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ВЫБОРОВ

По наказам 
избирателей

Наказы избирателей 
депутатам К расноярско
го сельского Совета, из
биравшимся на минув
ший созыв, в больш инст
ве своем  касались бл а
гоустройства населенных 
пунктов, расположенных 
на территории Совета. 
Значительную часть этих 
наказов депутатам уда
лось выполнить.

С обеспокоенностью  
говорили избиратели д е 
путатам о состоянии д о 
рог. Требовали принять 
меры к их строительству 
или ремонту. И сейчас 
мы можем отметить, что 
многие улицы Красного 
Яра и станицы Соленов- 
ской преобразились, ста
ли доступными для про
езда по ним любыми ви
дами транспорта. Это 
улицы Д обровольская, 
Кооперативная, переулок

Северный —  в Красном 
Яру, улица Советская, 
переулки Ш мутовой, Ок
тябрьский, Ш кольный—  
в Соленовской, где ныне 
проложены дороги _ с 
твердым покрытием.

В Красном Яру и С о
леновской —  опять-таки 
по пожеланиям избира
телей, выполнялся боль
шой объем  работ по 
улучш ению электроснаб
жения. населенных пунк
тов.

По инициативе депу
татов сельского Совета 
выполнялись работы  по 
водоснабж ению поселка 
и станицы.

Активно, энергично 
действовали при выпол
нении просьб, наказов 
своих избирателей депу
таты А . И. Харламов —  
водитель автотранспорт
ного управления треста 
«В олгодонскэн е р г о- 
стр ой », рабочий Атом ма- 
ша В. И. М арченко, быв 
ший начальник городско
г о  управления «В од ока
нал» П. М. Марахов- 
ский.

Общим делом всего 
поселка стала реконст
рукция братской могилы 
погибших в годы Вели
кой Отечественной вой
ны воинов.

Но есть на счету сель
ского Совета наказы, ко
торы е остаю тся  невыпол 
ненными. Так и не по
строен продовольствен
ный магазин, который 
крайне необходим посел
ку Красный Яр. Мед-

НА и0Г0НЕНи АГИТПУНКТА
Активно идет работа на агитпункте избиратель

ного участка №  2. Составлены н проверены списки 
избирателей, хорошо подготовлено помещение н 
наглядная агитация агитпункта. Сюда часто захо
дят жители микрорайона. Большую работу по под
готовке к выборам и в решении многих возникших 
вопросов ведут члены избирательной комиссии 
старший инженер энергонадзора А . В. Солянников 
н инженер предприятия тепловых сетей А . П. Ка- 
ратюк (на снимке).

Фото А . ТИХОНОВА.

ленно выполняются за- ритории Красноярского
явки жителей на теле- сельского С овета—  590
фонизацию поселка и тысяч РУблей.

С. ФОМЕНКО,
и станицы. заместитель председа-

Общая сумма расхода теля Красноярского 
•на благоустройство тер- сельского Совета.

Государственная комиссия подписала акт при
емки. мощностей на заводе Атоммаш по выпуску 
оборудования атомных электростанций еще на 
один миллион киловатт.

В частности, сданы в эксплуатацию два крупных 
пусковых комплекса площадью 25 тысяч и 31 ты 
сяча квадратных метров ~в корпусе №  4, где раз
местились новые участки цехов оборудования био
логической защиты, внутрикорпусных устройств, 
транспортного оборудования, механический, ок
раски и ряд других. А  в корпусе *Ne 1 пущены два 
комплекса, способных выпускать изделий для 
АЭ С  на 13 миллионов 63 тысячи рублей.

Для завода-гиганта это большое событие. Оно 
стало возможным благодаря напряженной работе 
как строительно-монтажных организаций, так и са 
мих заводчан. В частности, много для пуска «мил- 
лионника» сделал коллектив генподрядного СМУ-9 
«З аводстроя», возглавляемый Э. Б. Кагировым. 
Это управление еще в прошлом году работало на 
коллективном подряде и по так называемой систе
ме «К ом пас», повышающей личную ответствен
ность каждого рабочего, специалиста, руководите
ля за конечный результат труда. Х орош о потру
дились бригады «Ю ж техмонтаж а», «Кавсантехмон. 
таж а», «Кавэлектромонтаж а». Большой вклад в 
пуск мощностей внесло СМ У Атоммаша. Оно смон
тировало и произвело пусконаладку почти двухсот 
единиц оборудования— половину всех станков и у с 
тановок, введенных в действие.

Теперь Атоммаш  способен выпускать в год обо- 
рудование АЭ,С мощ ностью два миллиона кило
ватт. В этом году должен быть сдан еще один 
«миллионник». А  всего по окончании строительст
ва производственное объединение будет давать в 
год шесть комплектов оборудования АЭС мощ но
стью миллион каждый.

Р. ЧЕРКАСОВ, 
главный инженер промУКСа Атоммаша.

В-9: сделать квартал 
о б р а з ц о в ы м !

* I I
Все большее внимание уделяет государство рос

ту благосостояния советского народа. Обширная 
программа разработана в этом направлении и в 
нашем городе. 1

Вводу в эксплуатацию объектов социально-быто
вого назначения придается первостепенное значе
ние. И не удивительно, что застройка нового квар-1 
тала В-9 началась с детского садика под строитель
ным номером 339. Первым, коллективом, который 
начал здесь строительно-монтажные работы, стала 
наша бригада плотников-бетонщиков из СМ У-22 
«Г1ромстроя-2».

Работать на объектах соцкультбыта нам еще не 
приходилось. До сих пор трудились на большом 
промышленном строительстве. С переходом на са
дик ответственность наша за его качество и сроки 
сдачи, конечно, не снизилась, строить для де
тей все же приятно. На нас лежит и другая от
ветственность: раз пришли первыми— надо пока
зать пример. Но надо объединить усилия всех стро
ителей нового квартала, чтобы вести здесь образ
цовое строительство.

