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П равофланговые

На снимке: электросварщик Волгодонского порта 
Александр Иванович Емцев. За высокопроизводи
тельный, бездефектный труд ему присвоено почет
ное звание «Ударник коммунистического труда».

Фото А. Тихонова.

Урож ай-87

Идет сильная пшеница
С каждым днем растет 

число хозяйств — сдатчи
ков зерна государству. 
Пока элеватор принимает 
хлеб от девяти хозяйств 
из восемнадцати. До се
годняшнего дня пшеница 
поступает исключительно 
сильных сортов. Приемка 
зерна ведется более орга
низованно, без толкотни. 
Выдерживаются графики 
поставки зерна. Пшеница 
поступает в надежные ру
ки опытных работников: 
оператора главного пульта 
управления Людмилы Пет

ровны Забудько, весов
щицы Клайдии Ивановны 
Мордовцевой. Будучи на 
пенсии, она никогда не от
казывается помочь своему 
предприятию.

За техническим состоя
нием оборудования следят 
сменный мастер Михаил 
Петрович Акрушкин, бри
гадир слесарей Владимир 
Петрович Горбачев, брига
дир электриков Андрей 
Данилович Сумов.

Л. РЕВЕНКО, 
экономист.

Где принимают хлеб
В этом году городской 

Волгодонской элеватор 
лучше подготовился к се
зону. Помогла реконст
рукция. Она на три чет
верти сократила потреб
ность в привлеченных ра
бочих.

Начиная с середины мая 
отпала транспортная про
блема. Депутат Верховно
го Совета СССР Е. В. Ко-

лабекова помогла нам 
приобрести рейсовый ав
тобус для своих работни
ков. Еще один микроавто
бус выделили для достав
ки продуктов в столовую. 
Оборудовали удобные бы
товые помещения, скоро 
откроется столовая.

И. ЗУБЕНКО, 
секретарь партийной 

организации элеватора.

К Р И Т И К А
П Р И З Н А Н А
Партком УС РАЭС 30 июля рассмотрел 
СТАТЬЮ «КОГДА ПРИВЕЗУТ РЕАКТОР?», 

опубликованную в «Волгодонской правде» 28 
июля с. г.

Партийный - комитет 
признал критику в газете 
правильной и отметил, что 
состояние наглядной аги
тации на основных объек
тах стройки не отвечает 
требованиям июньского 
(1987 г.) Пленума Ц К  
КПСС. Вопросы своевре
менного оформления на
глядной агитации неодно
кратно рассматривались на 
планерных совещаниях с 
секретарями партийных 
организаций стройки, пред
седателями профкомов, но 
положительных сдвигов не 
произошло, отмечалось на 
заседании парткома.

Особенно в неудовлетво
рительном состоянии нахо
дится наглядная агитация 
на реакторных отделениях 
и машзалах энергоблоков 
№ №  1 и 2 (генподрядчик 
монтажное управление. 
Начальник т. Казакевич, 
секре т а р ь партбюро 
т. Мальцев, председатель 
профкома т. Рыжков). 
Здесь отсутствуют паспор
та, тематические задания 
на третий квартал и в це
лом на год, пресс-центры 
заполняются нерегулярно, 
страдают неконкретно- 
стью, не отвечают злобе 
Дня.

Партийный комитет под
верг резкой критике со
стояние наглядной агита
ции на спецкорпусе (ген
подрядчик комплекс Ма 1.

Начальник т. Беляев, сек
ретарь партбюро т. Статеш- 
ный, председатель проф
кома т. Ходина).

Отмечено, что статья 
«Когда привезут реак
тор?» своевременно вскры
ла серьезные недостатки 
на важном участке идео
логической работы и дол
жна послужить партий
ным, профсоюзным орга
низациям сигналом по уст
ранению упущений в 
оформлении наглядной 
агитации.

Партийный комитет 
строго указал членам 
КПСС т.т. Казакевичу 
Г. И., Мальцеву В. Г., 
Рыжкову В. С. на неудов
летворительную работу по 
оформлению наглядной 
агитации на строящихся 
энергоблоках АЭС. За са
моустранение от участия 
на важном участке идео
логической работы парт
ком потребовал рассмот
реть персональные дела 
начальника комплекса №  1 
т. Беляева В. Н. и секре
таря партбюро т. Статеш- 
ного В. А. на партийном 
собрании коммунистов 
комплекса.

