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Сколько хлопот, огорче
ний, открытий и радос
тей приносит воспитате
лям их работа!

Вот уже более тридца
ти лет отдала этому бла
городному делу воспита
тель детского садика 
«Аленушка» Валентина 
Георгиевна Вла с о в а .
Здесь, в садике, она ра. 
ботает в логопедической 
группе. Валентина Геор
гиевна хорошо знает 
особенности работы с 
детьми с нарушением ре
чи. Много внимания она 
уделяет и родителям де
тей: часто посещает их
семьи. Все это дает Хо
рошие результаты. Ее 
воспитанники уходят в 
школу подготовленными, 
с чистой речью и хоро
шими знаниями.

В. Г. Власова, несмот
ря на свой опыт, постоян- она получила звание стажем —  посмотреть, рый, отзывчивый, спра-
но повышает квалнфи- «Воспитатель -методист», расспросить... И всем от ведлнвый.
кацию, внимательно изу- Часто приходят к ней в всей души поделится Ва- На снимке: Валентина
чая методическую лите- группу начинающие пе- лентина Георгиевна. Та- Георгиевна с детьми,
ратуру. В прошлом году дагоги и воспитатели со кой она человек —  доб- Фото А. ТИХОНОВА.
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Инициатива нуждается в поддержке
В условиях коллектив

ного подряда важное 
значение приобретает со
ответствие государствен
ного плана строительных 
организаций их реаль
ным мощностям. С этим 
связано снижение плана 
объемов строительства 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» и отдельных 
его подразделений. Если 
подходить с этих пози
ций, то заслуживает вни
мания инициатива кол
лектива домостроитель
ного комбината, который 
решил на тридцать про
центов увеличить в этом 
году строительство жи
лья, хотя ни в плане ре
конструкции ва  в о д а 
КПД-210, ни в техноло
гии изготовления желе
зобетонных изделий, ни 
в материально-техниче-

Бьем тревогу

ском обеспечении комби
ната существенных улуч 
шений не произошло.

Домостроители нашли 
возможным довести воз
ведение жилых домов до 
141 тысячи квадратных 
метров против 119 ты
сяч в прошлом году.

—  В первую очередь,— 
рассказывает начальник 
производственного отде
ла ДСК Е. С. Драка, — 
этот рубеж будет достиг
нут за счет более эффек
тивного использования 
имеющихся мощностей, 
реализации внутренних 
резервов.

Сокращение номенкла
туры выпускаемой Заво
дом продукции, замена 
ряда пятиэтажных блок- 
секций девятиэтажками 
и внедрение талонной 
системы подвоза деталей

ооеснечит им рост про
изводительности труда 
на* восемь процентов. 
Кроме того, мы налади
ли ведение монтажа в 
три смены. Большие на
дежды связываются с 
конвейерным методом 
строительства, который 
уже осваивается. К при
меру, бригада Т. Караба- 
нова, которая ведет мон
таж «с  колес», показы
вает сегодня лучшие ре
зультаты в ДСК.

Как видим, -обязатель
ства Домостроительного 
комбината имеют под 
собой реальную основу. 
БольЛпе того*, такой под
ход к делу говорит о 
том, что к жилищной 
проблеме здесь относят
ся так, как требует вре
мя— серьезно и со всей 
ответственностью. Одна-

Лремъера р у б р и к и -----------------------------------------------

„Диплом качества „ВП“
Представляем новую рубрику. Цель ее— расска 

зывать о коллективах, которые по-настоящему ве
дут борьбу за высокое качество труда и продукции.

«Диплом качества «В П »  будет вручаться (в фор
ме газетной публикации) отличившемуся коллекти
ву, чей опыт заслуживает всеобщего внимания и 
похвалы. Он присуждается по представлению пар
тийных, профсоюзных и комсомольских организа
ций, хозяйствеяных руководителей, работников 
ОТК, госприемки, госархстройконтроля, других 
контролирующих органов, трудовых коллективов.

Сегодня на 3-й странице мы рассказываем о 
бригаде отличного качества М. П. Кремнева нз 
«Южтехмонтажа». Этот коллектив представлен 
к «Диплому» службой качества «Южтехмонтажа».

Вместе с тем, редакция вскоре откроет и дру
гую рубрику—

„Свидетельство о браке"
Оно также в форме газетной публикации будет 

выдаваться бракоделам и в таком же порядке, как 
и «Диплом качества»,— на основании сообщений с 
мест. Делаться это будет на странице «Грамм, ко
пейка, минута».

ко надо учитывать, что 
своевременный ввод жи
лья в эксплуатацию за
висит не только от ДСК. 
Должно сказать свое 
слово управление строи
тельства «Спецстрой», 
которое еще пока не вы
держивает график соору
жения фундаментов и 
ростверков. Если мон
тажная бригада, возглав- 
ляемая А . Г. Букшей, 
стоит сегодня без фрон
та работы, то ответствен
ность за это должен нес
ти генподрядчик, кото
рый просрочил норма
тивные сроки сдачи ну
левых циклов. Иначе хо
рошие начинания домо
строителей могут повис
нуть в воздухе.

X. АБД УЛЛАЕВ .

Новости, события, факты

Вахта к о то л ы ц и ш
1

С января нынешнего года бригада сле<фрей-ре
монтников ТЭЦ-2 работает по методу бригадного 
подряда. h

Основание: водогрейная котельная, которую об
служивает бригада Николая Григорьевича Окуня, 
должна давать тепло непрерывно, днем и ночью. 
Эта необходимость обусловлена суровой зидоой.

—  Рабочие ввели круглосуточный график вахт, 
— рассказывает мастер А . А . Полозов. —  Ремонт 
оборудования осуществляют регулярно, с высоким 
качеством.

В январе норму выработки выполняли на 157 
процентов. Отличные показатели у  слесаря-настав
ника Николая Павловича Дахно и его бывшего 
ученика, молодого рабочего Геннадия Гриценко.

Ю. ПОЗДНЯКОВА, 
инженер по соцсоревнованию ТЭЦ-2.

