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Твои люди, Волгодонск

, , Прочитал материалы январ

еного П ленум а Ц И  КПСС и вот 

что я дум аю ..."

На решительную 
П в 3 и ц и ю

Не иервый год работает 
на строительстве жилья н 
Волгодонске монтажник СМУ  
Атоммаша Владимир Ильич 
Кириченко (на сш и то ). От
лично владеет он своей про
фессией, показыная пример и 
труде и общественной дея
тельности. В. И. Кириченко 
— партгрупорг бри г а д ы  
Г. Панькова.

Фото А. ТИХОНОВА.

Зима —  строгий ревизор

Готовимся и большой воде
Ситуация с простоями вагонов на ж елез, 

ной дороге, можно сказать, нормали
зовалась. Однако с контроля не снимается 
вопрос о состоянии самого железнодорожного 
полотна, подъездных путей промышленных 
предприятий. Едва только отпала необходи
мость в работе комиссии по борьбе с заноса
ми, как на повестке дня новая проблема — 
подготовка к весеннему паводку. Поэтому на 
всех предприятиях созданы паводковые ко
миссии. Что они предпринимают, чтобы близ
кая весна не застала врасплох? Такой вопрос 
поставила рейдовая бригада «В П ».  ,

П О Д Ъ Е З Д Н Ы Е  иу- 
1 ти консервного 

завода и мясокомби
ната можно обойти за 
четверть часа. Всего 
два километра. Но ка
ких! Для железнодо
рожных составов это 
расстояние не раз в 
прошедшую зиму уже 
становилось «камнем 
преткновения». И ес
ли срочно не принять 
меры, то весенний на
водок снова поставит 
здесь железнодорож
ников «на колени». 
Этот небольшой учас
ток вот уже несколь
ко лет подряд не име
ет хорошего, заботли
вого хозяина. Руково
дители плохо контро
лируют работу по экс
плуатации и уходу за 
дорогой. Например, 
директор мясокомби
ната В. М. Гордиков 
еще не издал даже 
приказа о создании па
водковой комиссии. А  
между тем, фронт ра
бот для нее более чем 
достаточный: шпалы в

некоторых местах про
гнили, ливневая кана
лизация отсутствует, 
стрелочные переходы 
требуют реконструк
ции. Не такую уж тру
доемкую и сложную 
работу надо сделатЪ, 
чтобы обеспечить со
ставам «зе  л е н ы  й 
свет» весной. Та же 
ливневая канализация 
в этих условиях — 
просто-напросто кана
ва для отвода талых 
вод. Но ее ;надо про
рыть. »

На консервном • за
воде в плачевном со
стоянии находится 
железнодорожная вет
ка, ведущая к ПЖДТ. 
Не первый год экс
плуатируется она, но 
до сих пор заводчане 
и работники ПЖ ДТ не 
договорятся между со
бой, кто же хозяин 
железнодорожного по
лотна, кому за него 
отвечать и содержать 
на своем балансе?

Как сообщил нам 
директор завода Ю. И.

Кондратенко, пред
приятие готово рекон
струировать подъезд
ные пути, даже строй
материалы есть.

—  Чего же нет? 
Сколько еще ждать? 
■— Это, но существу, 
вопрос к паводковой 
комиссии, которая к 
главной своей работе 
— подготовке к павод
ку —  еще не присту
пила.

Не лучше обстоят 
дела и на подъездных 
путях * рыбокомбина
та. Паводковая ко- 

. миссия на бумаге 
есть, а дел нет. , На
деются, может, что 
весна пройдет сторо
ной? ч

Как положительный 
пример, можно отме
тить работу комиссии 
химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМч По
правилось положение 
на подъездных путях 
к заводу. Однако ра
бота еще не законче
на. Требуют ремонта 
пути на территории 
самого предприятия.

...Между тем, си- 
-Ноптики обещают по
тепление. А  с ним — 
весеннюю распутицу 
на подъездных путях. 
И простои вагонов?

Р Е Й Д О В А Я  
Б Р И Г А Д А  *<ВП»:
B. М А С Л О В — за
ведующий внештат
ным отделом горко
ма партии. В. ФИ- 
ЛО Н ЕН КО  — член 
городской >павддко- 
вой ко м и с it и и,
C. ГР И ГО Р Ь Е В А .

Адреса 

опыта

На работу 
требуются...

Р И ГА . Избежать хло
пот и затрат времени, 
связанных с поисками 
работы, помогает единая 
система организованного 
трудоустройства населе
ния, созданная в Лат
вии. В среднем за .г. три- 
четыре дня электронный 
консультант подыщет ра
боту, отвечающую инте
ресам, опыту и матери
альным запросам пре
тендента. В памяти ма
шины хранится информа
ция о десятках тысяч ва
кантных мест для пред
ставителей свыше 250 
профессий. Все звенья 
системы по ходу их соз
дания поэтапно проходи
ли «обкатку» в городах 
республики.

Первая
продукция
шефам

С О К УЛ УК  (Киргиз
ская ССР). Хозяевами 
пусть небольшой, но на
стоящей швейной фабри
ки стали ученики Ат-Ба- 
шинской средней школы 
Сокулукского района. 
Первая продукция пред
назначена шефам— кол
лективу местного плем- 
нтинезавода, который 
выделил средства на за
купку оборудования, сы
рья, помог подготовить 
помещения. В школах 
республики уже появи
лись не только швейные 
цеха, но и сувенирные, 
столярные, ремонтные.

(ТА С С ).

Меня, старого ком
муниста, глубоко тро
нул январский П ле
нум. Прямой, чест
ный, открытый разго
вор Центрального Ко
митета со всем наро
дом убеждает в пра
вильности избранного 
партнер пути пути 
перестройки.

Под впечатлением 
от доклада М. С. Гор
бачева шел я на пар
тийное собрание;- . ко
торое состоялось в на
шей организации не
сколькими днями поз
же.

И что же я ̂ услышал? 
Как и прежде,. зачи
тывался заготовлен
ный список президи
ума. В нем —  при
мелькавшиеся за год 
фамилии. Ни одного 
рабочего. По списку и 
выступали, и речи 
произносили, боясь 
оторваться от бумаги. 
А  ведь на трибуну вы
ходили в основном 
руководители. Их тра
фаретные самооФчеты 
нам порядком подна
доели. Кому интерес
но их слушать? П о
этому из зала "и зву
чали реплики: «Д о 
вольно! Нам не нуж
ны ваши цифры. Л уч 
ше скажите, . как вы 
перестраиваетесь».

