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Более десяти лет трудятся 

«а  Атоммаше Людмила Ио
сифовна Дука (на снимке). 
В инструментальном цехе ее 
знают как хорошего шлифов
щика, владеющего всеми ви
дами работ, и как активную 
общественницу.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Новость

28 м и р н ы х  в зр ы во в
прозвучали недавно наатоммашевском полигоне.
В объединении успеш- нием энергии взрывчатых 

но освоена прогрессивная веществ. Внедрили ее 
технология с нспольэова- при изготовлении пароге

нераторов специалисты 
конструкторского отдела 
импульсной техники.

Запрессовка труб взры
вом повышает качество и 
надежность атомного обо 
рудования, в десятки раз 
снижает трудоемкость ме-

таллоббработки. Именно 
по такой технологии из
готавливается очередной 
атоммашевский парогене
ратор, 26-й по счету.

В. КУРГАНОВА,
наш внешт. корр.

День ш  днем Качество т руда—главный показатель

Хранитель 
порядна

Радостно удивились 
дочери Лена и Галя, ког
да мама после субботни
ка принесла домой крас
ную книжечку — удосто
верение ударника ком
мунистического труда и 
значок. Муж многозна
чительно поднял брови; 
«Ого! Теперь с тобой на 
Вы!».

На Атоммаше Светла
на Федоровна Холодова 
работает всего год. Но 
несмотря на такой корот
кий срок, успели узнать 
н полюбить ее товарищи 
за веселый, открытый ха
рактер, доброту й отзыв
чивость.

В цехе сборки пароге
нераторов Светлана Фе
доровна — распредели
тель работ. Она со всем 
справляется вовремя — 
развезти или принять де
тали, выписать и под
писать документы, пра
вильно пересчитать и уло 
жить детали на складе.

«Негромкие» обязанно
сти у этой женщины, но 
ее ртсутствие сразу ста
новится заметным. Пото
му что распределитель 
работ— хранитель поряд
ка в цехе.

Л. ИВАНОВА, 
слушатель школы ре
портеров, наш внешт. 
корр.

ПАНЕЛИ С БРАКОМ
\ 1  НОГОЕ изменилось в 

лучшую сторону во 
втором цехе завода 
КПД-210 с приходом но
вого начальника В. Н. 
Воробьева. Еще полгода 
назад цех не выполнял 
план по основным пока
зателям. А по итогам 
первого квартала текуще
го года достигнуто даже 
перевыполнение. План по 
выпуску товарной про
дукции выполнен на 
106,8 процента, норма
тивной ч и с т о  й про
дукции — на 104,7 про
цента, сборного железо
бетона — на 104,2 про
цента. При плане 1500 
кубометров железобетона 
сейчас выпускается в ме
сяц 1700. Значительно 
улучшилась комплекта
ция объектов деталями. 
Если раньше в большом 
количестве гнали торцо
вые ' н а р у ж н ы е  
панели, которые да
вали большой объем вы
полнения, хотя и не поль
зовались спросом у стро
ителей, то теперь задей
ствованы три формы для 
изготовления деталей 
других наименований.

Одним словом, произ
водительнее стал рабо
тать цех (бывший завод 
КПД-35), больше продук
ции стал давать волгодон
ским стройкам. В этом 
отношении* — перемены 
налицо. Вот только каче
ство изделий осталось 
прежним — крайне низ
ким.

— Если ввести сегодня 
на заводе госприемку, — 
рассказывает Воробьев,— 
большая часть нашей ра
боты будет забракована. 
Материально - техниче
ская база цеха не позво
ляет нам добиться долж
ного качества. Устарела 
оснастка. Требуется заме
на оборудования на фор
мовочных постах. Отдел
ка поверхностей наруж
ных панелей выполняется 
вручную.

Больше всего и всех в 
цехе беспокоят ямные 
пропарочные камеры, где 
железобетон проходит 
термообработку. Режим 
пропарки не отвечает тех
нологическим нормам. 
Регистры, через которые 
поступает пар, износи
лись, и обработку здесь 
вынуждены вести откры
тым паром. По этой при
чине вспучивается по
верхность деталей. В це
хе нет сжатого воздуха 
для очистки бортоснаст
ки. Не хватает для этой 
цели и подручных 
средств.

Что говорить о бедах 
коллектива цеха, если ла
боратория з а в о д а  
КПД-210, которая долж
на анализировать техно
логический процесс и кон
тролировать качество про
дукции, сама не обеспече
на необходимым для ра
боты оборудованием и ин
струментом? Не хватает 
даже формочек для изго
товления образцов и оп

ределения прочности бе
тона. Да и те, которые 
есть, изготовлены в мест
ных условиях и не соот
ветствуют требованиям 
ГОСТа.

А в каких условиях 
приходится трудиться ра
бочим? Это прямо влия
ет на качество изделий. 
Из-за недостаточной гер
метичности камер в поме
щениях стоит пар. Во 
многих местах протекает 
крыша. Вода льется на 
электрооборудование.

—Во время дождя, — 
говорит рабочий Н. Е. 
Синцов, — проводка за
мыкает и начинает ис
крить. За десять лет 
прогнила и пришла в не
годность столярка, осо
бенно оконные блоки. 
Нуждается в капиталь
ном ремонте внутрицехо
вая система тепло- водо
снабжения.

Все эти вопросы трест 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй» намеревается ре
шать в плане общей ре
конструкции з а в о д а  
КПД-210. Но такой под
ход к делу не утешает 
цеховиков. Уж какой год 
кормят их обещаниями о 
реконструкции. Если она 
и начнется, то не раньше 
будущего года. А людей 
волнуют производствен
ные задачи, стоящие пе
ред цехом в текущем го
ду. Ведь госприемка при
дет на завод уже в 1988 
году.

А. ХИЗРИЕВ.

5 мая— День печати
«Печать должна слу

жить орудием социали
стического строитель
ства...»