Как вас обслужить?
С 1 по 28 февраля в городе проводится месяч

ник по обслуживанию пасважиров, пользующихся 
автотранспортом. Его инициаторы— городской ав
товокзал и пассажирское автотранспортное пред
приятие. Цель месячника: выявить и исправить
упущение в обслуживании пассажиров, улучшить 
контроль за работой автотранспорта, своевремен
ной отправкой автобусов в рейс, повысить культу
ру обслуживания. Одна из главных задач— не до
пустить проезда безбилетных пассажиров. Кол
лектив автовокзала совместно с руководителями 
ВП АТП  просит пассажиров присылать свои пред
ложения: как вас лучше обслужить?

К. ТЕРЕХИН, 
начальник ’автовокзала.

Острый сигнал  - ---------------------------------------------------------

У с к о р и т ь  о б о р о т  в а г о н а
В январе городские 

предприятия и организа
ции получили большое
количество цем е н т а. 
Многие руководители 
оказались неготовыми к 
тому, чтобы быстро при
нять от железнодорожни
ков этот груз, не иозабо-' 
тились о дополнитель
ных емкостях и времен
ных складах. Неодно
кратно скапливались ва
гоны в У П ТК  управле
ния строительства Рос
товской атомной электро 
станции (ответственный

В. Н. Заброда). Со 
сверхнормативным прос
тоем здесь зарегистриро
вано пятнадцать вагонов. 
На бетонно-растворном 
заводе (А . С. Новиков) 
число таких вагонов до
ходило . до двадцати и 
больше. В СМ У «Ю гме- 
б ель » из-за личной не- 
распорядитель н о с т и 
Н. В. Макеева свыше 
суток простояли четыре 
платформы с грузом. 
Двое суток вместо поло
женных трех часов рабо
тали с одним вагоном (!)

в тресте столовых (В. В. 
Семеряков). Нарушители 
уплатили большой де
нежный штраф.

В настоящий момент, 
когда остро стоит вопрос 
об освоении грузопото
ка, сокращении времени 
на оборот вагона, руко
водители всех предприя
тий и организаций долж
ны разработать четкий, 
напряженный режим по
грузки и выгрузки, до
биться ритмичности, све
сти до минимума непро
изводительные потери.

Одно из упущений в ра
боте ответственных за 
отправку вагонов со сво
его предприятия — сла
бая взаимосвязь с ра
ботниками железнодо
рожной станции. И осо
бенно в управлении 
строительства РАЭС  и 
тресте ВДЭС. Необходи
мо согласовывать свои 
действия с железнодо
рожниками, стремиться 
уплотнять время погру- 
зо-разгрузочных работ.

В. М АСЛОВ, 
заведующий «нештат
ным отделом горис
полкома по транспорту 
и связи.

В долгу у государства
1^лан сдачи цветного металлолома регулярно... 

не выполняется. Несмотря на то, что в нынешнем 
году задания предприятиям-ломосдатчикам опреде
лены ниже прошлогодних, прослеживается знако
мая закономерность: образцовые коллективы по- 
прежнему справляются с заданиями, а должники 
остаются в должниках.

В январе необходимо было сдать 25 тонн цвет
ного лома, сдацо всего 19 тонн. Свои задания вы
полнили Лишь десять из шестидесяти предприя
тий. Точнее, остальные пятьдесят вообще не прини
мали участие. Справились с заданием: Атоммаш
(ответственный А . В. Солосенков), мясокомбинат 
(ответственный Н. И. Олежко), опытно-экспери- 
ментальнЫй завод (Ю. А . Орлов), автотранспорт
ное управление треста «Волгодонскэнергострой» 
(А . М. Чичков) и другие. Половинную заявку вы
полнил коллектив станции техобслуживания №  16 
(С. В. Сага).

В феврале, при плане 32 тонны с учетом январ
ского долга, за десять дней сдано всего четыре 
тонны. Кроме СТОА-16 и ВП АТП  никто к сдаче 
лома не приступал. Среди должников: речной порт, 
ТЭЦ-2, хлебокомбинат, рыбокомбинт, троллейбус
ное управление, УС  РАЭС, большинство подраз
делений треста ВДЭС и другие.

На многих предприятиях грубо нарушают пра
вила сбора и хранения, цветного лома. Например, 
в автоколонне №  2070 (В. С. Пак), П АТП  (Г. В. 
Шевченко), АПО  (плодоовощтранс и АТП , Э. А. 
Исмагилов) не отведены, не оборудованы специаль
ные площадки для сбора металлоотходов с учетом 
классификации металла, не назначены ответствен
ные лица зй погрузку и отправку сырья, не ведет
ся учет. За нарушение инструкции к руководите
лям будут применены штрафные санкции.

Сейчас долг по сдаче цветного металлолома со
ставляет 28 тонн. И это только начало года. Не 
слишком ли долго раскачиваемся?

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный «Вторцветмета».



вручается
бригаде'
М. П. Кремнева 

из «Южтех- 
монтажа»

Д Л Я  Михаила Кремне
ва капиталь и о е 

строительство— книга, в 
которой нет белых лис
тов. Все в ней ему понят
но. Обо всех процессах, 
происходящих в строи
тельстве в последние де
сятилетия, он может су
дить не как сторонний 
наблюдатель, а как непо
средственный участник. 
Помнит он лучшие вре
мена, когда строили в 
строгом соответствии с 
проектом, неукоснитель
но следовали технологии, 
строительным нормам и 
правилам, когда профес
сиональная честь строи
теля была для человека 
превыше всего. Помнит 
и годы расслабленности, 
снижения государствен
ной, технологической дис
циплины. Он же— свиде
тель начала крутого пе
релома в отношении к 
работе, к качеству и на
дежности сооруженных 
объектов, наступившего 
после X X V II съезда пар
тии.

Начинал он с учени
чества в монтажном уп
равлении при Каменском 
заводе искусственного во
локна, но, оказавшись 
исключительно способ
ным к слесарной и мон
тажной работе и благо
даря опытным наставни
кам, быстро вырос в 
профессионала третьего, 
четвертого, а затем пя
того разряда. Вскоре пе
решел в Ленинградское 
специализированное мон
тажное управление, осу
ществляющее Монтаж и 
пусконаладку оборудова
ния на строящихся пред
приятиях химической и 
легкой промышленности. 
За пятнадцать лет иско
лесил всю страну. Где 
только ни строил:1 в 
Вильнюсе, Лиепае, Риге, 
Красноярске, Ташкенте, 
Навои. Все, что делал— 
делал добротно, надежно.