В самом деле; пере
страивается ли служ
ба, о1? которой зави
сит настроение лю
дей? Ответ на этот во
прос попытаемся най
ти сначала в ' докладе, 
с Которым выстуцил 
управляющий ирЬиз- ■ 
водственно- , эксплуата-; 
ционным трестом ko.1i -  
мщшет К. Н. Ищенко.

^Сработал трест в 
1986 -„году сравни
тельно лучше, чем в 
1985. Определенные 
успехи достигнуты. 
План п о ' капитально
му ремонту собствен
ными силами жилья, 
школ, детски^ садЬв, 
инженерных коммуни
каций и других объек
тов выполнен на 102 
процента. На 1,2 
процента перевыпол
нен план по текущему 
Сдвигов добились в 
благоустройстве и озе 
ленении города. Но 
результаты м о г л  и 
быть более -значитель
ными, ёсли бы руко
водители управлений 
и ЖЭКов, коллекти
вы, возглавляемые 
ими, уяснили для 
себя главное: ра
ботать по-старому 
больше нельзя.

Докладчик привел 
такие примеры. На
чальник управления 
благоустройства и озе 
ленения коммунист 
А. С. Мельников не 
только признает в 
свой адрес критику, 
но и благодарит за 
нее, а исправлять по
ложение дел не стре
мится.

Начальники Ж ЭУ 
А. А. Роговой, ЖЭК-1 
И. Г. Аксенова отли
чаются недисциплини-» 
рованностью в работе, 
что влечет за собой

справедливые жало
бы квартиросъемщи
ков. Докладчик был 
самокритичен. Приз
нал свою вину в ос
лаблении трудовой 
дисциплины, нетребо
вательности, что ни
как не способствует 
налаживанию четкой 
работы всего треста. 
Покритиковал партий
ные организации,.' ко
торые слабо еще 
спрашивают с ; руково
дителей за в р у ч е н 
ные им участки.. i

Но признда;ь недо
статки—■ не зф чит пе
рестроиться й работе. 
Разве мы мало слы
шали подобных речей, 
после которых дело ни 
на йоту не продвига
лось вперед. Высту
пая на собрании,член 
КПСС Л . ,  П.* Летова 
из Р С У  говорила о 
том, что слаба подго
товка производства,
, график работы бригад 
срывается из-за час
тых перебросок с объ
екта на объект. О ка
ком качестве ремонта 
можно говорить? Для 
рабочих не созданы 
элементарные (быто
вые условия.

А  разве мы не го
ворили об этом рань
ше? Говорили, но. как 
видно, от олов до де- 
ла-*-дй|станция огром
ного размера.

Коммунист^ )  К. В. 
Евсюков прямо наз
вал причину такого 
положения:

—  Руководители на- 
» ши не выполняют 

своих обязанностей. А  
товарищ Ищенко ли
беральничает с ними.

Таким образом, ни 
в докладе, ни в вы
ступлениях я так и не 
получил положитель
ного ответа на постав
ленный вопрос «Пере- 
страцв а е т с я ли , 
трест?»

Предвижу возраже
ния: тебе, мол, легко 
говорить о перестрой
ке, не работаешь, на 
пенсии. Но это , не 
снимает с меня, ком
муниста, ответствен
ности за положение 
дел в моей организа
ции’. Хотелось бы ве
рить, что состоявший
ся на партийном' со
брании разговор ста
нет первым шагом к 
работе энергичной, 
творческой. 1

Это собрание было 
первым уроком от
кровения для избран
ного на нем секретаря 
парткома ПЭТ Влади
мира Николаевича 
Тынянова. Голосуя за 
него, коммунисты вы
ражали надежду, что 
он поведет дело энер
гичнее. Но все-та
ки успех дела будет 
зависеть от партийной 
организации, каждого 
коммуниста, от то
го, сумеем ли мы, 
партийцы, занять ре
шительную позицию I 
борьбе с негативным!- 
явлениями, как гово 
рилось на Пленуме 
ЦК КПСС.

И. Д О В ГАН Ь, 
член партбюро 

ЖЭК-3 ПЭТ.



Комсомольская жизнь

К ИСТИ Н Е- ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
Старшеклассники сда

ли зачеты. Но не у  себя 
в классах, а в школе ком 
сомольского а к т и в а  
«Ю ность-87».

Акция «Револю ци
онный держим шаг. Вы-' 
полнение Ленинского за
дания». Об этом споры, 
встречи, диспуты, вече
ра. Да, на этот раз мы 
отошли от традиционных 
лекций. Начинали изуче
ние конкретного вопроса 
короИжнм теоретическим 
выступлением. А  далее 
поиск истины ребята ве
ли самостоятельно.

М АС С О В АЯ  или пере
довая? Пожалуй, над 
этим вопросом задумы
вался каждый комсомо
лец, размышляя о Союзе, 
к которому стал причас
тен. Так пусть же выска
жет свое мнение.

Спор час в час не 
уложился.

—  Принимаем мы в 
комсомол много, да ак
тивных у нас мало, — вы
сказался Дима Григорь
ев. Его поддержали еще 
несколько ребят.

— У  нас в школе дис
коклуб не получился. По
тому что - сами комсо
мольцы инициативы не

проявили, —  несколько 
иной стороны коснулся 
Сергей Ковалев.

—  А  кто из нас знает 
секретаря партийной ор
ганизации школы? —  за
дал товарищам вопрос 
Александр Чердаков, 
когда ребята заговорили 
о взаимоотношениях учи
телей и школьной ком
сомольской организации, 
комсомольцев и партий
ной организации. Оказа 
лось, немногие. .

Участники спор-часа 
размышляли, каким же 
должен быть порядок 
приема в комсомол. К 
выводам в конце концов 
пришли таким:

—  Вступа ю щ и х в 
комсомол заслушивать на 
заседании комсомольско
го бюро класса и здесь 
давать им направление 
в школу будущего ком
сомольца. Готовность 
стать комсомольцем де
вушка или юноша долж
ны доказать, выполнив 
ответственное поручение 
товарищей.