В этом году День печати 
совпал с празднованием 75- 
летвя со дня выхода перво
го номера г а з е т ы  
«Правда». В. И. Ленин 
считал п е ч а т ь  могу
щественным орудием идей
ного воспитания, политиче
ского руководства общест
вом. Верная ленинским тра
дициям, советская печать 
выступает боевым пропаган
дистом, агитатором н органи
затором масс. Она представ
ляет собой важнейшей ин
ститут социалистической де

мократии, средство привлечения трудящихся 
к решению масштабных задач экономическо
го н социального развития, формирования об
щественного мнения. В наше время, полное 
динамизма, перемен н преобразований, роль 
печати, средств массовой информации и про
паганды существенно возрастает. Такой вы
вод сделан на XXVII съезде КПСС. Сейчас 
особенно важно, чтобы пресса чутко улавли
вала ростки нового, передового, рожденного 
перестройкой во всех сферах жизни, помогала 
делу перестройки, в процессе которой резко 
поднимается значение общественного мнения, 
гласности, критики и самокритики, массовой 
борьбы с недостатками. Работники печати 
призваны ясно представлять масштабы и 
сложность задач социально-экономического 
развития страны, видеть ;успехн и трудности, 
помогать коллективам искать и находить по
зитивное решение возникающих проблем. 
Партия постоянно заботится о совершенство
вании деятельности средств массовой инфор. 
мацни, добиваясь, чтобы печать глубоко ана
лизировала события ■ явления внутренней и 
международной жизни, экономические и со
циальные процессы, убеждала своей содержа
тельностью, оперативностью, информацион
ной насыщенностью. Одна нз важнейших за
дач печати—воспитание у советских людей 
чувства патриотизма н интернационализма, 
невосприимчивости к буржуазной идеологии, 
умения отстаивать идеалы и духовные ценно, 
сти социализма. Прессе чрезвычайно важно 
оружием ленинской правды вести эффектив
ную контрпропагандистскую работу, нести на
родам правду о революционной сущности пе
ремен во всех сферах жизни советского об
щества и вместе с тем аргументированно рас
крывать антинародный характер империализ
ма, его опору на военную силу, давать реши
тельный отпор антикоммунизму и антисоветиз
му. День печати—смотр сил и резервов одно
го нз мощных отрядов идеологического фрон
та. В этот день стотысячный отряд профес
сиональных журналистов, редакционные кол
лективы, издатели и полиграфисты, много
миллионная армия активистов печати снова н 
снова обращают внимание на то, как успеш
нее решать задачи практической реализации 
решений XXVII съезда КПСС.

Торжественное собрание
ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ ПЕЧАТИ, 

ПАРТИЙНЫХ, СОВЕТСКИХ, . КОМСО
МОЛЬСКИХ АКТИВИСТОВ, ЖУРНАЛИС
ТОВ. ПОЛИГРАФИСТОВ, ВНЕШТАТНЫХ 
СОТРУДНИКОВ ГОРОДСКОЙ И МНОГО
ТИРАЖНЫХ ГАЗЕТ, ЧЛЕНОВ РЕДКОЛ
ЛЕГИИ СТЕНГАЗЕТ.

СЕГОДНЯ В 17 ЧАСОВ
В МАЛОМ ЗАЛЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 

«ОКТЯБРЬ»
СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБ

РАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ПЕЧАТИ.
ПРИХОДИТЕ К НАМ НА ПРАЗДНИК!

Рабкоры и журналисты, под
готовившие этот номер, пере
числяют свой гонорар в Фонд 
мира



Активисты

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Татьяна Васильевна 

Салова улыбается, зна
чит вышел в свет оче
редной выпуск страницы 
«Новатор», обществен
ную редколлегию кото
рой она возглавляет вот 
уже четыре года. Кстати, 
три года подряд наша га
зета занимает первое 
место в. областном кон
курсе за лучшее освеще
ние изобретательской и 
рационализаторской рабо
ты.

Но сама Татьяна Ва
сильевна на этот счет не 
очень обольщается. То и 
дело приходит в редакцию 
с предложениями:, давай- 
те вводить новую рубри
ку, давайте напишем об 
интересном деле, давай
те...

Приходится слушаться, 
ведь хоть и обществен
ный, но редактор. А если 
без шуток, то эта энер
гичная, веселая, добро
желательная женщина 
давно стала членом кол
лектива редакции.

Конечно, у нее хватает 
забот на работе. Она — 
старший инженер Дома 
техники. Ведет предприя
тия пищевой, лесообраба
тывающей промышленно
сти и другие. Но сотруд
ничество с газетой «на
грузкой» не считает.

— Я ведь член город
ского совета ВОИР.

В Доме техники она ра
ботает с «первого колыш
ка»—со дня его органи
зации. Поэтому хорошо 
изучила свое дело. Знает

проблемы предприятий, 
которые курирует.

Очень много проводит 
интересных мероприятий 
по внедрению новой тех
ники, использованию пе
редового опыта. Чтобы 
провести школу качест
ва, например, на гормол- 
заводе, приглашает веду
щих специалистов обла
сти, представителей нау
ки. И так по любому 
предприятию.

Заводчане узнают пос
ле этого много полезного. 
Завязываются новые твор 
ческие связи. Как было, 
например, когда прямо 
на встрече, организован
ной Домом техники, спе
циалисты консервного за
вода договорились о за
ключении договора со
трудничества с ведущим 
институтом отрасли.

Иногда удивляешься, 
как она успевает быть в 
курсе дел, следить за но
винками в той или другой 
отрасли, быть всегда ком
петентной. Она инженер 
по специальности, и это 
очень помогает ей в рабо
те. Но одного диплома, 
без увлеченности, без та
кой степени самоотдачи, 
конечно, было бы мало.

Не любит Татьяна Ва
сильевна , мероприятий 
«для галочки», внешних 
эффектов. Редактируешь 
иногда ее рукопись и 
предлагаешь: «Давайте
напишем так — так эф
фектнее». «Зато так, 
как у меня, правильнее!»