В. ГОГОЛЕВ, 
бригадир.

Р епорт аж

Ж И З Н Ь  Е С Т Ь  Н И Н

АЛЕНЬКИЙ тепло- 
ход под названием' 

«Теплотехник» Волгодон
ского речного пароходст
ва пришвартовался в 
среду днем к причалу. 
И, к сожалению, мало 
кто из людей, видевших 
его проходившим по До
ну, стоявшим у  приста
ни, знал, с какой благо
роднейшей миссией плы
вут на нем люди — писа
тели, артисты, журна
листы.

П утеш ествие этих лю 
дей началось в городё 
Измаиле. Там, на Д у
нае, был дан старт эк с 
педиции «Д унай — Л ена».

Дунай, Черное море,
А зовское море, Д он— на
чало пути.

В Волгодонске п у те 
шественники останови
лись всего на несколько 
часов. Неплановая сто 
янка диктовалась интере
сом  к городу, где дейст
вует мировой гигант —  
Атоммаш , строится Р о с 
товская атомная электро
станция.

Встреча с членами эк с
педиции состоялась в м у
зее трудовой славы трес
та  «Волгодонскэнерго- 
строй », где представите
ли предприятий, общ ест
венных организаций г о 
рода тепло встречали 
писателя, В. Бурлака, ак
теров Н. Бондарчук,
С. Гурзо, Б. Бейшенали- 
ева, представителя Г ос- 
телерадио В. Коржа.

Коротко о целях, за

дачах экспедиции волго
донцам рассказал Вадим 
Бурлак.

С мая по сентябрь 
продлится плавание по 
рекам и морям. Волга—  
Балтийское море —  Се
верное море — Баренце
во море— Белое море —  
Карское море —  СИбская 
Губа— море Лаптевых —  
Лена. Таким будет даль
нейший путь. А  завер
шится он в Якутске. 
Протяженность маршру
та —  8  тысяч 517  мор
ских миль или 15 тысяч 
760 километров. В экс
педиции примут участие 
около ста человек.

— И все это для того, 
чтобы еще и еще раз 
привлечь внимание лю
дей к тем проблемам, 
которые не могут никого 
оставить равнодушным—  
международное положе

ние и экологическая си
туация.

Не зря ведь на листов
ках, которые распростра
няют участники экспеди
ции, стоит предостере
жение: «Б ЕЗД ЕЙ СТВИ Е 
ПРОТИВ ВОЕННОЙ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ У Г 
Р О З Ы —  Д РЕЙ Ф  К ГИ
БЕЛИ Ч ЕЛОВЕЧЕСТ
В А ».

В. Бурлак рассказал 
об  увиденном в устье 
Дона:

—  М ы с болью см от
рели на плавающ ую по 
реке мертвую рыбу. .А  
ведь кто-то допустил это. 
К то? П усть он ответит 
за преступление против 
природы!

Наше главное ору 
жие, которым мы будем  
бороться ,— гласность, —  
продолжал В. Б урлак.—  
Обо всем, что встретим 

по пути, сообщ им в цент- ■

ральных газетах, по ра
дио, телевидению. Дума
ем, это  будет способство
вать принятию конкрет
ных решений по охране 
окруж ающ ей среды.

О детском экологиче
ском движении рассказа
ла Наталья Бондарчук. 
Поделилась и творчески
ми планами, на первом 
месте в которых, как от
метила Наталья Серге
евна,-— фильмы о приро
де, о детях.

— Они сейчас необхо
димы. Ведь так хочется 
во весь голос кричать: 
«Л юди, мы же гибнем 
вместе, мы губим буду
щее детей! Пора дейст
вовать!».

«ЖИЗНЬ ЕСТЬ МИР» 
—  эти слова по латыни 
написаны на эмблемах 
участников экспедиции. 
«Жизнь есть мир»—  так

называется и их гимн, 
который написал Сергей 
Гурзо. Свою песню под 
аккомпанемент гитары 
вместе с автором спели 
гости города.

— А  наш Волгодонск в 
области занимает первое 
место по организации при 
родоохранной работы ,—  
сообщили членам экспе
диции представители го 
родской организации об
щества охраны природы. 
—  Но проблем хватает. 
Это —  и создание на 
предприятиях очистных 
сооружений, и озелене
ние, города, и экологиче
ское воспитание населе
ния.

После встречи гости 
совершили короткую  экс 
курсию по городу. За
тем маленький теплоход 
снялся в рейс, чтобы на 
каждой новой остановке 
призывать людей к дей
ствию. Призывать к 
борьбе за сохранение 
нашей Земли.

Л. ЧУЛКОВА,
С. КАПИТОНОВА.



Hs почты эт и х дней

Пора экзаменов. Отлично сда
ла н>: ученица седьмого класса 
школы №  12 Ира Тараннна. Она 
активно участвует в школьной

жизни, пользуется уважением и 
доверием у товарищей и учите
лей.

Фото А . М АГЛ Ю Я.

Прощание с пионерским галстуком
Для нас, семиклассников средней школы 11, 

это был последний пионерский сбор.

— Отряды! Равняйсь!
Смирно! —  звучит голос 
старшей пионерской во
жатой. Вносятся знаме
на.

С теплыми словами к 
семиклассникам, р а сст а 
ющ имся с пионерским 
галстуком, обратился ди
ректор школы П. А .
Мельников.

-— Вместе с вами груст
но осознавать, что кон
чилось ваше пионерское 
детство. И в то же время

радостно видеть. что 
столько отличных ребят 
пополняют школьную 
ком сом ольскую  органи
зацию. .

Самым активным 
миклассникам П. 
Мельников вручил 
четные грамоты.