■— Больший спрос дол
жен быть с рекомендую
щих. А  потому во вримя 
приема пусть они сами 
расскажут, почему дают 
человеку рекомендацию.

ЧТО СТОИТ за школь
ной оценкой? В политбое 
свою точку зрения пыта
лись отстоять две коман
ды —- «Отличники» и 
«К е гл и » (так назвали 
себя слушатели школы 
комсомольского актива, 
«защ ищ авш ие» .троечни
ков). Первый вопрос— от
личникам. Их просят 
объяснить известную фра 
зу «М ного будешь знать, 
скоро состаришься».
Команде «К еглей » — про
вокационный вопрос:
«В се  ли школьные пред
меты надо учить одина
ково хорошо?» Здесь 
столкнулись разные мне
ния.

Страсти достигли эио- 
гея, когда возник во
прос: «К то  делает брак
на заводе?» Конечно, 
люди, плохо знающие де
ло. То есть «троечники».

Вот так, «в  бою », вы
яснили, что же стоит» за 
школьной оценкой.

ТРА Д И Ц И О Н  Н Ы  И 
«Ч ас  приема по вечным 
вопросам». На этот раз 
приглашали директоров 
школ. И было очень 
обидно, что приехал 
только один —  Николай 
Михайлович Стороженко.

—  Если бы я был ди

ректором, то обязатель
но бы приехал,— сказал 
кто-то из ребят.

И выход был найден. 
«Ч а с »  состоялся.

Стать директорами со
гласились трое— Сергей 
Ковалев, Александр Чер
даков, Нван Андреев. 
Записки с вопросами бы 
ли самые разные: о
смысле жизни и отноше
нии к своей должности,
о моде и музыке.

Настоящего директора, 
Н. М. Стороженко, ребя
та, в частности, попроси
ли объяснить, как, по 
его мнению, стали воз
можны беспорядки в А л 
ма-Ате, почему среди их 
участников оказались и 
школьники?

Директора, несмотря 
на град вопросов, держа
лись стойко. Особенно
досталось Николаю Ми
хайловичу, ведь комсо
мольцев все же в первую 
очередь интересовало 
мнение старшего товари
ща, руководителя шко
лы, настоящего дирек
тора.

В Ш К О Л Е  борцов за 
мир состоялось четыре
урока. Первый —  мате
матику— вела Олеся Ку- 
цова. Но цифры склады

вались, вычитались, ум
ножались на абстракт
ные. Сколько денег тра
тится на вооружение? А 
сколько средств надо, 
чтобы накормить голод
ных детей? Оказывается, 
на второе значительно 
меньше.

Урок музыки, урок ли
тературы, урок истории... 
Их вели сами ребята. На 
этих уроках говорили о 
мире.

А  завершились заня
тия митингом, на кото
ром было принято обра
щение ко всем комсо
мольцам города активно 
содействовать укрепле
нию мира. Дружно спе
ли «Гимн демократиче
ской молодежи мира».

Л И Т Е Р А Т У Р Н У Ю  гос
тиную открыла Татьяна 
Шанина.— комиссар пер
вого отряда. И гостиная 
сразу очаровывала: све
чи, зеркала, музыка.

Когда гости располо
жились, к ним вышли 
литературные герои — 
персонажи «Н едоросля», 
три , мушкетера. Долго 
аплодировали комсомоль
цы «артистам» из перво
го отряда. А  затем де
монстрировали свои зна
ния произведений Пуш
кина— вспомнить их за
ставила посвященная по
эту викторина.

В уютной гостиной 
звучали стихи самых лю 
бимых авторов.

К О М И С С А РЫ . Они во 
многом определили ца
ривший в дни занятий 
школы комсомольского 
актива дух. Таня Шани
на, библиотекарь детско- 
юношеской библиотеки, 
и Оля Слабко, старшая 
пионервожатая школы 
№  21, были у нас впер
вые. Но, несмотря на 
отсутствие опыта, смог
ли сдружить свои отря
ды, действовали инте
ресно.

А  вот Анатсушй Омель
ченко, член комитета 
комсомола треста «В ол- 
годонскэнергострой». со 
школьным активом тре
тий раз. «Три  года уже 
п р о ш л о . Быть еще тебе в 
«Ю ности» 30 л е т »— так 
приветствовали своего 
комиссара комсомольцы.'

Научились ребята за 
короткое время многому. 
Это мы видели, прини
мая у  них зачеты. Об 
этом они писали в анке
тах. И все отметили: 
обязательно хотели бы 
еще раз встретиться с 
комсомольским активом. 
Нашли здесь много дру
зей.

Зачеты актив сдал. Но 
самые трудные экзаме
ны еще впереди. Увере
на, члены WЮности-87» 
их с честью выдержат.

Н. Ф И ЛАТО ВА, 
секретарь горкома

Возвращаясь к напечат анном у   -----------

М А Х Р О В Ы Й
Б Ю Р О К Р А Т И З М

Фельетон «Нереальный 
дом » был опубликован в 
нашей газете в прошлом 
году. В нем говорилось 
об истории, которая на
чалась три года назад. 
Напомним читателям 
суть дела.

Коллектив консервно
го завода решил по
строить для своих рабо
чих дом. Деньги внес — 
сколько потребовали, 
представил все необхо
димые документы. Дом 
под строительным номе
ром 11а заказчик, жил- 
УК С  Атоммаша, вклю
чил в титульный список, 
генподрядчиком опреде
лили домостроительный 
комбинат, но дело так и 
не сдвинулось с мерт
вой точки.

Сегодня, спустя еще 
год, снова возвращаясь 
к этой теме, невольно 
задаешь себе вопрос: не
ужели нельзя избавиться 
от таких пороков, как 
бездеятельность, халат
ность, бюрократизм? 
Вместо дела ряд ру
ководителей осложняет, 
запутывает реш е н и е 
простых и ясных вопро
сов.

В результате за четы
ре года на строительстве 
дома консервщиков уло
жили фундамент только 
под одну блок-секцию и 
на этом поставили крест.