Хорошие традиции ле
нинградских монтажни
ков Михаил привез на 
Атоммаш, когда в 1973 
году, приехав в Волго
донск, поступил на рабо
ту в управление треста 
«Ю жтехмонтаж». В это 
время уже чувствовалось 
всеобщее расслабление, 
ориентировка руководи
телей не на конечный ре
зультат, а на вал, стрем
ление сделать побыстрее, 
'как-нибудь, «спихнуть» 
объект с недоделками. 
Тяжело переживал нега
тивные перемены, спо

рил, горячился. Но что 
поделаешь?

—  Когда строили за
вод КПД, натерпелся я 
от начальников, — вспо
минает Кремнев. —  Смон
тируешь металлоконст
рукции, установишь тру
бопроводы, тут тебе го
ворит: гони дальше. Воз
ражаю: как зке гнать?
Надо все закрепить, сде
лать ограждения, пло-

В лучах зимнего солнца, 
словно огромные игруш
ки на новогодней елке, 
поблескивают емкости, 
сделанные из нержавею
щей стали.

После короткого зна
комства задаю Кремневу 
первый вопрос:

—  Есть ли замечания 
по качеству монтажа и 
сварки?

—  Пока опорные конст-

рабочего, только что за
кончившего резку ш велле
ра. Тот выключил резак, 
аккуратно положил его 
на балку, подошел.

—  Петя, когда ты по
следний раз ошибался в 
работе?

Тот наморщил лоб, 
долго молчал, потом раз
вел руками:

— Подзабыл, давно 
этого не было...

Р А Б О Ч А Я
С О В Е С Т Ь

щадки. Ведь потом все 
равно доделывать при
дется. А  тебе приказыва
ют: делай, что говорят, а 
то с объекта снимем, 
другого бригадира наз
начим. Плохо строили 
завод, сдавали с недо
делками. Да и сейчас он 
еще, хотя работает уже 
много лет, недостроен. 
Потому и мощность ни
как не наберет...

В период подготовки к 
X X V II съезду партии и 
после его проведения 
воспрянул духом Крем
нев. На деле почувство
вал перемены. Вновь с 
чистой совестью ходит 
на работу и с работы. 
Его бригада —  один из 
коллективов, .которому в 
«Ю жтехмонтаже» при
суждено звание бригады 
отличного качества.

С Михаилом Павлови
чем я встретился на хи
мическом заводе имени 
50-летия ВЛКСМ . Его 
бригаду перевели сюда 
для осуществления мон
тажа ректификационной 
установки (по существу, 
целого цеха, позволяю
щего" увеличить выпуск 
кислот на заводе на 12 
тысяч тонн). Перебази
ровалась она сюда вмес
те с бытовым вагончи
ком и всем снаряжением 
в конце октября прошло
го года и с первых дней 
декабря начала монтаж. 
Сегодня здесь уже вы
росли металлические ко
лонны, возвышающиеся 
над старыми строениями.

рукци^ и оборудование 
поэтапно сдаем нашему 
прорабу Иванушкину. 
Замечаний от него не бы
ло да и не могло быть, 
— ответил бригадир.

— Почему—  «н е  могло 
быть»?

—  Я работаю с ним в 
самом тесном контакте, 
все вопросы, возникаю
щие в процессе монтажа, 
решаем своевременно, 
вместе.

—  И все же мог ведь 
проскользнуть брак.

— Что значит —  «про
скользнуть»? Если име
ется в виду, что кто-то из 
рабочих укрыл от меня 
и прораба факт брака, то 
это исключено. Мы 
строго, с общего согла
сия, придерживаемся де
виза: «Совесть рабочего 
—  лучший контролер». 
Никому и в голову не 
придет нарушить этот 
девиз. .

—  А  на заводе КПД, 
помните?

—  Там был не брак, 
просто мы шли дальше, 
оставляя недоделки. Т е 
перь этого нет. Руково
дители, наконец, поняли, 
что выгоднее сразу сде
лать все, как следует. Да 
и никто не позволит те
перь принимать объект с 
недоделками.

Задаю еще вопрос:
— Иногда брак случа

ется непреднамеренно, 
из-за недостаточной ква
лификации рабочего. Бы
вает ли у вас такое?

Бригадир окликнул

Оказалось, в бригаде 
Кремнева почти все — 
опытнейшие рабочие. Тот 
же Петр Суша —  мон
тажник самого высокого, 
шестого разряда. Воз
главляет звено,- До это
го участвовал в строи
тельстве многих и мно
гих промышленных объ
ектов. Есть в коллекти
ве сварщик пятого раз
ряда Виктор Эсаулов. 
Варит потолочные, гори
зонтальные, вертикаль
ные швы так, что залю
буешься. Позволит ли 
такой, чтобы о его ра
боте говорили плохо? А  
звеньевой Владимир Ос
тапенко? О нем Кремнев 
говорит: «Е го  в любое
время можно ставить 
бригадиром», и этим все 
сказано. Анатолий Свц- 
тайло. Слесарь-монтаж
ник, по отношению к ко
торому трудно сказать, 
чего он не умеет. И ва
рит, и стропит; и режет 
газом. Впрочем, в брига
де большинство —  уни
версалы. Есть, правда, 
два молодых рабочих — 
Андрей Ром^хов и сын 
бригадира, Николай
Кремнев. Оба— подшеф
ные у опытных настав
ников, у Эсаулова и Су
ши. Последние привива
ют им не только про
фессиональные навыки, 
но и чувство рабочей че
сти и гордости. Если мо
лодежь где-то, в чем-то 
ошибется, наставники 
тут же, вместе с ними 
дефект исправят, выяс

нят, почему допущена 
ошибка, предупредят ее 
повторение.

Опыт и совесть рабо
чего— это, конечно, очень 
много в деле обеспече
ния качества монтажа.
Но и контроль необхо
дим, требовательность со 
стороны инженерно-тех
нических работников.