Участники сбора полу
чили от нионерской орга
низации наказ, в кото
ром говорится: « ...н и 
когда и ни в чем не по
срамите имени дружины.

се-
А .

110-

Будьте честными и сме
лыми, требовательными 
к себе, окружающим, р е 
шительно вступайте в 
борьбу с недостатками».

А  . затем наступила 
волнующая и торж ест
венная минут»— старш ие 
пионеры снимали галсту
ки и складывали их в 
специальные конверты 
на память о пионерских 
годах.

О. ЯКОВЛЕВА,
И. ЕЛИНА, 

учащиеся 7 «в» класса 
средней школы №  11.

По вашей просьбе  --------------------------------------------------------------

Когда построят школу?
В горисполком обратилась группа жильцов 

квартала В-16 с таким вопросом: «Почему прекра
тилось строительство школы в нашем районе, а 
усиленно строится школа в квартале В-У, где нет 
нн одного жилого <дома?». п - .

На письмо ответил начальник архитектурно
планировочного управления горисполкома П. А. 
ГОЛОВКО:

—  Концентрация мощ 
ностей строительных ор
ганизаций, материальных 
ресурсов на строительст
ве щколы в микрорайо
не В-У позволит открыть 
школу в сентябре этого 
года и обеспечить в 1987 
году местами 1176 детей, 
проживающих в двух с о 
седних микрорайонах —  
В -16 и В-У.

Строительство школы

в микрорайоне В -У  в о з 
можно осущ ествить в 
сжатые сроки, поскольку 
здание состои т иЗ полно
сборных конструкций, 
и строители имеют зна
чительный опыт их мон
тажа. В соответствии с 
нормами .продолжитель
ности строительства шко 
ла в квартале В -16 долж 
на строиться более трех 
лет, так как это  круп-'

ный комплекс на 2352 
ученических места (/30 
классов), включающий 
спортивный блок, плава 
тельный бассейн. Строи
тельство школы в квар 
тале В -16 будет продол 
жено после завершения 
строительства в квартале 
В-У.

Единому заказчику —■ 
управлению капитально
го строительства жилищ 
нотраж данских объектов 
Атоммаш а, генеральному 
подрядчику —  тресту 
«В олгодонскэ н е р г о- 
строй » предложено р а с
смотреть возмож ность 
выделения первой очере
ди строительства школы 
в квартале В-16 и обес 
печить ее ввод в 1988 
году.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
БЕСЕД И ПОЛИТИНФ ОРМАЦИЙ НА ИЮНЬ

Социальная сфера: в инт ересах волгодонцев

1. ОБЩЕП0ЛИТИЧЕ 
СКИЕ ВОПРОСЫ.

1. Январский (1987 г.) 
Пленум ЦК КПСС о сов
ременной кадровой поли
тике, отвечающей зада
чам перестройки. « Р е 
волюционное дело пере
стройки— дело всей пар
тии, всего народа» — 
«Партийная ж изнь»,
1987 г., №  7, с. 13 —
28; Крюков Г. К. «К ад
ровая политика в услови
ях перестройки» —  «В о 
просы истории К П С С», 
1987, №  2, с. 1 7 — 32;
Ельцин Б. Н. «Д ейство
вать решительно и на
стойчиво». Доклад на 
пленуме М ГК КПСС —  
«М осковская правда», 
1987, 23 февраля.

2. Повышение роли 
Советов народных депу
татов, усиление их от
ветственности за ускоре 
ние социально-экономи
ческого развития, улуч
шение обслуживания на
селения. «А вторитет С о
в ета »—  «П равда». 1987, 
16 февраля. Варламов В. 
«С оветы  народных депу
татов и ускорение соци
ально - экономического 
развития» —  «Плановое 
хозяйство», 1986, №  10, 
с. 2 9 — 38. Монтешашви- 
ли Т. «С оветы  народных 
депутатов и ускорение 
социально - экономиче
ского развития страны »
—  «Партийная ж изнь», 
1987, №  1 , с. 4 —  11, 
«Н австречу вы борам» — 
«А ги татор », №  9,- с. 52
—  54. «Кандидаты наро
да» — «М ол от», 1987, 
27 мая. «В ы боры : каки
ми им б ы т ь ?»—  («А ргу
менты и ф акты », 1987, 
№  20. «С овет и пере
стройка» (передовая) —  
«И звести я», 1987. 21
января. «Новый этап ра
боты Советов народных 
депутатов» —  «М ы сл ь», 
1986, «Ч ер ез демокра
тию, благодаря демокра
тии» —  «П од знаменем 
ленинизма», 1987, 9,
с. 3 1 — 35.

И. ЭКОНО М И Ч Е. 
СКИЕ ВОПРОСЫ.

1. Перестройка: ре
зультаты, проблемы. 

. «Р езервы  и пути сниже
ния себестоимости про
мышленной продукции 
(рассказывают руководи
тели предприятий) —  
«П лановое хозяйство»,
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2. Н Е П Л Я Ж Н А Я  С И Т У А Ц И Я
Пляжная проблема в Волгодонске— одна из на

болевших. Город на побережье практически не име
ет ни одного благоустроенного, отвечающего сов
ременным требованиям лляжа.

Наступило открытие купального сезона. Где н 
как будут проводить его волгодонцы—  это н" инте
ресовало участников рейдовой бригады.

И ЕК О ГД А стихийный 
пляж на ороситель

ном канале в конце кон
цов несколько лет тому 
назад был взят под опе
ку комбинатом комму
нальных предприятий. 
Каким же предстал пляж 
за неделю до открытия 
перед участниками рей
да? Зияющие проломлен
ными стенами фанерные 
киоски, одинокие облез
шие и покосившиеся 
«грибки». Ветерок пере
гонял по безлюдному б е 
регу прошлогодний м у
сор. Единственное, что 
вселяло надежду на 
присутствие хозяина, — 
несколько гор свежеири- 
везенного песка. Да и то 
находивш иеся- неподале
ку работники спасатель
ной станции то ли в ш ут
ку, то ли асерьез заме

тили: песок этот никто и 
разгребать не будет. 
Пляжники сами его по 
берегу разметут.