А  волгодонское агро
промышленное объедине
ние для его строительст
ва выделило уже полто
ра миллиона рублей. Не
сведущему человеку мо
жет показаться, что кон
сервный завод требует 
от заказчика, генподряд
чика и других причаст
ных к этому объекту ор
ганизаций чего-тр невы
полнимого пли же учас
тия в противозаконной 
сделке. Чем, мол, объяс 
лишь иначе их упорное

нежелание прнять и по
мочь людям в строитель
стве,жилья? Да нет же, 
со стороны ^завода все 
здесь законно. Этот во
прос согласован в агро- 
проме, Госагроп р о м е  
Р С Ф С Р  и Минэнергома- 
ше СССР. Основания у 
консервщиков заботиться 
о быстрейшем строитель
стве жилья— вполне объ
яснимые и законные. За
вод остро испытывает не
хватку рабочей силы. 
Несколько лет он вынуж
ден возить людей с го
родских предприятий. Для 
их перевозки содержит 
несколько автобусов. Од
ной из основных причин 
текучести кадров, веду
щих к срыву производст
венных планов на пред
приятии, является квар
тирная проблема.

Но, к сожалению, изы
скать полтора миллиона 
рублей оказалось намно
го проще, чем мобилизо
вать на строительство 
дома бывших и ныне ра
ботающих руководителей 
жилУКСа Атоммаша
С. Л. Шерстюка и А. А. 
Жмакина, треста «В ол- 
годонскэнергострой» и 
его подразделений В. М. 
Судьнна, А. А . Кова
левского и К. Л. Булав- 
ко. управления «В олго- 
донекмежрайгаза» С. М. 
Сахарова.

Вчерашнее равноду
шие к важной проблеме, 
решение которой поруче
но и зависит от них, они 
сохраняют и сегодня. Вы
зывает возмущение то, 
как названные начальни
ки два года решали, ко
му перенести газголь
дер, который оказался 
на месте строительства 
-дома (о подробностях не 
буду писать, они изло
жены в упомянутом фель 
етоне). Не успели руко
водители выйти из этого 
самими же созданного

тупикового состояния, 
как снова завязли в дру
гих пустяках. Теперь 
спор идет о том, кто 
возьмет газгольдер себе 
на баланс. Управляющий 
«Волгодонские ж р а й- 
газом » утверждает, что 
это должен сделать за
казчик. А  ж илУКС про
тестует.

—  М ы,— говорит А . А. 
Жмакин,— ставили по го
роду сто подобных ем
костей и ни разу не бра
ли на себя такую от
ветственность. Почему 
над сто первой навязы
вают нам опекунство?

Вопрос в общем-то ре
зонный. Но неужели он 
неразрешимый? Неужто 
межведомственная разоб
щенность все еще оста
ется сильнее здравого 
смысла?

Как видно, дебаты идут 
не о самой стройке, а 
вокруг нее. Что касается 
самого строительства, на
чальник «Спецстроя» 
К. Л . Булавко утвержда
ет: у  него есть силы и 
материалы для возведе
ния дома, и, как только 
ж илУКС и горгаз завер
шат многолетнюю тяжбу, 
сразу может приступить 
к работе.

Но пока ни серьезные 
постановления партии и 
правительства о пере
стройке, ни многочислен
ные просьбы консервщи
ков, ни выступления го
родской газеты, на кото
рое она до сих пор не 
получила ответа, не по
будили бюрократов к ак
тивным действиям.

Пора, наверное, пар
тийным комитетам заин
тересованных организа
ций разобраться в слу
чившемся. Уж больно 
долго хозяйственники не 
могут прийти к единому 
мнению.

А. ХИЗРИЕВ.

Фотофакт

Молчальники  -----------------  т-------

Ж Д Е М  О Т В Е Т Ы
Критика в печати, как извест

но, оружие острое. Цель его— уст
ранение недостатков. Однако, как 
свидетельствует практика, объек
тивная деловая критика не всегда 
вызывает заинтересованное отно
шение тех, в чей адрес она про
звучала.

Если человек написал в редак
цию, то он надеется на справед
ливое решение Жалобы на месте, 
а если же вопрос не может раз
решиться сразу, то обратившийся 
вправе получить сообщение от 
того, кто его разрешает. К сожа
лению, не все, в чей адрес редак
ция направляет письма, дают от
веты на эти обращения.

Работники редакции вынужде
ны звонить, посылать письменное 
напоминание. Не помогает. Тогда 
появляется список молчальников 
в газете. Так, например, мы по-

' ступили 4 января этого года. А  
каков результат?

Справедливости ради следует 
сказать, что из ДСК (начальник
А. Н. Щербаков) позвонили но 
телефону и сообщили о... потере 
письма. А  другие, образно говоря, 
как в рот воды набрали. Кто же 
они? Сообщаем, уважаемые чита
тели, фамилий и их должности.

А. В.* ГУС Е В — директор неф
тебазы, В. С. Б Ы З О В А — заведу
ющая гороно, П. И. Н АРО Ж - 
НЫ И, начальник СУ-31. Молчат 
руководители управления малой 
механизации, СМ У Атоммаша и 
информационно- вычислительного 
центра. Молчат и секретари парт
комов, партийных организаций. 
Неужели и им писать напомина
ния?

Отдел действенности «В П ».

Ульяновская область. Научно- 
исследовательский институт атом
ных реакторов имени В. И. Л е 
нина. В материаловедческой ла
боратории работает бригадир

операторов «горячих» камер ком
мунист Борис Алексеевич У  ютов.

Фото Ю. Белозерова.

(Фотохроника ТАС С ).



Л  ТЛИЧНО трудится с 
”  начала нового года 
коллектив монтажников 
во главе с коммунистом 
Олегом Топорковым из 
домостроительного ком
бината.

В  числе передовых ра
ботников бригады и элек
тросварщик Нйколай За- 
боловскнй. Сейчас мон
тажники возводят новый 
жилой^ дом №  195 в
квартале В-О.

На снимках: идет мон
таж; О. Топорков и 
Н, Заболовский.

Фото А . ТИХОНОВА.

Человек и природа

В О Д И Т Е Л Ь -Н Е  ВРЕДИТЕЛЬ
Исключить случаи выпуска на линию авто

транспорта, не отвечающего требованиям со
хранения чистоты атмосферы, не допускать 
загрязнения почвы н водных источников го
рюче-смазочными материалами.

(Из обязательств коллектива ВПАТП).