Партком обязал секре
тарей партийных органи
заций и председателей 
профкомов в срок до 7 ав
густа устранить все заме
чания.

Накануне 10-летия со 
дня выхода первого номе
ра «Атоммашевца» ре
дакция газеты провела 
устный выпуск в 157-м 
цехе. В разговоре на те
му: «Атоммашевец» —
вчера, сегодня... завтра?» 
приняли участие бригади
ры Виктор Иванович Лог
виненко, Александр Семе
нович Савранский, Вале
рий Романович Агафонов, 
Дмитрий Иванович Куз
нецов, руководитель агит
коллектива цеха Юрий 
Евгеньевич Русецкий, ин
женер - плановик Вера 
Георгиевна Ереськина... 
словом, те, кто, по словам 
Веры Георгиевны, «вросли 
корнями в Атоммаш».

Встреча журналистов с 
рабочими закончилась не
ожиданным образом. Ре
дактор газеты Ольга Пав
ловна Кузьмичева пред
ложила: пусть с сегод
няшнего дня в 157 цехе 
начнет работу рабкоров
ский пост «Атоммашевца». 
В составе тех, кто пришел 
на встречу. Согласны?

— Согласны. Будем со
трудничать. Газета ведь 
наша.

...Последнюю фразу я  
не совсем случайно вынес 
в заголовок. Эта фраза из 
уст тех людей, кто, опять- 
таки по словам Веры Геор
гиевны, «хлебнул» всего 
за историю Атоммаша, 
еще раз доказала мне, что 
атоммашевцы в своем 
большинстве уважают свою 
газету.

Уважают за позицию. 
За позицию газеты, кото
рую она занимает в про
изводственной и общест

«ГАЗЕТА ВЕДЬ НАША»
венной жизни коллектива 
Атоммаша.

Газета существует 10 
лет. В первом номере 7 
августа 1977 года рас
сказывалось о ходе стро
ительства завода. Сейчас 
газета пишет о том, как 
коллектив работает над

общественного мнения, а 
партийным словом, сове
том друга помочь разо
браться в явлении, найти 
конструктивный выход. 
Все, кто читает производ
ственные публикации Та
тьяны Алексеевны Содо- 
шенко, Валентины Алек-

Заводской м ногот ираж ке— 
десят ь лет

изготовлением ядерного 
оборудования. Практиче
ски история газеты — это 
история завода. История 
побед и неудач, история 
жизни тысяч и тысяч лю
дей, запечатленных на 
снимках фотокорреспон
дента Алексея Павловича 
Бурдюгова и очерках Оль
ги Павловны. Кузьмичевой 
— ветеранов «Атоммашев
ца». Но «писать историю 
современности» не значит 
из номера в номер только 
сообщать о событиях, 
фактах. Газета, находясь 
в самой гуще жизни, 
формировала коллектив, 
изучала и отражала про
цессы,- происходящие на 
заводе, активно влияла на 
состояние дел. Позиция 
газеты состояла в том, 
чтобы критическим ма
териалом, репликой, фак
том «пригвоздить» винов
ников к позорному столбу

сеевны Кургановой, чувст- 
вую,т, что эти материалы 
пишут люди компетент
ные, переживающие явле
ния глубоко, как свои соб
ственные неудачи, ошиб
ки. Злопыхательства в 
публикациях «Атоммашев
ца» нет. Потому и сказали 
в 157 цехе: <ггасета ведь 
наша».

Любая газета сильна 
активностью масс. «Атом- 
машевец» имеет около ста 
рабочих корреспондентов. 
В одном из цехов корпуса 
находится комната рабо
чего корреспондента. Ор
ганическая связь с рабо
чими, инженерами позво
лила в последние годы об
ратиться газете к таким 
темам, как «Экономика и 
нравственность», «Приме
ты перестройки», «Дело
вые игры и проигрыши», 
«Время и кадры», и т. д. 
Интересная находка —

страница «Собеседник». 
«Собеседником» газеты 
был ряд партийных и хо
зяйственных руководите
лей. Принципиальную по
зицию, и этому всегда бу
дет поддержка парткома, 
заняла газета в вопросах 
действенности. Полоса 
«Обратная связь»: чита
тель — газета— читатель 
регулярно сообщает лю
дям ’ о результативности 
выступлений газеты.

