистую 
монету.

Э ТО был человек, как 
чемодан с Двойным 

дном, актер в жизни. Ис
правив в военном билете 
год увольнения из Со
ветской Армии с 1983-го 
на 1985-й, он тем самым 
скрыл факт судимости и 
отбывания наказания в 
местах лишения свободы.

Из зала суда

В Д У Х О В Н О М  
П О Д П О Л Ь Е

мая, что девочки живут 
в доме рядом и укажут 
на преступника, задушил 
их, накинув петли на 
шеи. В квартире найден 
и охотничий нож, кото
рым он отрезал голову 
и ноги старшей девочки, 
чтобы затем вынести их 
из квартиры.

И вот Якимович пред
стал перед областным 
судом, заседание кото
рого проходило в Волгв- 
донске в переполненном 
зале Дворца культуры 
«Октябрь». Как ни лгал, 
как ни изворачивался 
преступник, суд доказал 
его вину. За изнасилова
ние детей и их ^жестокое 
убийство он приговорен 
к исключительной мере 
наказания — смертной 
казни.

I f  ТО^же он, этот чело- 
век? И человек ли 

он? О таких говорят — 
нелюди. И правильно. 
Просто невозможно пред
ставить себе, что нор
мальный человек спосо
бен на такое. И все же 
Якимович— нормальный 
человек. Волгодонские, 
ростовские и московские 
эксперты установили: он 
психически здоров. Ни 
ранее, ни в момент со
вершения преступления, 
ни после он не впадал в 
состояние невменяемости. 
Иными словами—был в 
здравом уме. И совер
шил непостижимое уму, 
жесточайшее злодеяние, 
будучи просто пьяным.

Из зала суда слыша
лись возгласы: «Это
зверь, а не человек!». Но 
и зверем его назвать 
нельзя. Зверь повинуется 
природному инстинкту 
самовыжив^ния. Он вы
бирает жертву себе по 
силам, чтобы питатьсй. 
Здесь же — обдуманная, 
ничем не оправданная, 
человеческая жестокос-ть. 
Только челОЬек способен 
на такое. Но какой?

В истории человечест
ва есть примеры, когда

нике: не надо удивлять
ся тому, что в- человеке 
столько зверского — он 
произошел от‘; зверя, на
до дивиться тому, что в 
нем гораздо<*больше че
ловеческого, гуманного 
—ведь он произошел от 
зверя. Якимович родилг 
ся человеком. Мать, ме
дицинский работник, „• пе
леная и убаюкивая его, 
шептала ему слова люб
ви и счастья. Отец, во
енный, делал все, чтобы 
привить ему чувства, 
добрые, гражданские. И 
Сергей рос умным, доб
рым, активным мальчи
ком. Об этом говорят его 
характеристики, выдан
ны е ему в школе, а за- 
^ем в высшем военно-по
литическом училище и в 
первые годы службы в 
армии на политической 
работе (он был комму
нистом). Но потом ха
рактеристики ухудши
лись.

Когда, при каких об
стоятельствах началось 
его падение? Об этом 
приходится только дога
дываться.

В характеристиках все 
чаще стали мелькать сло
ва «недобросовестен», 
«склонен ко лжи, к пьян
ству». А в 1980 году, бу
дучи в отпуске в Сверд
ловске, где родился и 
вырос, он совершил пре
ступление: в состоянии
алкогольного опьянения 
убил молодую женщину 
и отвез -в отцовской ма
шине в лес, закопал ее, 
предварительно нанеся 
ей страшные удары ост
рием лопаты, возможно 
добивал. Лишь через два 
года труп женщины был 
обнаружен. Убийцу наш
ли. Но тогда суд 'счел 
возможным квалифициро
вать это убийство как не- 

, преднамеренное, и он 
был осужден всего на 
три года заключения, а 
через полтора года ам
нистирован. С этого мо-