Рукописи в редакции 
печатаются, чтобы пере
дать их в типографию, 
на специальных бланках. 
Там стоит название на
шей газеты, а под ним 
строка: «Цифры, даты,
факты, фамилии свере
ны». В корреспонденци
ях и информациях Татья
ны Васильевны мы их 
не сверяем. После не

скольких лет сотрудниче
ства убедились: у Сало-
вой ошибок не бывает. 
Она у нас на самоконтр» 
ле, как передовой рабо
чий на предприятии.

...Звонит телефон. В 
трубке знакомый голос: 
«Здравствуйте, редак
ция». Тянешься за руч
кой, сейчас отдиктует ин
формацию в номер.

Т. БОЙКО.

Рабкор дикт ует  в номер

Студенческий меридиан

НА НЕМЕЦКОМ  
ЯЗЫКЕ

В рамках IX науч
но-технической конфе
ренции на кафедре об- 
щеобразователь н ы х 
дисциплин Волгодон
ского филиала НПИ 
прошло заседание, где 
заслушивались 30 
студенческих докладов 
на немецком языке. 
Выступления были в 
основном основаны на 
переводах патентной 
литературы.

Большой интерес 
участников конферен
ции вызвал доклад 
студентов JI. Галици
ной, М. Мишариной, 
Б. Васильевой, посвя
щенный конструирова

нию манипуляторов 
для ядерного реакто
ра. С познавательной 
информацией о разви
тии ультразвуковой 
дефектоскопии свар
ных швов собравшихся 
познакомили студенты 
Г. Кузьмина, Б. Бесе
дина. Внимател ь н о 
был выслушан доклад 
студентки И. Стане- 
вой, посвященный важ 
нейшим составным уз
лам гидропульсацион- 
иой вычислительной 
машины для управле
ния производственным 
процессом.

В подготовке и про
ведении конференции 
активно участвовали 
старшие преподавате
ли Б. В. Ярошенко и
А. Ф. Хубиева.

И. КАШИНА, 
студентка ВФ НПИ.

Ш кольная жианъ

ДЕНЬ БЕЗ  
УЧЕБНИКОВ

Один из апрельских 
дней в школе Na 5 был 
назван днем гражданской 
обороны: с утра до вече
ра и учителя, и ученики 
жили по-особому режиму 
—военному. На уроках 
ребята показывали свои 
знания правил граждан
ской обороны, демонстри
ровали навыки по оказа
нию первой медицинской 
помощи.

По сигналу тревоги под 
руководством эвакуацион
ной группы и группы об
щественного порядка 
школьники покинули свои 
рабочие места и органи
зованно выстроились в 
определенных местах на 
линейки.

Одним из кульминаци
онных моментов дня бы
ла тренировка навыков

надевания противогазов и 
пребывания в них дли
тельное время. При этом 
старшеклассники оказы* 
вали помощь пионерам. 
Оперативнее всех на тре
нировке действовали ре
бята из 5 «А», 6 «А», 
7 «А» классов, которые 
в награду за свою сно
ровку получили туристи
ческую путевку.

В конце дня была встре
ча с ветеранами войны и 
труда Г. В. Егоровой, 
Е. А. Агафоновым, Р. П. 
Сторожко, И. П. Макаро
вым, рассказавшим ребя
там много интересных 
эпизодов из своей жизни.

А завершился день 
ГО радиолинейкой, где 
были подведены итоги 
дня, научившего школь
ников действовать смело, 
решительно, организован
но.

В. ЛАБУНСКАЯ,
С. КОСТЕНКО, 

учителя школы № 5.

Редакции отвечают...
...заведующий гор здрав, зобран на планерке. На

отделом И. И. КОСЕНКО врача Обезяеву наложе
на жалобу Н. М. Трой. но дисциплинарное взы-
ченко: скание.

Наказана 
за грубеть

— Письмо о грубости 
врача О. А. Обезяевой 
проверено комиссией це
ховой службы медсанчас
ти химзавода. Факты под
твердились. Врач О. А. 
Обезяева допустила гру
бость по отношению к 
больной, неправильно оце 
нила ее состояние. Вра
чебная ошибка исправле
на, больная получила не
обходимое лечение. Ад- 
министрация медсанчасти 
приносит Тро&ченко из
винения. Случай этот ра-

...п. о. начальника спец- 
автохозяйства В. Г. ДО. 
ЦЕНКО на письма 
А. Пичугина, А. Сидо
ренко н других по во
просу отлова безнадзор
ных животных:

Заявки 
приним ается
—В соответствии с по

становлением Совета Ми
нистров РСФСР «Об упо
рядочении содержания со 
бак и кошек в городах и 
других населенных пунк
тах РСФСР» отлов без
надзорных собак и кошек

в городах производится 
организациями жилищно- 
коммунального хозяйства. 
Заявки принимаются по 
адресам: в новой части
города—Энтузиастов, 19 
(тел. 5-56-49), в старой 
части—ул. Волгодонская, 
6а (тел. 2-29-96).

...главный инженер 
СМУ-3 домостроитель
ного комбината П. ГУ. 
РИН на письмо в редак
цию В. И. Кузьмина о 
некачественном выполне
нии сантехнических работ 
в доме под строительным 
номером 376 (улица Чер. 
никова, 21).

Замечаний 
нет

«Факты действительно

имели место на ряде вве
денных домов. Руковод
ство СМУ-3 строго ука
зало начальнику сантех
нического участка В. И. 
Варанкину и прорабу
А. С. Попову на недопус
тимость подобного и по
требовало от них устра
нить брак, в частности 
на доме >й 376, о кото
ром идет речь в письме. 
В настоящее время все 
замечания устранены. 
Смывные бачки, смесите
ли воды в кухне и ван
ной н некоторую другую 
сантехнику по согласова
нию с ЖЭКами строители 
выдают и устанавливают 
в момент заселения до
мов, что исключает их 
хищение».

п
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И Я Т Н Ы Еопоты эти. >1

В Волгодонском отделении «Союзпечать» 
старший инструктор Л. Ф. Шевцова расска
зывает:

—В нынешнем году волгодонцы получают 
около 108 тысяч экземпляров газет. Это на 
12 тысяч больше, чем в прошлом году. Рас
тет интерес людей к печатному слову.