За одной из гор песка 
встретили первых отды 
хающих. Удобно располо
жившись на принесенном 
из дома лежаке, семья 
волгодонцев Фе'доровых 
принимала солнечные ван 
ны. Как выяснилось, по
сетители пляжа они по
стоянные. Узнав, ч т о ' мы 
из газеты, наперебой ста
ли' высказывать наболев
шее. И про то, что в 
прошлом году на пляже 
плохо, было с водой, и 
что грязно здесь, и что 
прокат не всегда работа
ет, и не всегда купишь 
морож еное, пирожки, бу 
лочки. Да и пойграть с 
сынишкой в волейбол, 
футбол негде.

— Так что по горькому 
прош логоднему опыту 
все, что можно, берем с 
собой из дом у,— и Свет
лана Петровна кивнула 
на увесистую  хозяйствен
ную сумку.

О то!и, что про пляж 
в комбинате коммуналь
ных предприятий забы 
ли, не скажешь. Недав
но состоялось совещание, 
на которое были пригла
шены представители раз
личных предприятий и 
учреждений, принимаю
щих участие в благоуст
ройстве городского пля
жа. Намечено 16 пунк
тов мероприятий. В них 
учтено практически все: 
подвоз питьевой воды, 
ремонт и покраска торго
вых- точек, лавочек, раз- 
.девалок, оборудование 
контейнерной площадки 

«под мусор, восстановле
ние детских игровых пло 
щадок, организация куль 
турно,'массовой програм
мы^ деж урство медиков 
и органов охраны об
щественного порядка. Но

ведь это пока еще на 
бумаге. И на претворе
ние мероприятий з 
жизнь недельным ср о 
ком не обойтись. Вы хо
дит и в этом году волго
донцам остается  только 
мечтать о хорош ем пля
же?!

Х отя...В  другом конце 
города на заливе идет 
благоустройство еще од 
ного пляжа стоимостью  
свыше 84  тысяч рублей. 
Заказчик —  бкилУКС 
Атоммаш а. В то время, 
как рейдовая бригада 
прибыла на строительст
во, здесь проходило про
изводственное совещание, 
ры ли представители за
казчика, генподрядчика.

Прораб участка Me 1 
СМ У-6 «С пецстроя»
Н. И. Белан докладывал 
о  том, что за 10 дней 
выполнены две трети ра
бот по благоустройству. 
Генподрядчик завозит пе
сок , щебень, бетон, ве
дет планировку , пляжа, 
бетонирование прилегаю
щих территорий, дороги,

стоянки. Успеш но выпол
няют объем работ плот
ники-бетонщики СМ У-6 
Д .Степанчук, В. Савчен
ко, М. Капранов. Трудят
ся в две смены.

На совещ ании был и 
начальник комплекса 
У С М Р  В. Д. Сюртуков. 
Под его началом бульдо
зеристы , грейдеристы 
выполняют вертикальную 
планировку п л я ж а .  
СМ У-7 «С пецстроя» про
кладывает водопровод. 
Так что на пляже для 
жителей нового города 
будут и фонтанчики с 
питьевой водой.

В совещании участво
вали секретарь парткома 
«С пецстроя» В. Г. К о 
маров, заместитель сек 
ретаря парткома треста 
ВДЭС П. П. Горчанюк. 
Все присутствующ ие у ве 
ряли; пляж сдадим в 
срок. Рядом словно в 
подтверждение гром ы ха
ла техника, рабочие ве
ли разгрузку очередной 
партии бетона. Правда, 
представитель заказчи

ка —  начальник бю ро 
технадзора жилУКСа 
И. И. Веллем настроен 
не очень оптимистично 
насчет сроков заверш е
ния строительства. Пря
мо на поляне продемон
стрировал проект пляжа. 
Сделать еще многое пред 
стоит. Соорудить волей
больную площадку, уста
новить разнообразные 
малые архитектурные 
формы, торговый, меди
цинский и спасательный 
павильоны, организовать 
стоянку для автобусов. 
Познакомившись с про
ектом, узнали, что и этот 
пляж, оказывается, вре
менный. В 1988 году 
начнется строительство 
больш ого городского пля
жа. Сейчас главное, что
бы у временного пляжа 
был хороший постоянный 
хозяин.

Признаться, мы тоже 
разделяем не очень-то 
оптимистичное настрое
ние заказчика. Ситуация 
здесь еще далеко не 
пляжная.

Э. ГАВРИЛОВА, И. ЗАЙЧЕНКО, А . ПОЗД
НЯКОВА —  слушатели школы репортеров 
«ВП»; В. Ш ЛЯХТИНА, П. ЗАБАЗНОВ— жи. 
телн города; И. МАКАШ ОВА, Р. РУДЕН
КО— наши корр.



Фотоконкурс ' „В П “
Посвящен 70-летию Великого Октября

Город родной.
Фото В. АРЕФЬЕВА.

«Нет» войне! 
Фото А . ЗОЛОТАРЕВА.

Ж илье-87

ПОДРЯД УЧИТ СЧИТАТЬ
Трест «Волгодонск- 

энергострой», в том чис
ле, разумеется, СМ У-1 
домостроительного комби 
ната, и, в частности, на
ша монтажная бригада, 
трудятся на коллектив
ном подряде первый ме
сяц. И сразу подряд дал 
себя  знать. Все начали 
считать: выгодно ли за
казывать два крана, не 
■«прогорит» ли бригада, 
если будет трудиться не 
круглые сутки, а в одну 
— две смены? А  это как 
раз и требуется. В этом 
смы сл перестройки • —  
сделать экономику эк о 
номной.