С прорабом В. Н. Ива- 
нушкиным все ясно, он 
уже перестроился, об 
этом свидетельствуют, в 
частности, отзывы рабо 
чих, которых он обеспе
чивает всем необходи
мым и требует с них ка 
чественного труда. А  
другие? Есть ли в Волго
донском управлении тре
ста «Ю жтехмонтаж» си 
стема, обеспечивающая 
коренное улучшение ка 
чества?

—  Есть,— отвечает на
чальник управления В. И. 
Репринцев. —  Система 
действует уже почти два 
года. Коллективы руко 
водствуются более чем 
■двадцатью ГОСТами 
разработанными трестом. 
В штат введена долж
ность инженера по каче
ству. Развернуто сорев
нование за звание 
«Бригада отличного ка 
чества». Все сварщики 
трудятся с личным клей
мом. За достижение вы 
соких качественных по
казателей бригады и от 
дельные рабочие поощ
ряются премиями.

Качество—  это и доб 
ротный рабочий проект 
и бездефектность постав
ляемых конструкций, и 
ритмичность т р у д а  
бригад. Все это, входной 
контроль документации 
изделий, тщательная ин
женерная подготовка 
производства, должны 
обеспечить специалисты 
управленческого аппара 
та.

—  Пока с этим не все 
в порядке, —  признает 
^секретарь пар т к о  м а 
С. Ш . Колмакова, —  но 
скоро, думаю, дело по
правится.

Верят в это и рабочие. 
В первом квартале ново
го года в управлении 
проводится репетиция до 
переводу на коллектив 
ный подряд. Уже сейчас 
многие инженерно-техни
ческие работники подтя
нулись. А  с 1 апреля 
коллективный подряд и 
хозрасчет будут внед
ряться по-настоящему. 
Это гарантия повышения 
заинтересованности всех 
участников строитель
ства в конечном резуль
тате.

Но вернемся к брига
де Кремнева. Перед тем 
как покинуть объект, я 
задал бригадиру послед
ний вопрос:

—  Не повлияла ли по 
вышенная забота о каче
стве монтажа на его 
темпы? ' •

—  Повлияла, —  под
твердил Кремнев.

Я  ожидал, что он ста
нет говорить о замедле
нии работы. Но бригадир 
добавил:

—  Повлияла положи
тельно. Делаем на со
весть и один раз. Значит, 
не надо возвращаться к 
сделанному. Из месяца в 
месяц выработка у  нас 
растет и сегодня достиг
ла 160 процентов. Хотя 
ректификационная уста
новка— объект в этом го
ду пе пусковой, но мы 
решили сдать его в пус
коналадку с таким рас
четом, чтобы он вступил 
в строй в декабре.

В. П ОЖ ИГАНОВ.

На снимке: бригадйр 
М. Кремнев, слесари-мон
тажники А . Ромах о в, 
В. Остапенко, В. Эсау
лов,■ А . Ильин.

Фото А . ТИХОНОВА.

Пьянст ву  —

ВИДИМОСТЬ 
АКТИВНОСТИ

Изучить работу по 
борьбе с бытовым пьян
ством в микрорайоне 
№  21 оказалось делом 
непростым. То в совете 
микрорайона никого не 
могли застать, то не мог
ли найти соответствую
щую документацию по 
этому вопросу. Проверя
ющим оставалось одно: 
поговорить с людьми, 
проживающими в микро
районе.

И вот какая вырисо
валась картина. О су
ществовании в микро
районе совета профилак
тики, товарищеского су
да, комиссии по борьбе 
с пьянством, • инспекции 
по делам несовершенно
летних на общественных 
началах, комсомольском 
оперативном отряде здесь 
ничего не знают. Может, 
подумалось членам ко
миссии, все дело в 
плохой гласности о ра
боте этих формирований? 
И в гласности, но боль
ше всего в отсутствии 
всякой работы.

Совет профилактики 
последний раз заседал в 
феврале прошлого года. 
В минувшем году состоя
лось лишь два заседа
ния товарищеского суда. 
Да что говорить, если 
сам совет микрорайона, 
возглавляет кот о р ы й 
Н. С. Филоненко, не со
бирается четыре послед
них месяца.

На заседание город
ской комиссии по борьбе 
с пьянством и алкого
лизмом был приглашен 
заместитель председате
ля  совета микрорайона 
Б. В. Ковалев. Болеслав 
Васильевич, ответствен
ный в совете за профи
лактику и предупрежде
ние правонарушений. Ка
залось, готовясь к ответ
ственному разговору, он 
должен был представить 
четкую программу дейст
вий всех общественных 
формирований и прежде 
всего самого совета 
микрорайона по данному 
вопросу. Но кроме приз
нания справедливой кри
тики в свой адрес, он 
ничего не смог сказать. 
Хотя слово «перестра
иваемся» он произносил 
несколько раз. Что же 
это была за перестройка?

Сменился секретарь 
головной парторганиза
ции (управление вычи
слительных работ Атом- 
маша), участковый ин
спектор пришел новый, 
перешли в новое помеще
ние.

— Борьбой с бытовым 
пьянством занимаемся 
два года и постоянно ве
дем перестройку. Что-то 
меняем, но выигрыша не 
получаем,—  подвел чер
ту Б. В. Ковалев.

Это неопределенное 
«что-то», безусловно, не 
могло дать положитель
ного эффекта.

В принятом постанов
лении городская комис
сия прямо указала на то, 
что в стиле и методах 
работы микрора й о н а 
№  21 живучи старые
подходы. Она определи
ла конкретный круг во
просов, решение кото
рых позволит активизи
ровать деятельность об
щественных формирова
ний среди жителей мик
рорайона. Р е ш е н о  
проинформировать пар
тийный комитет управле
ния вычислительных ра
бот Атоммаша о неудов
летворительной работе 
совета микрорайона.

Л. АЛЕКСАН Д РОВА.