—С таким объемом работы нам одним не 
справиться,—продолжает Лидия Федоровна. 
—Но на помощь приходят внештатные рас
пространители печати. Среди самых активных 
с удовольствием назову Зинаиду Владимиров
ну Волкову с Атоммаша.

А Елена Викторовна Фоменко, инструктор 
розничной сети, говорит о работе отдела роз
ницы:

—В городе действуют восемь киосков и 
магазин. Каждый день через них к читателям 
поступает около восьми тысяч газет. В том 
числе 1200 экземпляров «Волгодонской прав
ды». Самыми лучшими киоскерами заре
комендовали себя Галина Соколова, Людмила 
Думчайтис, Галина Андреева, Любовь Зан- 
кина.

Один из самых «горячих цехов» узла связи 
—отдел сортировки.

—Свыше ста тысяч газет проходит через 
руки работниц отдела,—узнаю от исполняю
щей обязанности начальника отдела Валенти
ны Васильевны Фединой. —Можете предста
вить, какое это нелегкое дело. Но люди у нас 
подобрались замечательные. Вот уже 26 лет 
на сортировке трудится Лидия Ивановна Ев
сеева, давно работают бригадиры Валентина 
Павловна Ершова,- Нина Михайловна Рож- 
дествина.
• Главный 'человек, который стоит в цепочке, 

передающий газету ее читателю, несомненно, 
почтальон. Многие почтальоны пользуются 
заслуженным уважением у товарищей по 
труду и подписчиков. Среди них Людмила 
Леонидовна Кучеренко, которая среди поч
тальонов области признана лучшей по про
фессии.

В. АННЕНКОВ, наш внешт. корр.

Нам не нуж на плохая работ а

Б о й  — х а л т у р е ,  
заслон —  равнодушию!

Директору межрайонной фабрики пошива и 
ремонта одежды «Волгодонскпшейбыт» И. И. 
Гнединой.
Еще в январе, в 

ателье Дома бытовых 
услуг «Радуга» у меня 
приняли заказ на по
шив платья из моей 
ткани. В начале фев
раля, после первой 
примерки, оказалось, 
что по вине закройщи
цы Г. В. Лушниковой 
платье заузили. На 
обращение к заведую
щей ателье для приня
тия мер и возвращения 
ткани меня вначале 
погоняли по отделам, 
а потом заявили: 
«Деньги за ткань вер
нем после продажи 
платья».

Естественно, я воз
мутилась: мне деньги
не нужны, нужно пла
тье, но если его нет, 
верните ткань или из

готовьте другое платье 
из равноценного мате
риала. Противозакон
ного в моих требовани
ях ничего нет. Это 
предусмотрено соот
ветствующими прави
лами, которые выве
шены в ателье на вид
ном месте. Но, как 
видно, в ателье № 6 
считают не обязатель
ным выполнять их. 
Спустя некоторое вре
мя, пришел на мой до
машний адрес денеж
ный перевод: компен
сация за ткань, но с 
вычетом из этой сум
мы почтовых расходов. 
Выходит и тут должна 
пострадать я, а ‘не ви
новник, изготовивший 
платье с браком.

В. ПРИМАКОВА.
Управляющему городским ПЭТ С. М. По

пову.
Обращаюсь к вам, 

Сергей Михайлович, 
через газету с надеж
дой на то, что услы
шите мой голос и го
лос других жильцов 
дома № 122 по улице 
имени Ленина.

Дело в том, что дол
гое время, а точнее с 
1980 года, в подвале 
дома стоит вода из-за 
неисправности труб. 
Более того, и возле 
дома вода. При строи
тельстве не выполнена 
как следует планиров
ка прилегающей с 
тыльной стороны дома 
территории.

Жильцы дома неод
нократно обращались 
к работникам треста 
с просьбой завезти 
грунт в низину и спла
нировать территорию, 
ио до сих пор ничего

не сделано. Кроме то
го, возникла необходи
мость выполнить ре
монтные работы по 
заделке вертикального 
проема между секция
ми дома, установить 
металлические водо
сливы, чтобы не мокли 
стены в квартирах, от
ремонтировать мусо
ропроводы. И опять 
все разговоры впус
тую. А ведь дому на
шему нет и десяти 
лет, ему еще стоять и 
стоять. Но нет у нас, 
жильцов, уверенности 
в том, что однажды 
мы не услышим: дом 
дал трещину, высе
ляетесь, будем делать 
ремонт. •
Н. ПЕРСИДСКИЙ, 

участник Великой 
Отечественной 

войны.
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Слово о нашем добром помощнике

Как всегда, с 9.00 до 10-00
Репортаж  нз общественной приемной „Волгодонской аренды*

Редко, когда с утра 
возле этого кабинета, что 
на втором этаже редак
ции, не бывает людей. 
Заведующий обществен
ной приемной Семен 
Григорьевич Френкель 
приходит ровно в девять. 
И начинается...
Люди поочередно и поч

тительно входят в каби
нет, присаживаются к 
столу, нескончаемо рас-, 
сказывают, не по умыслу 
отвлекаясь на «побоч
ные темы». А о» терпе
ливо, совсем как врач, 
будет выслушивать эти 
исповеди. Он принимает 
на себя чужие заботы, 
которые, может быть, да
же сразу потребуют пи
сем, звонков, хождений 
по приемным н кабине
там. Кому-то сможет по
мочь, а кому-то, возмож
но, и не сможет, а люди 
все равно будут требо
вать. настаивать, дока
зывать. И так каждый 
день, с 9 до 18.

Люди, как правило, 
идут к нам с житейскими 
бедами. Такая очевидная 
односторонность наших 
взаимоотношений подчас 
вызывает чувство, весьма 
похожее на досаду. Но 
настроению этому С. Г. 
Френкель воли никогда 
не дает, понимает: с ка
кой бы бедой человек не

обратился, он пришел не 
лично к нему, Френкелю. 
Пришел в газету, которая 
доверяет своему общест
венному представителю 
действовать от своего 
имени, по своему поруче
нию.