Правда, некоторых та
кая работа не устраива
ет. Уходят они из брига
ды. Не знаю, правда, 
куда они бегут, когда вся 
страна перестраивается 
на работу по-новому. Все 
же, повторяю, изменение 
отношения людей к делу 
в лучш ую сторону броса 
ется в глаза. Приведу 
пример.

Нередко на объект по
ступали бракованные па
нели. Что с ними делать? 
В монтаж нельзя, а за
вод назад их не брал. 
Оставалось отправлять 
брак на свалку. Но ведь 
это  вело к удорожанию 
объекта. Раньше никто 
из нас против этого не 
восставал, так как не 
страдал в зарплате. Т е 
перь наша зарплата за
висит от  себестоимости 
здания. Поэтому некон
диционные панели боль
ше на свалку не возим, 
а составляем акт и о т 
правляем изготовителю. 
П усть он думает, куда их 
использовать, чтоб не 
терпеть убытки. А  наша

орнгада только на этом 
выиграла в среднем на 
каждой детали около ста 
рублей.

Или другой пример. 
Скоро мы планируем на
чать монтаж 379-го  дома. 
Для укладки цоколей на 
объект пригнали ДЭК, 
который в настоящее 
время бездействует (у 
нас нет пока возмож но
сти его использовать). 
От простоя крана, при
надлежащего УСМ Р, мы 
несем убытки. Эксплуа
тируем мы его или нет, 
всё равно деньги прихо
дится перечислять, как 
будто Он )}'аб6тает в 
двухсменном режиме. И 
в . дальнейшем присутст
вие ДЭКа на объекте не 
сулило ничего хорош его. 
Нужен он нам бывает не 
каждый день и не вся 
кую  смену. Так за что 
же исправно платить 
деньги? Рабочие сразу 
против этого восстали. 
Сейчас мы от ДЭКа от 
казались. А  чтобы все 
же выполнить укладку 
цоколей, причем гораздо 
дешевле, решили: можно 
чуть удлинить пути ба
шенного крана, которым 
ведем монтаж соседнего 
дома и его удастся ис
пользовать на цоколях. 
Думаю, за счет этого 
сэкономим н е м а л о  
средств.

М ожно также заказы
вать автокран «Д непр», 
который можно брать на 
смену. Он .нам обойдет
ся дешевле ДЭКа.

Расчеты, казалось бы. 
просты е, а позволяют 
экономить тысячи.

А. БУКШ А, 
бригадир 

монтажников.

НАГРАДЫ ВЕТЕРАНАМ
В Волгодонском спецавпгохозяйстве состоялось 

награждение группы давно работающих на произ
водстве людей медалями «Ветеран труда».

ТепЛо приветствовал коллектив рабочего, участ
ника Великой Отечественной войны Николая Ф е
доровича Коломейцева, трудовой стаж  которого 
3 7  лет, водителя Александра Ивановича Помещен- 
ко, который трудится воз; Уже 35 лет, является од 
ним из самых активных наставников. Более 30 
л ет— таков рабочий стаж  у  водителя Василия Ва
сильевича Ш ичкова. Почти трн десятилетия доб
росовестн о трудятся главный бухгалтер Наталья 
Владимировна Дьяконова, рабочая Анна Д авыдов
на Данькина.

Их жизнь, их отношение к делу— хороший при
мер для тех, кто трудится рядом.

А . ГОРДЕЕВ, 
секретарь партийного бюро 

спецавтохозяйства, ветеран «груда.

П ерест ройка: хозяйст воват ь эффективно  —

В Е С Е Л А Я  П Р И Т Ч А  
И Н Е В Е С Е Л А Я  Б Ы Л Ь
...У  горца-чабана гостйл племянник-студент, приехав

ший из города. Однажды в обеденное время, сидя у 
ностра, на котором варилась свежая баранина, старик 
спросил у студента, так сильно призадумавшегося над 
журналом, что не отвечал на его расспросы о жизни 
большого города:

—  Слуш ай, племянничек, над чем ты думаешь? Овцы 
наши целы и мясо скоро будет готово.

—  Решаю кроссворд,— ответил то т.— Надо назвать са
мую высокую гору на земле.

—  О, аллах! — удивился чабан.— Почему ты ищешь ее 
на листке, когда сам находишься на ней?

— А  почему ты считаешь, что «та  гора самая высо
кая?— пытался возразить племянник, зная, что дедуш 
ка от истины далек.

—  Верю своим глазам,— ответил старик. —  Сколько 
лет грамотные инженеры строят сюда дорогу, а ей 
еще и конца не видать.

T J  А Б А Н , которого су- 
1  ровые горные усл о

вия приучили все свои 
дела выполнять до кон
ца и в срок, не знал, на
верное, что такое «долго
строй ». Мы это  знаем.

Есть «дол гострой » и 
в нашем городе, скажем, 
птицефабрика, гараж на 
400  автобусов и 100 так
си... Обычно в ранг та 
ковых переходят объек
ты  большие, и поэтому 
руководители, не обеспе
чившие их своевремен- 
rfbifi ввод, стремятся 
объяснить («метаморфо
зу »  размахом стройки, 
слож ностью  технологии.

Но история, о которой 
пойдет сейчас речь, го
ворит о том, что любое 
дело, даже маленькое и 
простенькое, можно тя
нуть бесконечно, если 
относиться хал а  т  н о, 
безответственно, и тем 
более, если это  удается 
делать безнаказанно.