Комсомольская жиянь

П р и  п о л н о м  
взаимопонимании

ПО СТАРЫМ АДРЕСАМ
Состоялось бюро гор

кома В ЛКСМ , на кото
ром присутствовали чле
ны комитетов комсомола 
школ № №  11, 8, 15, 19, 
22, секретари учитель
ских комсомольских и 
партийных ' организаций. 
Основным вопросом, об
суждавшимся на нем, 
был вопрос дальнейшего 
совершенствования дея
тельности школьных ком 
сомольских организаций 
тю развитию инициати
вы и самодеятельности 
школьного комсомола.

Этому предшествовали 
анкетирование среди уча
щихся 8 —  10 классов, 
беседы с членами коми
тетов комсомола, учите
лями, секретарями пар
тийных организа ц и й. 
Проанализировав анкеты, 
комиссия учащейся мо
лодежи ГК  В ЛК С М  при
шла к выводу, что школь
ники правильно пред
ставляют себе, в чем вы
ражается самоуправле
ние, критически оценива
ют позицию комитетов 
комсомола как единого 
инициатора в деятельно
сти всей комсомольской 
организации и свою лич
ную позицию. Но не во 
всех школах выполняет
ся девиз: «Вместе с учи
телем планируем, вмес
те организовываем, вмес
те оцениваем сделанное».

Бюро горкому ВЛКСМ  
отметило, что "в  работе 
комитетов комсо м о л а  
школ есть и положитель
ные стороны. Например, 
в 11-й школе создан 
спортивный клуб «О лим 
пиец», работа которого 
полностью основана на 
самоуправлении, в 19-й 
школе действует общест
венно-политический клуб. 
Здесь активно ведется 
борьба с формализмом, 
заорганизованностью. И 
как результат, комсо
мольские собрания стали 
•проходить в обстановке 
критики и самокритики. 
Но недостатков и здесь 
тоже немало. Главная 
проблема —  вступление 
ребят в комсомол. Анке
тирование показало, что 
не все правильно пред
ставляют себе роль ком
сомольца в школьной 
жизни, не видят разли
чия между комсомольцем 
и несоюзной молодежью, 
много пассивных, органи
зацией приема в комсо
мол часто занимается 
один лишь классный ру
ководитель.

Чтобы решить эту

Фотофакт

проблему, нужно добить
ся полного взаимопони
мания и сотрудничества 
ученических и учитель
ских комсомольских ор
ганизаций. Ведь у моло
дых учителей и учени
ков одинаковые комсо
мольские билеты, значит, 
учитель должен стать 
другом, наставником ком- 
сомольца-школьникак

Много суждений выз
вал вопрос об активно
сти комсомольца. Дирек
тор школы №  8 Р. А. 
Токарева сказала:

—  Я  считаю, что у 
многих, комсомольцев на
блюдается расхождение 
слов с делом, отсутствие 
активности, инициативы. 
Говорят о самоуправле
нии они много .однако не 
прочь переложить мно
гие свои дела на плечи 
учителей. Они требуют 
культмассовых мероприя
тий, дискотек, но разве 
в них одних дело? Сна
чала каждый комсомо
лец должен сделать что- 
нибудь нужное, серьез
ное, а потом уже требо
вать. И надо, чтобы все 
комсомольцы поняли это, 
только тогда нормализу
ется работа комсомоль
ских организаций...

Одной из причин пас
сивности школьных ко
митетов ВЛКСМ , счита
ет бюро горкома, являет
ся то, что они уделяют 
недостаточно внимания 
обучению в городской 
школе комсомольского 
актива «Ю ность».

Подводя итрг обсужде
нию, секретарь горкома 
В ЛКС М  Г. В. Алейни
ков сказал:

—  Надо очень серьёз
но подходить к нынешне
му положению дел. Да
вайте настроимся на то, 
что комсомол формиру
ется в школе и главные 
помощники комсомоль
цев в их делах — учите
ля. Комитеты комсомола 
должны пересмотр е т ь 
свою деятельность, заста
вить каждого комсомоль
ца участвовать в общест
венной жизни. Надо до
биться полного взаимо
понимания ребят и учи
телей...

Бюро ГК  ВЛКСМ  приз
нало недостаточной рабо
ту  комитетов комсомола 
школ № №  11, 15, 19, а 
№ №  20, 8, 22 — неудов
летворительной.

А. ПОЗДНЯКОВА, 
слушатель 

школы юнкоров.

С юношеского возраста Александр Львович 
Калкутин мечтал о работе школьного учителя. 
Для претворения своей мечты в жизнь окончил 
педагогический институт и музыкальное училище. 
И вот уже без малого 17 лет изо дня в день об
щается с самым веселым н непосредственным на
родом— детьми. Сейчас Александр Львович (на 
снимке) дает уроки музыки в средней школе №  22.

Фото Г. Ш ПАК.

О действенности выступлений „ В П “

«Где «собака зарыта» 7.01.87 г.

„Магический к р у г "
р  О ДНЯ публикации 
^  в «Волгодонской 
правде» материала «Где 
«собака зарыта», в ко
тором говорилось о не
серьезном отношении к 
строительству и эксплу
атации природоохранных 
объектов на Атоммаше, 
прошел месяц. Никакого 
отклика с предприятия 
ни в редакцию, ни в уп
равление эксплуатации 
Цимлянского водохрани
лища, ни в Цимлянск- 
рыбвод не поступило.

Мы, представители по
следних двух контроли
рующих организаций, по
считали необходимым на 
месте выяснить, какие 
конкретные меры приня
ты по выступлению в 
газете.

Начальник промУКСа 
Атоммаша В. Ф. Скопов 
две недели не мог при
нять представителя Цим- 
лянскрыбвода. Что ж, 
с о з в о н и л и с ь  с 
заведующим отделом во
допользования и канали
зации А . А . Линьковым. 
Александр Александро
вич объяснил, что про
пуск он не может офор
мить, надо обратиться к 
главному энергет и к у
А. Ф. Гроо.

Позвонили главному 
энергетику. А . Ф. Гроо 
заявил:

—  Представьте ваши 
документы. Я  вас не 
знаю.

Знает прекрасно, но 
раз уж задан такой вы
зывающий тон, пришлось 
принять его.

—  А  как предъявить 
документы по телефону?

—  Прочтите.