...В. Д. Примакова по
звонила по телефону. 
«Помогите, пропадает 
квартира. От сырости по
чернели потолки и стены. 
Долгое время не работа
ет вентиляция над газо
вой плитой. Устала упра
шивать работников пер
вого жилуправления». 
Пустяковый вопрос, каза
лось бы.

Звоним в диспетчер
скую -ЖКК треста «Вол- 
го донскэнергострой». Де
журная Т. П. Тощкая по
обещала: примем меры.
Но не тут-то было. Вновь 
звонок из редакции. На 
этот раз просим работ
ников горгаза уведомить 
начальника ЖКК Л. П. 
Самохина о неработаю
щей вентиляции: с газом 
шутки плохи, и одновре
менно — в добровольное 
пожарное общество: про
верьте работоспособность 
вентканалов.

, Мастера общества не 
сумели попасть в кварти
ру Примаковой—была на 
работе, и, полагая, что все 
вентканалы сообщаются

между собой, ограничи
лись проверкой у соседей, 
где все оказалось в по
рядке, о чем и позвонили 
в общественную прием
ную. Френкель возража
ет, настоятельно просит 
проверить из квартиры 
Примаковой. На следую
щий день мастер участка 
пожарного общества Л. Н. 
Московая сообщила: «Да, 
Примакова права, заби
тый вентканал прочисти
ли. Вытащили два ведра 
.мусора».

Сколько же надо тер
пения, чтобы не отчитать 
волокит ч и к о в! Хотя 
очень хочется. Ведь это 
они—начальник ЖЭУ-1 
Летлнна и мастер Моско
вая—безответственно от
неслись к выполнению 
служебных обязанностей. 
,Обе подписали акт, нз 
которого следует, что вен 
тиляция в доме, где жи
вет Примакова, работает. 
Подписали даже не удос
товерившись в этом.

Престарелые жильцы 
из дома № 11 по улице 
Кадолина просят содей
ствия в очистке крыши 
дома от снега—сами не 
в силах. На звонок из 
общественной приемной 
начальник ЖКО В. В. 
Денисенко отве ч а е т :  
«Направлю двух женщин 
из конторы, больше лю

дей нет». Френкель не 
унимается: «А что, разве 
в этом доме живут одни 
старики и нет молодых 
мужчин?»

—Почему же нет, есть. 
Дом двухэтажный, жиль
цов около 35 человек и 
среди них наберется не 
менее десятка в возрасте 
от 25 до 40 лет.

И такое бывает...
С надеждой в голосе 

позвонил М. П. Бойко. 
Еще в четверг не стало 
света в квартире. В го
родском ПЭТ обещали 
сделать, но и в пятницу 
свет не появился, сказа
ли: «Ждите до понедель
ника». Звонок дежурно
му службы «05». Здесь
В. П. Каймачников сое
диняет с главным инже
нером треста А. В. Ко- 
заренко. Переговорное 
устройство . позволяет 
слушать и отвечать сразу 
троим. Козаренко наста
ивает: свет есть. Прове
рили — удивились, чем 
эта настойчивость была 
обоснована, если освеще
ние выполнили значи
тельно позже перегово
ров.

Почему происходит та
кое, что заставляет лю
дей искать истину на сто
роне? Френкель считает:

— Махровый форма

лизм н желание отбиться 
любыми способами от за
конных обращений, чело
века. Разумеется, журна
листы вмешиваются в та
кие и подобные ситуа
ции, выносят факты на 
страницы газеты, и меры 
в конце-коицов принима
ются. Но меня волнует и 
другое: как восстановить 
авторитет официальных 
органов, разл и ч н ы х 
служб, призванных ре
шать проблемы, связан
ные с нуждами людей.

...Да, к сожалению, 
люди идут к нам не для 
того, чтобы рассказать о 
новости, заслуживающей 
газетной полосы, вместе 
порадоваться возвышаю
щему душу поступку, на
звать адрес хорошего че
ловека. Люди идут в ре
дакцию с бедами. После 
каждого визита остаются 
в специальном журнале в 
общественной приемной 
записи, которые затем 
превращаются в служеб
ные запросы, оборачива
ются затяжными перего
ворами, телефонными 
звонками. Нескончаемая, 
непростая и, честно приз
наться, нелегкая у наше
го Семена Григорьевича 
Френкеля работа. Но и 
награда велика, когда с 
легким сердцем он мо
жет положить^ в архив
ную папку еще чей-то 
окончательно распутан
ный житейский узелок.

Р. РУДЕНКО, 
заведующая отделок 
писем газеты «Волго
донская правда».

А к т и в и с т ы —

Более десяти лет 
возглавляет редколле
гию стенной газеты 
«За чистоту водоема» 
цеха 14 химзавода 
нм. 50-летия ВЛКСМ 
коммунист Николай 
Степанович Шулаев 
(на снимке). Стеннов- 
ка многократно отме
чалась, как одна нз 
лучших на заводе и в 
городе.
Фото А. ТИХОНОВА.

Н а ш  го р о д  —  н а ш а  з а б о т а  -—

„Я нам ниш у...11,
или Почину читатель гезеты П . И. 
Каинов остелса недоеольныи

Люди пишут в редак
цию о разном. Одни об
ращаются с частными во
просами. другие...

Ю. И. Камнев в Волго
донске недавно, но успел 
убедиться в том, что ком
мунальщики работают в 
городе плохо. Неодно
кратно он пытался поде
литься своими мыслями 
с начальником бывшего 
ЖЭК-3 Атоммаша, но 
его почему-то всерьез не 
воспринимали. И тогда 
Юрий Иванович обра
щается к нам, в редак
цию.

Что же так волнует 
жителя города? «Пере
ехал и сразу удивился— 
в подъезде не горит ни 
одна лампочка,— пишет 
Камнев. — Спросил у 
жильцов: давно? Говорят, 
что уж и не помнят ког
да. В нише подъезда нет 
двери, весь мусор свален 
там. Уборщицы не вид
но. Двери входные не от; 
ремонтированы, местами 
отпала штукатурка. Сте
ны от пола до потолка 
выкрашены в темный 
цвет. Как в подвале».