Лет десять назад уп 
равлением строительства 
«П ром строй -1» был сне
сен гараж городского 
продовольственного тор 
га. Гараж этот оказался 
в районе, где управление 
прокладывало дорогу 
речной порт —- путепро
вод, которая тоже, кета-, 
ти говоря, перешла впо
следствии в  «дол го
строй ». По законам чест
ности и справедливости 
управление должно было 
построить торгу гараж 
на другом  месте. Тогдаш 
ние его руководители 
обещали эти законы со 
блюсти.

Стоимость объекта —  
чуть более ста тысяч 
рублей. Х очу  этим под
черкнуть: у  промстроев- 
цев была возможность, 
продемонстрировать в 
следующ ем же году вер
ность своему слову. Но 
этого не случилось.

Неужели у целого уп
равления не хватило на 
это дело технической мо
щи? Уверен, если бы 
продторг нанял бригаду 
«ш абаш ников», она с 
этим объемом справилась 
бы  за сезон. Да, конеч
но, ими руководил бы 
материальный стимул. 
Но ответственность руко
водителей государствен
ных организаций тоже 
должна гарантировать 
выполнение планов. Прос 
то не было у них этой 
ответственности.

Почти десять лет «Пром
строй-1» включал гараж в 
свой план, но недостран- 
вал. А в этом году его пы
тались не включить даже 
в план. Нынешний руково
дитель организации (те
перь она называв т с я 
СМУ-22) Н. Подосинни-
коа не пожелал даже 
и разговаривать с замести
телем директора продторга 
по капстроительству В. 
Банновой насчет достройки 
объекта, хотя работы на 
нем осталось всего на 30 
тысяч рублей. А главный 
инженер В. Плаксин за
явил мне о том, что с пе
реходом на коллективный 
подряд им, мол, не выгодно 
вести нефинансируемые ра
боты.

А  почему В. Плаксин не 
задумался, в каком по
ложении находится торг, 
сколько убытков терпит? 
Когда я позвонил в от

дел кадров управления 
и попросил уточнить, с 
какого года на гараже со 
держатся сторож а, кото
рым еж емесячно выпла
чивается 150 рублей,
меня чуть ли не засмея
ли. Это им показалось
мелочью. Вы, говорят,
подсчитайте, сколько из
расходовано, «зары то в 
землю» средств!

К сожалению, такой под
счет мне сделать сегодня 
трудно. К тому же, в на
стоящее время на объекте 
ни расходовать, ни воро
вать нечего. Стоит забро
шенная и не доведенная до 
ума стройка, похожая на 
памятник бесхозяйствен
ности и благодушию быв
ших и настоящих руково
дителей «Пром строя-1». Но 
хочется задать вопрос 
главному инженеру, да и 
не только ему, а и другим 
руководителям, в том чис
ле треста «  Вол годонскэнер- 
гострой*. Почему они не 
пеклись об этих средствах 
все эти годы? Какие меры 
были предприняты по вы
ступлениям газет? Кто из 
руководителей организа
ций наказан материально 
или по партийной линии?

Из слов главного ин
женера можно подумать, 
что коллективный под
ряд, прогрессивность ко
торого доказана теорети
чески и на практике, не 
позволяет выполнить обя 
зательства, которые взя
ли на себя десять лет 
назад. Видите ли, нефи- 
нансируемый объект им 
не выгодно вести. Вроде 
бы все железно, против 
не попрешь. Но зачем 
искать причины там, где 
их нет? Есть финансиро
вание, настойчивые прод- 
торговцы, которым неку
да ставить свой транс
порт, добились от заказ- 
ч и к а —  жилУКСа 
А том  м а ш а  —  вклю
чения гаража в титул на 
этот год. Х орош о об этом  
знают и главный инже
нер, и начальник СМУ. 
Причины в другом: не
хотят эти руководители 
повернуться к делу ли
цом. И в первую оче-

ПО РАБОЧЕМУ 
КАЛЕНДАРЮ

Дважды отмечали свой 
профессиональный .празд 
ник— День химика рабо
чие участка расфасовки 
порош кообразных мою 
щих средств четвертого 
цеха химзавода (началь
ник участка В. А. Де
мин). В минувшее вос
кресенье — по обычному 
календарю, и неделей 
раньш е— по рабочему.

— Д осрочно рыполнив 
месячную программу, мы 
выпустили сверх плана 
855  тонн продукции на 
750  тысяч рублей,— г о 
ворят лучшие производ
ственники, аппаратчицы 
дозировки В. И. Ершова 
и Р. А . Суркова, налад
чик А. М. Сахаров.

В. МЕДВЕДЕВА, 
экономист химзавода 

им. 50-летня ВЛКСМ.

редь, думается,, пользу
ясь своей ненаказанно- 
стью.

Подосинников навязы
вает продторгу такой ва
риант: вы, мол, переез
жайте сначала в гараж, 
а мы потом поможем 
вам его достроить. Свежо 
предание, да верится с 
трудом. Это во-первых. 
Во-вторы х, если началь
ник говорит об эхом, не 
зная, в каком со то я н и ч  
гараж находится, это 
плохо. Вокруг гаража не 
достроен  забор, ворота 
не закрываются. Не под
веден водопровод и не 
налажена система водо- 
теплоснабжения. Не за
кончены отделочные ра
боты. Крыша напомина
ет шахматную доску, где- 
то есть цементная стяж 
ка, где-то нет, а к кро
вельным работам вооб
ще еще не приступали. 
Переехать в такой га
раж? Абсурд! Но дело не 
столько в абсурдности 
самого предложения. На
ученные горьким опы 
том люди на такую улов 
ку не поддадутся.