А т о м м а ш а
Ситуация создалась 

анекдотичная. Удалось 
договориться, что будем 
ждать на проходной 
АБК-2 «парламентера» 
главного энергетика.

Больше часа длилась 
процедура на проходной. 
Были изучены не только 
наши документы, но и 
Закон Р С Ф С Р  о водном 
кодексе республики. Во 
второй главе этого доку
мента статьей восьмой 
четко . определены наши 
права и компетентность 
по контролю хозяйствен
ной деятельности пред
приятий в прибрежной 
водоохранной зоне. Пос
ле чего состоялось у 
главного энергетика со 
вещание. Мы терпеливо 
ждали исхода . дела на 
проходной. Наконец, нам 
вернули наши докумен
ты и сообщили, что про
пустить нас для провер
ки не могут.

—  Почему?

— У  вас нет указания 
инспектировать именно 
Атоммаш.

Когда пропуск мы все 
же получили и уже со
ставляли акты, вопросы, 
требовавшие разъясне
ний, пришлось решать 
только по телефону. Ви
деть нас и говорить с 
нами непосредственно в 
службе главного энерге
тика просто не реша
лись.

Беспрецедентный этот 
спектакль, как мы пони
маем, отражает пороч
ную «тактику» облечен
ных ответственностью 
людей. Она, эта «такти
ка», идет вразрез с той 
линией, которую опреде
лил январский Пленум 
ЦК КПСС. И мы не мо
жем не выразить протест 
действиям начальника 
промУКСа Атоммаша, 
главного энергетика объ
единения и его замести
теля.

Нами за весь период 
проверки были проявле
ны понимание и терпи
мость в пределах воз
можного. Но это не оз
начает, что нам ’ можно 
диктовать какие-то свои 
особые условия. Что это 
— государство в государ
стве?

Скажем точнее, что на 
Атоммаше все еще бы
тует, по крайней мере в 
вопросах природоохра
ны, вседозволенность. 
Именно поэтому продол
жается сброс стоков с 
территории в залив в
районе третьей балки. 
Несмотря на категориче
ский запрет Донского
бассейнового управления. 
Именно поэтому до сих 
пор не сданы в эксплу
атацию ливневые емко
сти районной насосной
станции: И когда начнет
ся весенний паводок, вся 
грязь пойдет, в залив.

А  ведь были клятвен
ные завфёнйя пром
УКСа, что они будут 
сданы в ! эксплуатацию в 
1984, gateM в 1985 -го
дах. У>йё 1987-й...

Даже сейчас при тем
пературе минус 10 идет 
сток порЯдка двух тысяч 
кубометров в сутки. Но 
ведь это ! не ливневой, ' а 
значит, i промышленный, 

'так надо: считать. -

...Целый ряд проблем, 
который | не решен и не 
решается!. Даже если бы 
вокруг Атоммаша был 
начертан\ некий магиче
ский круг, что, конечно, 
и представить смешно, 
круг этот не остановит 
движения стоков'.

Увы, спектакль, разыг
ранный с нами на про
ходной,' ; не дает основа
ний говорить о здравом 
смысле его сценаристов. 
Не о них ли говорил на 
январском Пйенуме . ЦК 
КПСС М -С. Горбачев: 
«Однако | в жизни мы 
сталкиваемся с фактами, 
свидетельствующими о 
том, что необходимость 
Иоддержяи критическою < 
настроя в обществе осо
знана далеко не всеми. 
Дело доходит подчас до. 
того ,что иные ра<5отци- 
ки даже ; малейшие заме
чания расценивают как 
покушение на свой пре
стиж И; защищает его. 
всеми возможными сред
ствами»?;

Г. К АРП О В—  райгос- 
ннспектор Цнмлянск- ' 
рыбвода, j с

В. ЛЫ САК О В — заве
дующий отделом охра
ны вод управления 
эксплуатации Цимлян
ского-. водохранилища,
В. М А З Н И Ц Ы Н —  об
щественный инспектор.

«Простая арифметика» 1.04.86 г. «На мертвой точке» 26.06.86 г.

В статьях «Простая 
арифметика» (1 апреля 
1986 года) и «Н а  мерт
вой точке» (26 июня это
го же года) наша газета 
рассказывала о том, как 
выполняется решение 
горисполкома о заключе
нии предприятиями го
рода договоров с фабри
кой .«Химчистка» на 
стирку спецодежды.

Что изменилось с тех 
пор?

Вот содержание одно
го из писем, направлен
ных из «Химчистки» ге
неральному директору 
Атоммаша В. Г. Овчару 
и бывшему председателю 
профсоюзного комитета 
М. В. З а п о ль ск о м у : 
«Фабрика ставит адми
нистрацию в известность, 
что ежемесячно проходит 
обработку 400 комплек
тов одежды. При встрече 
представителей «Х им 
чистки» с начальниками 
цехов №  438, инстру
ментального, цеха паро
генераторов выяснилось, 
что они и не знают да
же об услугах «Химчист
ки ». Просим содействия 
в решении этих вопро
сов».

Это было в 1986 году. 
В объединении отреаги
ровали: заключили но
вый договор на обработ
ку спецодежды на 100 
тысяч рублей. Но поста
вили... на 14* тысяч.

Экономим копейки,  
т е р я е м  -  р у б л и

Что же мешает в пол
ной мере выполнить до
говорные обязательства? 
С этим вопросом мы об
ратились к заместителю 
начальника отдела по ох
ране труда В. Т. Ледов- 
ской. Увы, Валентина 
Терентьевна четкого от
вета не дала. Есть гра
фик приема спецодежды 
в чистку цехом хозяйст
венного обслуживания. 
Но не всегда он выпол
няется. Администрация 
ряда цехов, профгруппы 
на местах этими вопроса
ми не занимаются. Ре
шили при внедрении ма
териального стимула за 
организацию работы по 
охране труда учитывать 
и состояние спецодежды. 
Это хорошо.

Но по итогам января 
такой активности со сто
роны крупнейшего пред
приятия нет. Ни одного 
комплекта спецодежды в 
чистку не сдано. Между 
прочим, на Атоммаше 
уже несколько месяцев 
действует салон-магазин,

четко организовавший 
централизованную выда
чу спецодежды трудя
щимся. Почему бы так 
не наладить и сдачу 
одежды в чистку?