И далее автор письма 
конкретно предлагает: 
«Считаю, что уборщица 
должна постоянно уби
рать подъезд. Хотя бы 
один раз в неделю долж
на производиться влаж
ная уборка. Можно даже 
табличку в подъезде по
весить с указанием дня. 
Необходимо вывесить 
список жильцов, написать

кто техник-смотритель, 
кто . старший подъезда, 
где проживает сантехник 
или электрик на случай 
необходимости».

Многое из того, что
предлагалось, Ю. И. Кам 
нев'был готов выполнить 
сам — только помогите 
краской, материалами, 
например. Или собрание 
жильцов дома организо
вать, на котором бы было 
принято решение, что дом 
борется за звание высо
кой культуры и образцо
вого порядка. Это не в 
силах и возможностях
Камнева. Радовались мы, 
что еще один нашелся
энтузиаст в городе, для 
которого лозунг «Наш
дом—нам его беречь» не 
просто слова. *

Письмо направили в
производственно- эксплу
атационный трест Атом
маша: пожалуйста, това
рищи, обратите внимание.

Вскоре пришел ответ.
Заместитель управляю
щего трестом С. И. Афа
насьев, рассмотрев пись
мо Ю. И. Камнева, сооб
щал, что факты, указан
ные в нем, подтверди
лись. «В настоящее вре
мя выполнен ремонт 
дверной коробки и осве
щение подъезда, вставле
ны стекла в тамбурной 
двери, усилен контроль 
за -работой уборщицы и 
дворника, обслуживаю
щих этот дом. До 15.03. 
87 г. будет проведено 
собрание жильцов дома.

где будет избран домо
вой комитет нового соста
ва, назначены старшие 
по подъездам, организо
вана ремонтная бригада 
совместно с домовым ко
митетом».

Вслед за этим ответом 
пришло еще одно пись
мо — от уже знакомого 
Ю. И. Камнева. Только 
оно было адресовано не 
нам, а Сергею Ивановичу 
Афанасьеву. Вот оно:

«Уважаемый тов. Афа
насьев, здравствуйте. Пи
шет вам Ю. И. Камнев, 
проживающий по ул. Эн
тузиастов, 46, кв. 77. Вы 
всем даете такие ответы?

Пишите, что выполнен 
ремонт коробки. Не вы
полнен, и к коробке ни
кто не прикасался. Сооб
щаете, что выполнено ос
вещение, да я его выпол
нил и в четверг уже снял 
всем надоевшую лампу, 
которая уже несколько 
лет как сгорела, и сделал 
освещение на третьем 
этаже—просто отремонти 
ровал патрон. Вы пишите, 
что вставлены стекла в 
тамбурной двери — но 
так как коробка не отре
монтирована, они уже 
начинают лопа т ь с я. 
Уборщица работает по- 
прежнему.

Собрания, которое вы 
намечали провести 15.03. 
87 г., так и не было и 
объявлений о нем тоже. 
О ремонте подъезда во
обще ни слова—умолча
ли. Недоволен, если чест
но, я вашей работой».

Комментарии здесь из
лишни. Мы тоже недо
вольны работой С. И. 
Афанасьева И потому 
возвращаем отписку и 
ждем ответа по сущест
ву.

С ообгц ает  р е п о р т е р . . .  —

А к туа л ьн а я  те м а
-м м-

Уверена, что нет 
сейчас комсомольской 
организации, где бы 
не обсуждались ре
шения состоявшегося 
недавно XX съезда 
BJIKCM. Мы у себя в 
школе о съезде реши
ли поговорить вместе 
с ветеранами комсомо
ла.

Александр Яковле
вич Мурашев был ком
сомольцем в 20-е го
ды. Константин Ми
хайлович Демин— в 
40-е. Суровое им вы
пало время. Наши гос

ти рассказывали нам 
о своей молодости, го
ворили о том, что, по 
их мнению, необходи
мо сделать сегодняш
ним комсомольцам, 
чтобы стать по-настоя
щему боевой группой.

Учитель математики, 
секретарь партийной 
организации ч школы 
Н. И. Спиваков, был 
комсомольцем в 50-е 
годы. Он беседовал со 
старшеклассниками о 
том, как важно в ря
ды ВЛКСМ прини
мать только достой-

»м*^................
ных молодых людей.

Свои мысли о съез
де, о поставленных на 
нем задачах, высказы
вали ребята. Комсо
мольцы-школьники, на
пример, предлагали 
все мероприятия гото
вить коллективно, ак
тивнее использовать 
хорошо зарекомендо
вавшую себя в других 
школах дублерскую 
систему. Это уже бу
дут конкретные шаги 
от слов к делу. К по
вышению активности.

Е. МИГУЛИНА, 
учащаяся средней 
школы № 11, слу
шатель школы ре
портеров «ВП».

„Золотые11 руки
Плотник бригады 

СУ-13 из управления 
строительства Ростов
ской АЭС Григорий 
Иванов — специалист 
высокого класса. По
скольку бригада ком
плексная, ей часто 
приходится перестраи
ваться на другой про
филь работы. И Гри
горий выполняет все 
быстро, добротно.

Но не только высо
ким мастерством от
личается Иванов в кол 
лективе. Его уважают 
за трудолюбие, рабо
чую смекалку, жизне
радостный характер. 
Членам бригады нра

вится с ним работать. 
Одним он подскажет, 
поможет, а когда надо 
и поругает. Он тру
дится не только на 
производстве. Тепло 
отзываются о нем де
вушки из общежития 
№ 8. В свободное от 
работы время Григо
рий помогает им в бла 
гоустройстве «омнат. 
А работы здесь всег
да хватает. Кому-то 
дверь навесит, раму 
оконную заменит, 
стекло или замок по
ставит.