Дело опять-таки, в уста
ревших принципах, в осуж 
денных и опровергнутых 
перестройкой привычках, 
которые сводились к тому, 
чтобы спихнуть как-ни
будь эксплуатационникам 
объект. С недоделками, 
браком— лиш ь бы сдать, а 
там хоть трава не расти. 
Может, пошумят, покричат, 
заведется 'переписка, пой
д у т  одна за другой теле
фонограммы, различные 
акты всевозможных комис
сий. Но в конце концов все 
скроется под > паутиной 
бумажной волокиты.

Нет, не от  размаха, 
больших объем ов или 
сложной технологии ста
новятся объекты «дол го 
строям и». Например, га
раж  продторга, рассчн 
танный на 10 автомобк. 
лей, не иуоет ничего об 
щего с  гаражом на 400 
автобусов и 100 такси, 
капвложения в который 
составляю т 12 миллио
нов рублей, и с другими 
объектами, которые на
зывались выше, а все 
стали- «долгостроям и». 
М ожет быть, причина та, 
что с,троит их все одна 
организация —  бывший 
«П ром строй-1»?

Строит, как и те «грамотные инженеры» дорогу, ко* 
торую лицезрел многие годы с горы мой знакомый 
чабан. А  может, еще и хуже строит...

А . ХИЗРИЕВ.

Письмо в газет у

АВТОБУС ДЛЯ КУМА
Почти шестьдесят лет от

дали мы с мужем опытно
экспериментальному заво
ду. Сейчас я по инвалидно
сти оставила работу, а 
муж продолжает трудить
ся. В апреле этого года мы 
впервые решили обра
титься на завод с личной

просьбой. Предс т о я л а 
свадьба сына, понадобился 
автобус. Оплатили заказ, 
все, как положено. ' За 
день до свадьбы муж на 
всякий случай решил уточ
нить у начальника транс
портного цеха Борзова на
счет заказа. Тот ответил,

что вместо автобуса, кото
рый внезапно сломался, 
пришлет «РАФ». Нам выби
рать не приходилось.. Но 
под вечер позвонил : дис
петчер: ни автобуса, ни
««рафика» не будет. Звоню 
Борзову! Он мне отвечает: 
«рафик» вдруг сломался. 
Ничем, мол, помочь не могу. 
Что было делать? В отчая
нии решилась позвонить 
поздно вечером директору

завода Н. А: Болдыреву.
Благодаря его участию у 
нас не омрачилось торже
ство. Позже " выяснилось, 
что тов. Борзов хотел быть 
услужливым и добрым 
своему другу, которому то
же понадобился автобус и 
тоже на свадьбу. Ясно, что 
наш заказ не мог противо
стоять кумовским связям 
начальника.

Семья ТАШ ЛЮ КО ВИ Ч.
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На экскурсии— ветераны
По просьбе ветеранов войны и (груда, про

живающих в квартале В-5, совет микрорайо
на №  21 организовал для них интересную 
экскурсию на Атоммаш.

Инициатором экскурсии и гидом был сек
ретарь парткома 4-го производства А . В. Сы
суев. От посещения корпусов Атоммаш а у 
нас осталось неизгладимое впечатление. Ка
кая грандиозность! Громадные по размерам 
площади корпусов, выросш ие в степи за 10 с 
небольшим лет, смонтированное в Hiix обору
дование и производимая уникальная продук
ция вызывают восхищение и гордость за на
шу социалистическую державу.

Экскурсия на Атоммаш  началась с посе
щения музея трудовой славы завода. Заве
дующ ая музеем Евгения Георгиевна Егорова 
очень подробно и со  знанием дела рассказа
ла и показала на макетах о зарождении за
вода, его первостроителях и эксплуатацион
никах, о смонтированном в цехах отечествен
ном и зарубеж ном оборудовании, а также 
«обрисовала» будущ ее завода и В олгодонска,. 
какими они со временем станут.

Посещение Атоммаш а для нас, ветеранов 
войны и труда ,— это не только ознакомитель
ное мероприятие. Повидав созданное руками 
советских людей богатство, каждый из нас, 
прошедший войну, еще активнее будет вести 
борьбу за мир, воспитывать у подрастающ е
го поколения чувство гордости за нашу Р о
дину.

В. БАБУШ КИН, 
ветеран войны.

Подарили праздник

Своими глазами

Веселый праздник для 
мальчишек и девчонок, 
посещающих детскую 
комнату «Юный строи- 
тель», организовали ком
сомольцы домостроитель
ного комбината.

Более 30 ребят из 
микрорайона №  5 вмес
те со своими старшими 
товарищами в Междуна-

Звонок ‘

родный день защиты де
тей выезжали на базу 
отдыха «Зеленый берег». 
Там были «Веселы е 
старты », игры.

Соревнования школь
ников проходили напря
женно. Но проигравших 
не оказалось.

Главными j организато
рами детского праздника 
были педагог-организа
тор Н. И. Плетнева и 
секретарь ком и т е т а 
ВЛКСМ  домостроитель
ного комбината Р. Куд- 
жоян.
П. ВЕЛИЧКОВСКАЯ.

Победы и беды 
„ Д о н ч а н к и "
В субботу н воскресенье в нашем городе состоя

лись игры I тура на первенство РСФСР по хоккею 
на траве среди женщин (I зона).

Команда «Дончанка» в 
качестве чем п и о н а  
РС Ф С Р  экзаменовала 
дебютанта этих соревно
ваний, команду «К р и с
талл» из города Торжок. 
Землячки отыграли оба 
матча в бы стром  темпе 
и очень красиво и легко 
победили — 15:0 и 17:0. 
По итогам этих встреч 
лучшим игроком призна
на С. Калиниченко. Ей 
вручен памятный приз.