В помещении конт
рольно - регулировочного 
пункта пассажирского ав
тотранспортного пред
приятия Андрей Егоро
вич Струков давал на
путствия молодому води
телю. Новичку полезно 
было узнать, что отрабо
танные газы автомобиля 
содержат свыше 100 раз
личных компоне н т о в, 
большинство из которых 
токсичны. Наиболее опас
ны для человека, окру
жающей среды — окислы 
углерода и азота.

— Сейчас с помощью 
газоанализатора прове
рим нормы содержания 
СО в отработанных га
зах твоего автомобиля,— 
предложил Андрей Его
рович. Эта операция за
няла всего несколько ми
нут. Водитель после про
верки получил специаль
ный талон. Он выдается 
только в том случае, ес
ли выбросы двигателя 
автомобиля не превыша
ют допустимых норм. 
Без такого талона шо
фер не имеет права вы
ехать на линию. А  в жур
нале операторов конт
рольно - регулировочного 
поста А . Е. Струкова и 
Н. К. Петченко появи
лись очередные данные о 
работе автомобиля.

Пост на предприятии 
действует с 1983 года. В 
прошлом году, напри
мер, здесь были отрегу
лированы газовыбросы 
117 автомобилей. 22 ма
шины после проверки от
правили в ремонт, так 
как барахлили карбюра
торы. Для этого на пред
приятии внедрен новый 
стенд. После регулиров
ки на нем карбюраторов, 
содержание СО при га- 
зовыбросах транспорта 
не превышает нормы.

Волнует наших работ
ников не только пробле
ма газовыбросов. Кому

из нас не приходилось 
встречать на дорогах л у 
жи мазута и других 
нефтепродуктов? Проис
ходят их утечки из не
исправной системы пи
тания или смазки авто
мобиля. Загрязняется 
почва и водоемы. Поэто
му при выпуске подвиж
ного состава на линшйч* 
механики проверяют на
личие крышек на топлив
ных баках, возможность 
утечки топлива из систем 
питания, смазки.

Природоохранные ме
ры принимаем и непо
средственно на террито
рии предприятия. Еще 
несколько лет тому 
назад много было наре
каний от водителей на 
загазованность ремонт- 
но- механических мастер
ских. В 1984 году ре
конструировали вентиля
цию. Теперь тяжелые га
зы от дизельных двига
телей уходят в подзем
ные канавы. Подобную 
реконструкцию произве
ли и на крытой стоянке 
дизельных автобусов.' 
Для мойки автомобилей 
внедрили систему обо
ротного водоснабжения. 
Обыденным делом стали 
на нашем предприятии 
дни чистоты. Каждый ра
ботник принимает учас
тие в уборке террито
рии, очистке почвы от 
масел и других нефтепро
дуктов.

Мы работаем в той 
сфере, которая может 
нанести гром а д н ы й 
ущерб природе, челове
ку, окружающей среде. 
Поэтому воспитательная 
работа для нас— одна из 
злободневных. 977 ра
ботников предприятия 
являются членами обще
ства охраны природы. 
Они — инициаторы Суб
ботников и воскресников 
по уборке, озеленению 
территории. , Выпущенная

Качество 'труда—главный показатель -----

П а р т н е р ы 
или п р о с т о  с о с е д и ?

городским советом об
щества охраны природы 
«Памятка водителю» 
ежедневно напоминает 
каждому о том, что доб
росовестное выполнение 
профессиональных обя
занностей оборачивает
ся драгоценной экономи
ей невосполнимых при
родных ресурсов.

Настало такое время, 
когда Mtf уже не можем 
отделить профессиональ
ную работу от природо
охранной. При подведе
нии итогов социалистиче
ского соревнования сре
ди бригад и подразделе
ний учитываем данные 

к он тр ольн о - регулировоч
ного пункта.

У  кого-то наверняка 
сложится мнение: дес
кать, все у  них гладко, 
без проблем. Далеко это 
не так. Пятая часть на
шего подвижного соста
ва работает на дизель
ном топливе. Как осу
ществить контроль за 
дымностью этих двигате
лей? Это беспокоило нас 
не один год. В какие 
только инстанции не об
ращались. Всюду в ответ 
только руками разводи
ли: много хотитё, такие 

-’ дымомеры имеют только 
автомобильные заводы 
на сборке и испытании 
двигателей. Лишь через 
два года получили дымо- 
мер. Теперь дело за его 
установкой.

Ищем, добиваемся, на
ходим. Это идет на блр- 
го родному краю, родной 
природе. Впрочем, от 
правильной регулировки 
двигателей имеем и эко
номию горючего — до 
трех-пяти проц е н т о в 

. ежемесячно.
В городе наше пред

приятие не единственное 
среди транспортников. Но 
никто никогда не обра
щался к нам за советом, 
опытом. А  ведь все мы 
одинаково ответственны 
за судьбу родного дон
ского края.

В. Ж ИГУЛИН, 
председатель профко
ма пассажирского ав
тотранспортного пред
приятия.

Г  Н Ы Н Е Ш Н Е ГО  года па Атом- 
^  ма^ие помимо Инспекции 
Госатомэнергонадзора контроль 
за качеством изделий будут осу
ществлять представители госпри- 
емки. Двойной контроль за одним 
и тем же изделием исключен.

Увеличивается перечень изде
лий, попадающих в область бо
лее взыскательной проверки ка
чества. Но задача ставится шире 
— поднять на уровень требований 
госприемки работу не только ос
новных цехов, нЬ и вспомогатель
ных. Ведь по сути дела они дела
ют первый шаг, они закладыва
ют основу того качества, которое 
позже предстанет перед строгими 
ревизорами из Госатомэнергонад
зора или госприемки, перед БТК  
или заказчиком.

В связи с этим, в раскройно
заготовительном цехе Атоммаша 
(№  435) с большой остротой 
встал вопрос: что означает по
всей строгости спрашивать с се
бя (и только ли с самого себя?) 
за качество изделий, предъявлен
ных на контроль?