Григорий прекрас
ный семьянин. Для его 
«золотых» рук всегда

хватает дел и по дому. 
Изготовляет различ
ные изделия, нужные 
в быту, кое-что нз ме
бели. Недавно его ув
лекло новое занятие. 
Он мастерит играль
ные нарды и дарит их 
людям. На вопрос: 
«Как вам удается вез
де успевать?» Григо
рий отвечает: «Требо
вательность к себе и 
любовь к людям—вот 
мои помощники в тру
де».

В. ДЕНИСЕНКО, 
рабочий СУ-13 Рос
товской АЭС, слу
шатель школы ре
портеров «ВП».

.предлагает чит ат ель
Поручить  бюро...

С 1 мая вступил в силу 
Закон СССР «Об индиви
дуальной трудовой дея
тельности». Как пойдет с 
этим дело у нас, покажет 
время. Но я считаю, что 
неплохо было, если бы

большие и малые пред
приятия города сами, че
рез бюро по трудоустрой
ству приглашали на рабо-
Sr по совместительству,

умаю, много желающих 
найдется. А пока, попро

буй, найди такую работу.
В еще считаю, что 

можно практиковать од
норазовые работы с опла
той в зтот день. Напри
мер. на строительстве 
жилых домов. Сколько 
бы сразу рук рабочих 
прибавилось.

А. ТИТОВ.

I ,

I



УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Волгодонская лесотор- оконное разных размеров 

говая база ПРЕДЛА- и толщин, краска масля- 
ГАЕТ: ная, олифа, печь дачная

садовые щнтовые до- на твердом топливе, печь 
мики размером бЗЗОх «Апсны» на жидком топ- 
5100, стоимостью 1650 ливе, колонки водогрей- 
рублей; ные, котел «Тайга», стек-

комплект деталей до- лопластик волнистый, ко- 
мов по цене 1200 рублей, лосники одинарные.

В широком ассорти- Приобрести вышеука- 
менте строительные мате- занные товары можно на 
риалы: пиломатериал лесото р г о в о й базе
хвойных пород разной п. Шлюзы или в магази- 
толщины и длины, строй- не «Стройматериалы», 
лес, горбыль, подтовар- расположенном на тер- 
ник, жерди, столбы ого- ритории городского рын- 
родные, оградки деревян- Ка.
ные, ш т а к ,е I  и я  к, Часы работы лесотор- 
древесностружечиая или- ГОвой базы: с 8 до 17 ча
та, дверной блок, дрань сов, без выходных, пере- 
штукатурная, рубероид, рыв на обед с 12 до 13 
уоль, цемент, шифер, часов, воскресенье—с 8 
мел, известь, сетка-ра- до 14 часов без перерыва, 
бица, трубы асбоцемент- Магазин работает с 7 
ные 150 мм, трубы газо- до 15 часов, выходной— 
вые разного диаметра, понедельник, перерыв на 
плиты печные, дверки 0бед с 12 до 13. 
печные, короба, теплич- Доставка стройматериа- 
ник садовый, садовый лов цроизводится транс- 
разбрызгиватель, ком- портом Трансагентства, 
•плект поливочный, чере- Заказ можно оформить в 
пица оцинкованная, же- приемном пункте Транс- 
лйба водосточные, гвоз- агентства, которое нахо
ди строительные разных дится на территории ба- 
размеров, ванны эмали- зы. 
рованные 150 см, стекло 2 —1

МЕНЯЮ ,
тиру в старой части горо
да на 2-х и однокомнат
ную изолированные квар- 

„ тиры. Звнить: 2-14-65.
/c£^Tt0MHaTf!"Ю кваР^иРУ 2-комнатную квартиру (56,7 кв. м) по ул. Степ- (3 0  кв м ) в г Волгодои- 
ной на две 2-комнатные ске на 2-х, 3-комнатную 
или 3-х и 1-комнатную. в г тимашевске Красно- 
фонить: 2-64-48, после дарСК0Г0 края. Обращать-
18 часов. ся; щу Строителей, 10,

3-комнатную квартиру Кв. 71, после 18 часов.
(50 кв. м, приусадебный 3-комнатную квартиру 
участок, гараж) в шт. (45 кв. м) в г. Газалкенте 
Д а г е с т анскне огни Ташкентской области на 
ДАССР на 2—3-комнат- квартиру в г.г. Волгодон
ную в Волгодонске. Об- ске, Цнмлянске. Обра- 
ращаться: ул. Кошевого, щаться: ул. Морская,
13, кв. 145. 118, кв. 109.

1-комнатную квартиру жилплощадь (20 кв. м) 
(19 кв. м) в г. Днепропет- в г. Сальске на любую в 
ровске на 2-комнатную в 'г. Волгодонске. Обра* 
г. Волгодонске. Писать: щаться: пр. Спортивный, 
320121, г. Днепропет- 21.
ровск, ж-м «Сокол», дом -----------------------------------
1, кор. 8, кв. 45, Чаус КУПЛЮ 1—2-комнат- 
Л. Л. ную квартиру на праве

3-комнатную (47,7 кв. личной собственности.
м, телефон, подвал) квар- Звонить: 2-76-44.

р едактора— 2-39-8». 9-53-22 (строит.), аам . редактор» — 2-36-31, 9-53-22 (строи т.), ответственны й
секретарь  — 2-48-33, ОТДЕЛЫ : партийной ж и зн и —2-34-49, 2-05-25, стр о и те л ьст в а—2-12-48, 9-56-74 (строй т .), 
промы ш ленности и сельского х о зя й ств а—2-35-45, 2-49-27, писем —2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
о б ъ явл ен и й )— 2-64-67, общ ественной прием ной—2-48-22, ф отокорреспондента—2 34-24.

Зак. 2722 
Тир. 34000

Волгодонское полиграф объединение Ростовского управления издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30 
О бъем — 1 п. л. П ечать оф еетная.