Второй год идет пе
реписка между админи
страцией химзавода и 
«Химчисткой» о сдаче 
заводской прачечной в 
аренду фабрике. В адрес 
химзавода фабрика на
правила четыре письма, 
и ни на одно ответа не 
получила. Заместитель 
директора химзавода 
Л. М. Плоцкер объясня
ет ситуацию следующим 
образом: фабрика пред
ставила нам расценки, 
подсчитываем,, каким бу
дет экономический эф
фект.

Выгодно —  невыгод
но? Но не так же долго 
считать!

Вот пример обоюдного 
сотрудничества. Фабрика 
химчистки арендует пра
чечную горздравотдела. 
В городской бюджет в 
прошлом году поступило

178 тысяч рублей. Ча£ть 
из них пойдет на разви
тие здравоохранения, к 
тому же сами медики 
избавились от лишних 
хлопот, i

В нашей апрельской 
публикации мы приводи
ли обещания санитарно
го врача треста .столо
вых А . В. Ширшикова о 
том, что; скоро, дей<ат$, 
трест заключит договор 
с фабрикой. И, действи
тельно, в прошлом году 
заключили. Да только 
воспользовались услуга
ми лишь на... 90 рублей!*- 
В этом году и вовсе мол
чат., !

Подобная «экономия* 
оборачивается 70-лро- 
центной загруженностью 
фабрики. Теряются сред
ства, которые могли бы 
пополнить городской бюд
жет. Удобная позиция, 
не правда ли, ратовать 
на словах за нужное, 
важное начинание. И на 
самом деле—  молча уст
раняться:

И. ЛЕВАД Н АЯ. >
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Ч у ж и х  д е т е й  не б ы в а е т
Утром я иду на работу 

и во всем ощущаю ^мо
лодость. Навстречу бе
гут девушки, юноши —  
зеселые, счастливые, 
красивые. Мамы катят 
коляски с очарователь
ными малышами. Дети 
постарше спешат в сады, 
школы. Их встречаешь 
везде —  в кинотеатре и 
магазине, во дворе и на 
улице. Дети, дети, де
ти... Кажется, что не го 
род, а сплошной детский 
сад.

Я  хочу сегодня поде
литься мыслями о нашем, 
взрослых, неправильном 
отношении к детям. Вер
нее, о том, почему неко
торые из нас равнодуш
ны к неправильному ног 
ведению детей в общест
венных местах. Некото
рые считают аги поступ
ки невинной малостью и 
даже защищакгг их. Вот 
давайте проследим это на 
примере. ,

...В полупустой трол
лейбус воробьиной стай
кой влетели мальчики 
лет одиннадцати — две
надцати. Салон напол
нился невообразимым 
гвалтом. Мальчишки на
чали перебегать с места 
на место, толкать друг 
друга, громко смеяться, 
не обращая внимания на 
нас, взрослых. А  мы си
дели молча, в душе до
садуя друг на друга: ну, 
почему все молчат?

Тем временем маль

чишки уселись, достали 
трубочки и стали вы
плевывать из них ко
мочки бумаги. Взрослые 
продолжали молчать. И 
тут сработала моя про
фессиональная привычка, 
я сделал замечание ре
бятам. Многие в салоне 
посмотрели на меня не
одобрительно, а кто-то, 
как будто между прочим, 
сказал: «Тож е мне ге
рой. Нашел с кем свя 
зываться. Лучш е дома 
своих воспитывай!»

Или еще. В автобусе 
па сиденье сидел подрос
ток, повернувшись спи
ной к пассажирам, и 
упорно смотрел в окно. 
Стоявшие вокруг взрос
лые. дружно увещевали 
паренька, не гнушаясь, 
однако, оскорбительных 
слов. Мальчишка упрямо 
сидел. Сложившаяся си
туация выглядела не
приглядно. Безусловно, 
неправы были обе сто
роны, но больше, на мой 
взгляд —  взрослые. Ве
роятно, они забыли вол
шебное слово «пож алуй
ста».

Мне самому не раз 
приходилось обращаться 
к подросткам с просьбой 
уступить место старшим. 
Но делал я это в вежли
вой форме и отказа ни
когда не следовало. На 
доброе слово подросток 
не станет хамить. Ему 
станет стыдно!

Часто мы говорим,

возмущаясь: наша моло
дежь —  невоспитанная. 
А , простите, кто ее вос
питал? Откуда берутся 
истоки невежества? Мо
жет быть, от родителей, 
спешащих занять место 
в автобусе с далеко не 
грудными детьми? Они 
не подумают взять ре
бёнка на руки и посадить 
рядом пожилого челове
ка. А  ребенок уже дру
жески похлопывает впе
реди сидящего дядю по 
спине, ненароком ёбива,- 
ет ему набок шапку или 
очки... Маме, конечно, 
приятно, что ребенок 
учится завоевывать себе 
жизненное пространство, 
быть общительным, и не 
спешит успокоить свое 
чадо и извиниться перед 
мужчиной...

А  может быть, от тех 
из нас, которые спокой
но взирают на то, как
дети издеваются над жи
вотными, ломают дере
вья, гоняют лифт, режут 
мягкие сиденья в зри
тельных залах... Ну, вы 
растут эти ребята, что
они передадут з наслед
ство своим детям? Бу
дут ЛИ/ они с гордостью
смотреть на молодежь 
или так же будут сокру-^ 
шаться в ее адрес? Это 
зависит от нас с вами 
сегодня.

А. ГАПИЕНКО, 
преподаватель детской 

художественной 
школы.

В Ростовском книж
ном издательстве гото
вится к печати сборник 
стихов волгодонского по
эта Геннадия Грохоль
ского. Условное поэтиче
ское название, которое 
можно бы было дать 
сборнику —  «Доброта». 
Именно эта тема объе
диняет стихи.

Что отличает зрелого 
человека от опытного,

образованного от знаю
щего, красивого от раци
онального? Их отличает 
чувство доброты. По мне
нию поэта Г. Грохольско
го, у первых это всегда 
есть. Сопричастность ко 
всему живому — вот что 
нужно сейчас, в наш 
сложный, опасный век.