Любому закройщику понятно: 
правильный крой—  основа всего. 
Как выкроишь, таК и сошьется. 
Но для этого необходимо иметь 
правильную выкройку, чертеж, 
описание процесса. Для раскрой
щиков металла из раскройно-заго- 
товительного цеха таким условн
ей является грамотная техноло
гическая документация. Ее гото
вят в 401-й службе подготовки 
производства, которая создана 
специально в помощь раскройщи
кам. Службе исполняется год. 
Срок достаточный, чтобы сделать 
заметный шаг в улучшении ка
чества раскроя, сделать его бо
лее совершенным. Тем более, что 
номенклатура изделий в 435-ом 
цехе осталась неизменной.

...Ноль целых две десятых не 
хватило бригаде раскройщиков
В. Олишевского, чтобы выпол
нить своц, социалистические обя
зательства — сдать с первого 
предъявления 99,5 процента про
дукции. * ,

— Мы сделали все в точности 
по техдокументации, подготовлен
ной службой подготовки произ
водства,—  отчитывался бригадир
В. Олишевский. — В технологии 
были допущены ошибки. Почему 
расплачиваться за чужие грехи

i пришлось нам? Выходит, бюро 
технического контроля обвиняет 
нас в том, что мы не нарушили 
техпроцесс?

— В другом ваша вина,— сказа
ли бригадиру. —  Дальше своей 
бригады никуда не смотрите. В 
ваших же интересах установить 
тесный контакт с 401-й службой. 
С вас спрашивают— * спрашивай
те и вы.

Резонно. Вячеславу нечего бы
ло  сказать. Оплошности в доку
ментации, к сожалению,— обыч
ное дело. Обычно и то, что возму
щение в таких случаях дальше 
узкого круга «пострадавших» от 
401-й службы не идет. По-преж
нему держатся только своего 
«маленького» дела.

От двери т. Хрипко (начальник 
435 цеха) до двери т. Подольско
го (заместитель начальника служ 
бы подготовительного производ
ства) рукой подать. Политика 
невмешательства — не лучший 
способ сотрудничества. Вот как 
сейчас:

— Не приму я ваши заготовки, 
— прямо с порога говорит смеж
ник смежнику. — Вы упустили в 
техпроцессе одну операцию. Точ
нее, технолог в документации ее 
не указал. Сейчас это выясни
лось.

— Так в Чем же дело? — спо
койно парирует И. И. Хрипко.— 
Вы же сами признали, что глав
ный виновник — 401-я служба. Со
ветую обратиться к ним. Мои 
сделали все по документу. Какие 
к нам могут быть претензии?

Действительно, по качеству из
готовления деталей к раскройно
заготовительному цеху замечаний 
практически нет. Работают, как 
говорится, согласно требованиям.

Загвоздка в другом — сроках, ис
полнения заказов. В сроки, . как 
правило, не укладываются, в си
лу  все тех же недоразумений 
с документацией, приходится по
стоянно что-то переделывать, до
делывать. Обидно, !но срабатывает 
привычное— «нам |Не привыкать, 
не от нас зависит*.

Впрочем, у  начальника бюро 
технического контроля В. Л . 
Шапранова на этот счет особое 
мнение:

—  Я  мбгу доказать любому и 
каждому, что, как | правило, рас
кройщики не нарушают ГОСТ, 
укладываются при j резке металло
проката в допустимые припуски. 
Но они максимальные. Мы, вы
ходит, балансируем на самой 
крайней точке. А  ведь могли бы 
резать металл идеально, с мини
мальными отступлениями, если 
бы требовали от других то, что 
предписывает техпроцесс. В нем, 
к примеру, говорится: лист дол
жен поступать на резку правиль
ным (т. е. ровным, без кривизны), 
очищенным от окалины, .масел. 
Мы же' принимаем только 15 про
центов правленногб тонкого npd- 
ката, около половины— толстолис
тового.

Получается, в : цехе Добросо
вестно режут, металл,, добросо
вестно.. нарушая техпроцесс. Ко
нечно, мы опять будем упирать 
на то, что делается это вынуж
денно: 401-я служба, указав, в 
каком виде металл должен посту
пать в цех, замешкалась в другом 
— не всегда, не везде указала где, 
кто и когда должен править 
«кривой» лист или заготовку.

Выяснять, почему 401-я служ
ба так запустила свою работу — 
большой, отдельный разговор. 
Мы -сейчас говорим о другом— 
оправдана ли сегодня позиция 
типа «поскольку мне приносят 
некачественную заготовку, чер
теж, сырье и т. д-.j я снимаю с се
бя всякую ответственность за то, 
что не делаю свою работу лучше, 
чем могу. Даже если придется 
дорабатывать, затягивать срок 
исполнения— не взыщите». А ли 
би в ущерб себе?

Психология «невольника», по
ставленного в такое незавидное 
положение (в данном случае — 
401 службой), к счастью; еще це 
превратилась в удобную «отмаз
к у » для рабочих 435 цеха. Лю 
дей, которые стоят  ̂ в самом на
чале производственного конвей
ера. А  первый шаг, он много зна
чит. «Стараемся размечать , на 
листе деталь так, чтоб она выхо-, 
дила с наименьшей кривизной. 
Выправляем за!отовки кувалдой», 
— говорят рабочие.!

И все-таки некая ограничен
ность, узость интересов— я отве
чаю только за свое— есть. Спро
сить с себя — Могу, умею. С того, 
кто готовит что-то | для :‘меня — не 
решаюсь. Н е' потому ли. так мед
ленно работают' 1 помощники — 
101-я служба? Впрочем, не толь
ко она. У  соседей, смежников из 
437-го цеха, стоят специальные 
правильные машины— комплекс, 
который вот уже четвертый год 
больше чем на 15 процентов 
правленного тонкого проката не 
выдает. Комплекс по идее высо, 
коиройзводительный, мощный — 
выводи его на проектную мощ
ность да работай.

г-Так ' скоро дело не делается. 
(Скоро? > Комплекс стоит уже чет
вертый год. — С. С.). У  нас поми
мо этого масса неотложных проб
лем. Имеем в виду,— говорит на
чальник производства А. Д. Ка
раченцев. |

— Медлим. Хоть это в наших 
интересах. Затягиваем с отлад
кой комплекса. — констатирует 
факт В. X. Подольский.

Позволяют медлить, хотя это 
не в их HHTepecaxj в 435-ом це
хе. А  комплекс продолжает рабо
тать вчетверть силы. А  разговоры 
о госпрнемке, о коллективной (!) 
ответственности за качество тру
да продолжаются. !