Приглашают...
для работы в пионерском лагере «Ма

як» на летний период:
воспитателей,
дворников,
мойщиков посуды,
руководителей кружков,
грузчиков,
матросов-спасателей,
поваров,
кухонных рабочих,
плотника,
радиста,
художника,
массовика,
музработника,
калькулятора,
инструктора по физкультуре, 
инструктора по плаванию.
Обращаться в бюро по трудоустройству: 
ст. Волгодонская, 12,

2— 1
для работы в ЦРГС:

старшего экономиста—оклад 145 рублей в 
месяц и 25 проц. квартальной премии; 

бульдозериста—оклад 160 рублей; 
крановщика автокрана—оклад 180—200 

рублей;
Доставка на работу^и с работы служебным 

транспортом, через 5 лет выплачивается пре
мия за выслугу лет.

Бесплатный проезд речным транспортом 
— после 2-х лет работы.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
Я* 55 2 —1

старших инженеров по отоплению и 
вентиляции.
инженеров по отоплению и вентиляции, 
старших инженеров по водоснабжению и 
канализации,
инженеров по водоснабжению и канализа
ции, имеющих опыт работы в проектирова

нии.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 53 2 —1

Адрес редакции:
3 4  73  4  0 , г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выхоцит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Пож алуйте на колер! ---- ------ ------------
Ефим ШПИЛЬКА, фельетонист

МЕДВЕЖЬИ УСЛУГИ
«Услуга —самое дело, 

помощь, пособис; или 
угождение. Оказать кому 
услугу —сделать нужное, 
угодное».

В. Даль. Толковый сло
варь живого русского 
языка, т. 7 ,стр. 512.
ХГ ВЫ, не по Далю тол- 
"  куют старинное по

нятие «услуга» некото
рые деятели нашей служ
бы сервиса. Сунется иной 
наивный человек в этот 
сервис, а ему там так да
дут, чтоб он и другим 
заказал, и в редакцию 
написал. Чтобы впредь 
всем неповадно было. 
Причем, на вывесках и в 
рекламных плакатах этот 
сервис нам одно блажен
ство сулит, но за вывес
ками...

Вот вывеска: «Пользуй
тесь услугами службы 
заказа такси по телефо
ну! Это сэкономит ваше 
время». А вот жизнь, как 
она есть.

Захотела одна пожилая 
женщина заказать такси, 
чтобы отвезти мужа в 
травматологическую по
ликлинику. Позвонила 2

апреля в 9 часов утра по 
телефону 2-25-34 и по
просила подать такси к 
дому в 14.30. Заказ не 
приняли. Диспетчер ре
комендовала звонить по 
телефону 2-54-95. Звонит 
— телефон молчит. Она 
снова диспетчеру, а в от
вет «заказ не приму, за
нята».

Дозвонилась граждан
ка до начальства пасса
жирского автотранспорт
ного предприятия, на
чальство вошло в положе
ние и обязало занятого 
диспетчера заказ при
нять. Диспетчер приня
ла, но посоветовала зво
нить еще раз — после 
10-ти, Якобы в десять 
будет другой диспетчер.

Тут уж, казалось бы, 
всякому должно быть яс
но — отступись, оставь 
сервис в покое. Ищи част
ника, договаривайся с со
седом—не будет тебе так
си. Но наша пожилая 
гражданка не то наивная 
такая, не то настойчивая. 
Хочет в такси ехать и 
все тут. Звонит в десять. 
Новый диспетчер честно 
говорит, что ничего обе
щать не может—«хотите,

позвоните позже».
Перезвон этот продол

жался несколько часов. 
Клиентку заставляли зво
нить то на номер 2-25-34, 
то на 2-54-95. А в конце 
концов на ее вопрос, не
ужели с девяти часов ут
ра нельзя передать заказ 
любому водителю такси, 
чтобы он планировал свою 
работу и к половине тре
тьего был готов выпол
нить этот заказ, ей отве
тили: звоните за 15 минут 
до нужного вам времени. 
Будет, мол, свободная 
машина — пришлем. И 
ведь гражданка снова 
звонит. За пятнадцать 
минут. А ей отвечают — 
диспетчера нет, а мы ни
чего не знаем... Муж (на 
костылях) поковылял к 
троллейбусной останов
ке. И тут подошло такси.

— Вызывали?
— Вызывали, да не 

дождались.
— Ничего не знаю, оп

латите холостой пробег.
Села женщина и на

писала письмо в редак
цию, а в конце этого 
письма вопрос нам зада

ет: «Вы помните, какая
была хорошая информа
ция на всю страницу в 
нашей газете о работе 
таксопарка, о вызовах 
такси?».

Мы-то помним, а вот 
помнят ли об этом руко
водители ВПАТП?

А «вывески» о ремон
те квартир, о транспорт
ных услугах, которые 
щедро обещают пред
приятия? Верят им наив
ные люди и не хотят по
нять того, что ведь не о 
них заботятся, когда «ус
луги» предлагают, а о 
своем плане, где с недав
них времен появилась 
строка «услуги населе
нию». Заплатил в бухгал
терию—есть «услуга». А 
качество ее в плане не 
оговорено.

...Читаю я эти письма 
в редакцию и думаю: ког
да же сервис станет нуж
ным и удобным? Чтобы 
его услуги экономили на
ше время, силы и нервы 
(мы ведь деньги именно 
за это платим!), а не обо
рачивались дополнитель
ной нервотрепкой.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ «ЛО
КОМОТИВ» ПРОШЛО ПЕРВЕН
СТВО ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВ
НОЙ АКРОБАТИКЕ.

В ЭТИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
УЧАСТВОВАЛО ОКОЛО СТА 
СИЛЬНЕИШИХ СПОРТСМЕНОВ 
ИЗ АЗОВА, НОВОЧЕРКАССКА,

РОСТОВА, ВОЛГОДОНСКА. В 
УПОРНОН БОРЬБЕ ПЕРВОЕ 
МЕСТО ЗАВОЕВАЛА НАША 
ПЕРВАЯ КОМАНДА, НА ВТО
РОМ — СПОРТСМЕНЫ НОВО 
ЧЕРКАССКА, ТРЕТЬЕ—У АК
РОБАТОВ АЗОВА.

НА СНИМКАХ: ИДУТ СОРЕВ
НОВАНИЯ.

Акро
бати

ка!
Фоторепортаж 
А. Тихонова
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