Неделей раньше в на
шем городе также прово
дились игры отборочного 
турнира первен с т в а 
РС Ф С Р . по хоккею на 
траве среди девушек 70 
—  71 годов рождения (2 
зона), где участвовала 
наша команда «С пар
так». Она была самой 
молодой, но . показала 
тактически зрелую игру, 
победив одноклубников 
из Св.ердловска (3 :2 ) и 
сыграв вничью с коман
дой «Ю н ость» из г. Ку- 
лебаки. Она завоевала 
1-е место и вышла в фи
нал этих соревнований.

Х очется сказать спа
сибо новому директору 
стадиона «Т р у д »  —  
М. Ермакову, которы й 
чутко отнесся к проведе
нию соревнований и вы
делил поле для трениро
вок и игр.

Но не обош лось и без 
накладок. В одно и то 
же время в прошлое вос
кресенье была назначе
на встреча по футболу

первенства СССР. Снова 
всплыл старый вопрос 
по созданию своего хок
кейного поЛя в городе. 
Ведь всем  известно, что 
без него «Д ончанку» не 
включают в 1-ю лигу. Не 
будет поля, своей базы у 
команды,» и хоккей на 
траве в нашем городе... 
умрет.

В субботу и воскре
сенье «Дончанка» во 2-м 
туре будет 'принимать 
«Горгнппию» из Анапы.

Игры —  на стадионе 
«Труд» в 18.00.
В. ВИЛЬЧИНСКИИ.

На снимках: момент
игры; команда «Дончан- 
ка»
Фото А . ТИХОНОВА.

'«яортврвияя страница „811

ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  новост ей

Репорт аж

Вот и стали мы 
на год взрослей...

«...Я  хочу маленькую систру. Ище я хочу, чтоб 
мама с папой купили мне пионину. А  еще я хочу, 
чтоб был Мир и не было войны»— таковы три за
ветных желания девочки-первоклассницы из двад
цать второй школы нашего города.

-— в редакцию

Художник 
—  призер
— Главный художник 

Атоммаша В. Г. Руч. 
кин—  призер между
народного конкурса 
экслибристов, —  . по
звонила в редакцию 
корреспондент завод
ской многотиражки 
И. ЧЕБОТАРЕВА.

На представитель
ный конкурс, кото
рый проходил в Ф РГ, 
художник отобрал ра
боты  последних лет, 
связанные с театраль 
ной тематикой. Мно
гие из горожан уже 
познакомились с его 
выставкой книжных 
знаков в фойе киноте
атра «К ом сом олец». 
Коллектив завода сер 
дечно поздравил Руч- 
кина с победой. Из 
,25 участников, пред
ставляю щ и х  нашу 
страну, одна доста
лась ему.

Не беда, что написано 
с ошибками, и не поэто
му не названа ее фами
лия. П росто ее сокровен
ные мысли во многом 
схожи с мечтами ее од 
ноклассников —  теперь 
уж е бы вш их' первокла
шек из бывш его 1 « г » .

Кажется, совсем  не
давно молодая учитель
ница Е-тена Викторовна 
Белоусова, волнуясь не 
меньше . наглаженных 
мальчиков и белоснеж 
ных девочек, их мам и 
пап, писала на классной 
доске: «П ер в ой  р а з—  в 
первый класс» — класси
ческую  фразу, которая

целиком относилась и к 
ней— двадцатилетней де
вуш ке, впервые пересту
пившей порог кабинета в 
качестве учителя. И вот 
Елена снова пишет на
доске своим каллиграфи
ческим почерщш: « ...п е 
решли мы во второй ...».

Сегодня с утра был 
хлопотный день: оты ска
ла и развесила на стене 
«пл оды » самого первого 
урока ребятишек, ото 
брала лучшие учениче
ские тетради для роди
телей; печатала, подпи
сывала, клеила, оф орм 
ляла —  и так до 18.00. 
Вечером в помещении не

оказалось свободны х 
»Гест: на торж ественную 
часть собрался весь 
класс с родителями.

Дружно хлопали Лене 
Касаткиной, Оксане Вах
ромеевой, , Лене Тесяен- 
ко и Марине Труфано- 
вой, которых за отлич
ную учебу и примерное 
поведение по доброй тра 
диции наградили почет
ными грамотами. П очет
ный табель получили 
Олеся Ахтямова, Дима 
Турченко, Иван Комаров 
■и многие другие ребята. 
После того, как были 
вручены последние ве
домости успеваемости,, 
перед родителями вы сту
пили девочки класса с не
больш ой программой.

Елена Викторовна д о 
вольна своим классом.

Учительница улы бает
ся. С сегодняшнего дня 
у  нее начинается отпуск, 
но очень скоро она за
скучает за ребятишками 
и будет с нетерпением 
дожидаться первого сен
тября.

Ю . ГАВРИЛОВ.

Две игры провели атоммашевские футболисты. 
В воскресенье «А том м аш » проиграл спартаковцам 
Нальчика— 1:2, а 3  июня команда сумела настро
иться на игру с  «М аш уком » (П ятигорск) и заслу
женно победила— 3:0.

Последний матч волгодонцы начали , активно. 
П реимущество было на Стороне «А том м аш а». Од
нако лишь на 66-й минуте удар Евгения Грунина, 
замкнувшего навесную передачу Валерия Булыги
на с угловой отметки, открыл сч ет— 1:0. П отом—  
скоростная трехходовка Д рягунов— Гарага— Ива
нов, в считанные секунды доставившая мяч в во
рота гостей, заставила вспомнить о лучших играх 
команды прошлого сезона. Так, в течение всего од 
ной минуты «А том м аш » решил судьбу этого, так 
нелегко складывавшегося, матча. В конце встре
чи Александр Семенов со ш трафного пробил рас
четливо, доведя счет до 3:0 .

О. СМЫШЛЯЕВ.

ФУТБОЛ  
ЧЕМПИОНАТ СССР 

2-я лига 
«АТОМ М АШ » —  

«М АШ УК»
3 :0

матчиТрудные

I
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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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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