С. СЙДЕНКО,



Репортерская страница „ВП “

ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а
Ф  о то Фант

Пятнадцатый '  ^од 
трудится в «ПУтинке»'’ 
бригадир швейного це-, 
ха Татьяна Александ-. 
ровна Баби^ец. Удар
ник коммунистическо
го труда, она не раз 
выходила победителем 
социалистического со
ревнования, называ
лась ч лучшей по про
фессии. За ̂ успехи в 
выполнении ̂ планов и 
социалистнче с к и х 
обязательств в XI пя
тилетке Т. А. Бабинец 

Ч награждена * орденом 
' Трудовой Славы 1Я 

степени. В прошедшем 
первом году XII пяти
летки, коллектив, воз
главляемый ..ею, до
срочно справился с , 
заданием и успешна 
тру^йтся сейчас. В 
этом немалая заслуга 
бригадира. А * недавно, 
по итогам городского 
социалистического со
ревнования она зане
сена в Книгу почета 
города.

Фото А. ТИХОНОВА.

По вашей просьбе -------------------

ИМЯ УЛИЦЕ
К нам, в редакцию, и в архитектурно-планиро

вочное .управление приходят зачастую письма, ав
торы которых спрашивают, почему жилые микро
районы города носят беззвучные, неброские на
звания. Этой же теме был посвящен' и фельетон 
«В-9, Т, А  и прочие» («В П »  №  185 от 19 ноября
1986 года). Сегодня на вопросы жителей города 
отвечает главный инженер архитектурно-планиро
вочного управления П. А . ГОЛОВКО:

«Ю бЛ- 
-  «0 ‘к-

г

Своими .глазами ------- — -—

ПОВЕРЬ В МЕЧТУ
Открытый урок (руководители хореографическо

го коллектива городского Дома пионеров Л . К. Ти
хонова и А . И. Высоцкая проводили не первый 
раз. Это становится их своеобразным творческим 
отчеторт о проделанной работе и популярной фор- L 
мой общения с родителями ребят, с другими маль
чишками и Девчонками.

...Баянисты А . В, Ж е- '...Ладфши не переста- 
реГ>ятьев и В. В. Пяткин ют хлопать. Лихо пля- 
растянули баяны, и по- шут ребята— Наташа Ро- 
лилась ’.удала/г, задорная мина и Оля Емельянен- 
знакрмая каждому &ело- ко, Светг1 Ершова и Ж е- 
дия «Улица, тЫ, улица, ня Верушцин. Насколько 
широкая моя». Русский надо ТЗыть одаренным 
перепляс сменили татар- учителем, чтобы за не- 
ские комбинации, затем сколько часов Занятий в 
украинский гопак и гу- неделю познакомить ре- 
цульский танец... Ух, бят не- только с азами 
жаль места мало, раз-, тушевального- масяерст-
вернутЫся ребятам нег- > но и подготовить це- 
де! • ■ 1 лую  программу, с ko;ro-

_  I рой не ,, стыдно высту-.
Тепло и сердечно najb даже перед широ- 

встретили участники от- кой городскЪй публикой, 
крытого урока выступле- Не зря именно такими 
ние хореографического талантливыми, энергич- 
коллектива Дома пионе- ными, влюбленными в 
ров, который работает в 
настоящее время на ба
зе Ьлуба «Г ло б у с ». Бо
лее ста ребят от семи До 
15 лет занимается 
Здесб. И на твйько зани
маются, общаются с пре
красным, после чего оно 
становится для многцх 
дейом жизнй.

Тан, на встречу со 
своими преподавателями

свое Дело считаются пре
подаватели Л . К. Тихоно
ва и И. А . Высоцкая.

■■ Дети приходят ра за
нятия с удовольствием. 
В один голос они-Заявля
ют:* «Н ам  здесь нравит
ся ». Не случайно, что 
многие сверстники тан
цоров белой завистьк5 за
видуют им—  желающих

Чтобы ответить на 
вопросы, необходима об
ратиться к истории Вол
годонска. В 1967 году 
Гипрогор предложил три 
варианта^застройки горо
да—  Северный, Южный и 
Восточный. Останови
лись на проекте Восточ
ном; который предлагал 
развитие дальнейших 
строительных событий в 
районе станицы Старо- 
Соленовской. Старая 
часть города стала со
ответственно Западным 
районом. Таким образом 
во всех Ьфициальных бу
магах проектировщиков 
литером « В »  обозначает
ся Восточный район. До
бавляемые к нему поряд
ковые номера— это мик
рорайоны (В-1, В-2, В-5 
и т. д.). Буквами Т. А . 
С. У  —  проектировщики 
обозначали кварталы, ко
торые входят в состав 
микрорайонов.

Конечно, можно было 
бы назвать микрорайоны,

себе, он- постепенно рас
тет, развивается, стира
ются видимые границы 
между Западным райо- 

f  * ном и Красным Яром,
как предлагают Авторы, межДУ Восточным райо- 
1£расивымн и звучными ном„ и Старо-Соленов- 
именами. Но тогда это ской-  £>РОД становится 

было бы : ттрлять целым. И вдруг оонару-

рода был назван 
лейный», В-16 - 
тябрьскнм».

Проблема с чазвания-

д о у / м НСейчаТгородТ поВ Л . К. Тихоновой и И Д , п° пасть в этот ■ коллек-
ка gOctoht из % £ ? &  Высоцкой пришла быв- Х и Г ^ у ж к а х ^ ^ т  
гпГшрнныу ж и лш  пЛпят шая участница коллекти- ДРУ,1ИХ кружках дома 
ваний НоГ представите ва Л  Камышникова. Она пионеров, в та,

закончила культпросвет-

надо
сразу, еще при 
ровании.
вить первоначаль н у  ю

делать
проекти-

училище и уже руково
дит танцевальным кол
лективом в совхозе «З а 
ря». Приехала на урок 
специально, чтобы «по
болеть» и поуниться.