Тема доброты неисся
каема, как бесконечен и 
сам человек. Словарь

В. Даля толкует: «Добро 
— благо, что честно и по
лезно, все, что требует 
от нас долг человека». 
Без добра нельзя тво
рить, без этого чувства 
теряется значимость са
мой жизни. Об этом пи
шет Г. Грохольский. 
Предлагаем нашим чита
телям «одборку стихов 
из его поэтического сбор£ 
ника.

Ах, уж эта военная пленка! —
Злого времени страшный лик.
Снова вижу окопную кромку
И осколок от сердца на миг.
В этом фильме ролей не бывает.
Есть у хроники горькая масть,
Где солдаты под пули шагают,
Чтобы там, за экраном, упасть.
Эта хроника красок не просит—
Достоверный, суровый сюжет.
Кто-то ногу за бруствер заносит
В пропасть з а л а —точней,
В Пропасть лет.
Через узкую тишь кинозала
Я молитвой вниманье влеку
Вон того, кто кивает устало,
И того, кто срывает чеку.
На экране просвечена рана
Вся воины, как таран затяжной.
Я хватаюсь за грудь.
От тарана ,
Кровоточит, болит под рукой.
В этом фильме ролей не бывает.
Но у  времени роли есть—
Тех, которые вон,.— шагают
И которых за кадром не счесть!

★ * ♦

Молодость— такая чудная пора.
М олодость— звонят ветра в колокола. 
М олодость— ты небо синее с утра. 
Молодость— тебе Земля сама мала. 
М олодость— ты счастье жизненных тревог, 
Дым костров, туман далеких берегов. 
Молодость—  необъяснимый крест дорог, 
У реки до ночи шепот нежных слов.
Я тебя благодарю за муки снов,
За родник еще не тронутых лесов.
За печаль дождя осеннего в лицо,
За твое надежд высокое крыльцо. 
Молодость, у глаз твоих морщины вдруг. 
Молодость, ты завершаешь светлый круг 
И к костру меня зовешь вернуться ты...
Я смотрю, как с яблонь сыплютсз цветы.

Фот орепорт аж

. 13 этот день посетители 
Дома быта «Р а д у га » были 
необычными— участники кон
курса профессионального
мастерства и болельщ ики. 
П редстояло выявить лучш их 
муж ских и женских парик
махеров, косметологов и 
мастеров по маникюру.

«М одно, ново и красиво» — 
девиз конкурса. Оправдать 
его . старался каждый из 
участников. Особое ож ивле
ние в женском салоне. Д ве
надцать мастеров представи
ли  образцы причесок на л ю 
бой вкус. Здесь, и повседнев
ные. и праздничные. Над ни
ми колдовали мастера опыт
ные, такие, как участница 
областного конкурса Н а
талья  Демченко, парикмахер 
гостиницы «В олгодонск »

Ирина Ревина. Есть и сов
сем начинающие*. например, 
Н аталья  Ефаиова.

5 Кюри бесстрастно. 1.1 со 
ставе его опытные м оделье
ры- парикмахеры Т. Vi. Сунн 
ева, II. И. Мармышева и д р у 
гие. У  многих из них есть 
здесь свои ученики. Все 
участницы конкурса отли ч 
но справились с заданием. 
Л  первое место поделили  две 
Ирины— Ревина и Ш апова
лова. Ш аповалова впервые 
участвовала в конкурсе. Но 
победа заслуж енная . Она 
постоянно совершенствует 
свое мастерство. Товарищи 
доверили молодому комму- 

Ш аповаловой ру- 
бригадой парик

ниету И. 
ководстно 
ма херов. 

Среди муж ских мастеров

лучш им и признаны Н. Г>. 
Ш амонина и Н. Н . Вакулеп 
ко. Призом отмечена и са 
мая юная участница конкур 
са Евгения Каренькова.

Виеры,ю в городском кон 
курсе участвовали мастера 
маникюра и косметологи. 
Мастер маникюра Ирина Фа 
с у ля н  уступила  первенство 
своей ученице— Галине М и 
щенко. Но эта победа была 
одинаково радостной. В кон 
курсе косметологов лучш ей 
признана Зоя Сергеева.

На снимках: участники го 
родского конкурса профос 
сионального мастерства па
рикмахеров, косметологов и 
маникюрш.

И .М АКАШ ОВА.

Фото А. ТИХОНОВА.

СОВЕСТЬ
Оступаемся мы подчас, 
Оправданьям

слагая оды,
Но всегда

выправляет нас 
Наша совесть—

честный поводырь. 
Наша совесть

не праздный гость, 
На нее не наложишь 

вето,
Если бросил изгою

горсть 
Доброты и кусочек

света,
Если, падая,

не захватил 
Руки рядом стоящего 

близко, 
Если светлой слезой 

заплатил 
За простую игру

гармониста... 
Наша совесть молчит 

иногда
И скудеет шагреневой 

кожей.—  
Неусыпная чья-то беда 
В полуночном окне

не тревожит. 
Значит, мир отрешен. 
Ты — один.
Будто путник слепой 

в диком поле, 
И твой голос никем

не любим
И отрава—

твое застолье... 
За планеты 

стремительный круп. 
За росистую даль

на рассвете 
Мы в ответе

тревожностью рук, 
Беспокойностыо

сердца в ответе. 
Наплевать нам

на смерти излом 
И на то, что гроза,

тучи низко, 
Если, падая, думал

о нем,—
Человеке,

стоящем близко. 
♦  *  *

Такая вьюга за окном, 
Что кажется—

конца ей нет. 
Так было, будет

и потом,
Через миры

и пропасть лет. 
И мы— снежинки

вьюги той. 
Несут нас ветры

суеты 
Навстречу вечности

пустой
Среди надежд

и маеты. 
Манит нас солнца

жаркий ком.
Мы таем.
Много нас у  тьмы.
И снова вихревым

крылом
Летим исчадьем

кутерьмы.
Летим мы.
Вечен наш полет,
И Млечный путь

кричит вдали 
С еще не познанных 

высот:
-«В от  это вьюга,

черт возьми!»
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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