В Волгодонске легко
верные руководители 
взяли его на работу в 
общеобразователь н у ю 
шкй>лу, затем —в ГПТУ 
и, наконец, в отдел Киев- 
ЗНИИЭП. Правда, ему 
пришлось то и дело ме
нять место ..работы, по
тому что быстро раскры
вались такие его черты, 
как лень, недобросовест
ность, склонность к 
пьянству. А он, позер и 
авантюрист, человек, 
ушедший в духовное под
полье, продолжал свою 
двойную жизнь. На лю
дях был отличным ма
лым, Сергей Сергеевичем, 
недавним военным поли
тическим работником, ум- 
нягой. А в стенах сво
ей квартиры, в местах, 
скрытых от взоров зна
комых, в потемках души 
своей — человеконена
вистником и злодеем, раз 
избежавшим сурового 
наказания и уверовав
шим в безнаказанность.

Потому и поверила 
ему Лена Ж уравлева, по 
свидетельству ' знавших 
ее, девочка серьезная, 
добрая, честная, когда он 
сказал ей,, будто оказался 
в беде и что ему надо 
помочь. На самом же де
ле у него была радость 
—он только что отпра
вил жену в роддом.

Совершив непоправи
мое, он не ужаснулся со
деянному, не сказал: 
«Горе мне! Разверзнись 
земля, поглоти меня, чу
довище! »  Он решил даль
ше играть роль честного 
человека, не причастного 
к убийству. Правда, в са
мом начале следствия, 
после того, как в резуль
тате расследования ули
ки против него станови
лись все неопровержи-

мее, он на какое-то вре
мя сломался, сник, рас
сказал следователям, что 
привел детей домой, но 
нз-за сильного опьянения 
вскоре уснул,- дальше ни
чего не помнит и только 
когда проснулся, увидел 
девочек убитыми. Рас
сказал, как, во что укла
дывал их останки. В при
сутствии понятых по
казал затем, куда он от
носил и прятал части те
ла убитых. Все. это бы
ло записано на видео
магнитофон.

Но спустя несколько 
дней, придя в себя, ре
шил откреститься От 
прежних показаний, зая
вив, что дать их его на
сильно заставили работ

н и ки  милиции и проку- 
ратуры, которые били 
его и подсказывали, что 
надо говорить, куда ид
ти во время следствен
ного эксперимента у не
го на квартире и на пус
тыре. И хотя следствие 
и суд уличили его во 
лжи, он продолжал^ сто
ять на своем.
I I  А что он надеялся?

На то, что удастся 
о с т а т ь с я  в жи
вых? Конечно. Ведь 
однажды ему удалось от
делаться легким испу
гом, как мы полагаем, в 
результате суде б н о й 
ошибки. Кстати, можно 
было бы пересмотреть 
его прошлое уголовное 
дело, но в этом нет смыс
ла, ведь два раза чело
века не расстреливают, 
он и так должен быть 
приговорен к смерти. Но, 
уверены, наряду с на
деждой остаться р жи
вых, преступник хотел в 
случае смертного ' приго
вора остаться в глазах 
родных, знакомых, лю
дей, с ненавистью гля
девших на него из зала 
суда, человеком честным, 
таким Якимовичем, суть 
которого они раньше не 
знали. Он так и сказал 
на суде, когда ему пре
доставили последнее сло
во:

— Я не виновен, ф а
милия Якимовичей не 
запятнана преступле
нием.

Но люди в зале не по
верили ему, не поверил 
и суд, так как доказа
тельства его вины не
опровержимы.

Когда он говорил это, 
из зала раздался голос.

—Живой труп!

В голосе сказавшего 
это не было сострадания.

Им, живым трупом, он 
стал еще тогда, когда за
думал злодейство, совер 
шил его, когда больше 
года сидел в следствен
ной камере, и еще неко 
торое время будет им 
до тех пор, пока приго
вор не приведут в испол
нение. В памяти поколе
ний он останется извер
гом, недостойным жить 
среди людей.

И. ГОНЧАРОВ, 
член областного суда.

В. ПОЖИГАНОВ, 
наш корр.
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