И. Костыленко тоже 
из бывших —  ныне сту
дент Киевского хорео-живается, что в нем есть,

Теперь нспра- напРимеР. ТРИ улицц  Со- графического училища 
ветских, три Степных, Воспользовавшись пау-

ошибку практически не
возможно. Их переиме
нование связано с )  ря
дом трудностей. .Напри
мер, если ваш микрорай
он В-5 получает узако
ненное имя, скажем, Го
лубой, то это название 
необходимо т е п е р ь  
вписать и в домашний 
адрес, то есть нужно бу
дет производить перепро
писку, переоформлять все 
документы на оплату 
коммунальных услуг, 
квартплату и т. д. Одним 
словом, будут затронуты 
многие стороны город
ской жизни.

Хотя, если говорить о 
формальных названиях 
микрорайонов, то они су
ществуют. В-7, наири-

пионеров, в танцеваль
ном— масса проблем. И 
о них тоже зашел разго
вор на открытом уроке.

—  Мы мечтаем об од
ном, —  сказали на- про
щание Л. К. Тихонова и 
И. А . Высоцкая, — О на
стоящем танцевальном 
классе, где можно было 
бы развернуться и рабо
тать в полную силу. О 
костюмерных, полных 
красивых нарядов для

три Пионерских. Вот о зой в учебе, Игорь по- наших мальчишек и дев-
чем я считаю мы дэйж- спешил в родной коллек ЧОНок. И верим в мечту!
Н Ы  Г П 'М Я Т Ь  V 5K P  ГРГГУТТНЯ тив> стал постановщиком

гуцульского танца, вое- Н. ЛОЗА,
торженно встреченного слушатель школы
зрителями. репортеров

ны думать уже сегодня 
— . надо избавляться от 
одинаковых названий,

Вторая же заключает
ся в том, что в городе 
пока не имеют названия 
и многие улицы внутри 
микрорайонов*» О чем 
речь? В B-SPecTb безы
мянный бульвар, протя
нувшийся от входа в 
парк ! Дружбы до сред
ней школы №  11. Часть 
расположенных на нем 
зданий и учреждений от
носятся 1 к проспекту 
Строителей, часть —  к 
улице Молодежной. На
звания таким бульварам, 
улицам, переходам мо
гут дать сами горожане.

«В П ».
>

мер, в честь 30-летия го- Ждем их совета.

Для вас, горожаме ---------------

Новый магазин
В микрорайоне В-0 открыт новый мага

зин №  19 хлебокондитерскнх изделий.

Площадь торговых залов, подсобных по
мещений— 250 квадратных метров. Очень 
удобен для населения режим работы магази
на: с 7 до' 21 часа, без перерыва и выходных.

К услугам покупателей здесь действует ка
фетерий.

В. СОРОКА, 
старший инспектор продторга.

Конкурс

Аплодисменты, аплодисменты... В. Пяткин 
жаков.

и Г. Дры-

Такая доброжела
тельная публика под
бирается не часто. 
Овацией сопровожда
лось каждое выступ
ление участников 
смотра-конкурса J ху 
дожественной самодея 
тельности медицин
ских работников, ко
торый состоялся во

Дворце культуры «О к 
тябрь». На сцене и в 
зале находились хоро
шие знакомые, друг 
друга, коллеги но ра
боте. Конкурс прохо
дил в рамках Всесо
юзного фестиваля на
родного творчества . и 
посвящен ' 70-летию 
Великого Октября.

На >смотр-конкурс 
были отобраны луч
шие номера, а потому 
концерт получился 
пестрый, как празд
ничная ярмарка, и та
кой же разнообраз
ный, запоминающий
ся. Выступления Люд
милы Киселевой, Га
лины Брагиной, Нины

Субботы, Натальи 
Слеты сопровожда
лись восклицаниями 
одобрения.

Зрительские симпа
тии, наверняка, за
служили и те, кто не
посредственно гото
вил к смотру свои кол
лективы.Это художест
венные руководители

Все участники смот
ра были награждены. 
Дипломы городского 
комитета профсоюза 
медицинских работни
ков получили коллек
тивы городской боль
ницы №  1, инфекци
онной больницы и 
противотуберку л  е з- 
ного диспансера.
С. САМ ОИЛЕНКО.

Звонок

— в 'редакцию
В трубке раздался 

знакомый голос. Зво
нила Таисия Морозо
ва, помощник главно
го режиссера Шах- 
тннского государствен
ного театра драмы 
имени Н. Погодина. 
Она приглашала:

—  П РИХОД И ТЕ 
Н А  С П Е КТАКЛИ !

„Аннутка“...
v Между волгодон

ским зрителем и теат
ром из Шахт давно 
установились тесные, 
доброжелатель н ы е 
контакты.

Нашему театру бо
лее 60 лет. Он рос и 
развивался вместе ’ со 
страной. Все радости 
и * горести делил с 
нею. И всегда оста
вался театром рабоче
го шахтерского зрите
ля.

Все лучшие произ
ведения русской, со
ветской и зарубежной 
классики, современ
ных драматургов на
шли воплощение на 
шахтерской сцене. На
стоящий театральный 
сезон очень ответст
венный: идет подго
товка к 70-летию на
шего госуда р с т в а. 
Этой славной дате по
священ ряд новых ра
бот.

Вам мы привезли 
два спектакля: «Вся
надежда» ' Михаила 
Рощина и сказку 
«А нчутка» Бориса 
Метальникова. В спек
такле «В ся  надежда» 
главные действующие 
лица четыре девчонки- 
подростка, странно 
веселящиеся в парке 
возле военного госпи
таля: то выпросят
деньги, то зарыдают 
на плече у сердоболь
ной прохожей, то ин
сценируют избиение. 
Надежда—  лидер ху
лиганствующей! чет
верки. Почему они 
бунтуют? Чего им не 
хватает? Все они из 
неблагополучных се
мей. Смогут ли встре
чи с добрыми и от
крытыми людьми по
влиять на их судьбы?

Дети младшего и 
среднего школьного 
возраста познакомят
ся с героями сказки 
«Анчутка»: бабушкой, 
Ваней, Котофеем Ива
новичем, Анчуткой- 
Аннушкой и лесной 
нечистой силой. В на
ших спектаклях заня
ты популярные артис
ты, такие, как Р. А х 
мадулина, С. Иванова, 
Е. Суровцева, Ю. Сал- 
танов, В. Ломакина, 
В. Жарков и другие.

Ждем вас, волго
донцы, на наших спек
таклях в ДК «Ок
тябрь»
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