Газете — 10 лет. В кол
лективе редакции сейчас 
творческая атмосфера. 
Курс на революционное 
обновление общества по
ставил перед журналиста
ми ряд новых забот.

Поздравляя коллектив 
газеты, ее авторский ак
тив, работников типогра
фии, читателей «Атомма
шевца» с юбилеем, пар
тийный комитет Атомма
ша уверен, что журнали
сты нашей заводской мно
готиражки и впредь будут 
активными помощниками 
в решении задач, стоящих 
перед двадцатитысячным 
коллективом Атоммаша.

В. ЧЕРКАСОВ, 
заместитель секретаря

парткома Атоммаша.
Сегодня газета «Атом» 

машевец» — наш гость. 
Подготовленные ее сотруд
никами материалы читай
те на второй странице.

У С П Е Х О В  ВАНЯ, К О Л Л Е Г И
В городской журналистской организации не раз 

делали обзор газеты «Атоммашевец» по тем или 
иным темам, слушали отчеты редактора. Можно сме
ло сказать: «Атоммашевец» — хорошая газета,
а журналисты, работающие в ней — творческий 
народ.

Атоммашевцы постоянно пополняют ряды нашей 
городской журналистской организации. В течение по
следних лет приняты в Союз опытный работник 
прессы Ольга Ивановна Кузьмичева и молодая жур
налистка Валентина Курганова. Из “стен этой редак
ции вышли в большую прессу Зинаида Бибикова и 
Светлана Спесивцева.

Сегодня коллектив редакции таков, что способен 
решать самые ответственные задачи, поставленные 
перед прессой XXVII съездом КПСС, июньским Пле
нумом ЦК. И многое ему удается.

В центре внимания журналистов — проблемы пе
рестройки. Они рассматривают ее как средство для 
достижения социально - экономического ускорения. 
Коллективный подряд, подготовка к госприемке, к 
переходу на самофинансирование и самоокупае

мость и полный хозрасчет, формирование у коллек
тива завода-гиганта нового экономического мышле
ния — вот основные темы публикаций на страницах 
газеты.

Конечно, иногда этим публикациям не хватает 
глубины, остроты, не всегда критика адресована 
компетентным лицам. Недостаточно в «Атоммашев- 
це» печатается материалов о героях перестройки, ее 
борцах. Это резерв, который еще предстоит исполь
зовать редакционному коллективу.

В день празднования десятилетня газеты от имени 
бюро городской журналистской организации н кол
лектива редакции газеты «Волгодонская правда» 
хочется пожелать всем работникам «Атоммашевца» 
нового творческого подъема, острого пера, более 
глубокого проникновения в процессы перестройки, 
поиска ростков нового в демократизации обществен
ной и производственной жизни. Здоровья, счастья 
вам, братья по перу!

В. ПОЖИГАНОВ, 
секретарь бюро, 

городской журналистской организации.

Сессия сельского Совета
22 августа 1987 года в 9-00 час. (партийная груп

па в 8-30 час.) в средней школе №  12 ст. Красный 
Яр состоится 2-й сессия сельского Совета с повест
кой дня:

1. «О задачах сельского Совета по осуществлению 
своих полномочий в свете Закона РСФСР «О посел
ковом, сельском Совете народных депутатов».

2. О ходе выполнения депутатского запроса по ка
питальному ремонту автодороги №  1 в ст. Красный 
Яр.

исполком.

В полете „Прогресо-31“
В соответствии с про

граммой дальнейших ра
бот орбитального научно- 
исследовательского комп
лекса «МИР» 4 августа 
1987 года в Советском 
Союзе произведен запуск 
автоматического грузово
го корабля «ПРОГРЕСС- 
31».

Целью запуска корабля

является доставка на борт 
пилотируемого комплекса 
«МИР» расходуемых ма
териалов и различных гру
зов.

По данным телеметри
ческой информации, борто
вые системы автоматиче
ского грузового корабля 
работают нормально.

(ТАСС).



Заводской многот ираж ке—десят ь лет

На приз „Атоммашевца"
Нынешний год для нашей страны — особенный, юбилейный: мы будем празд

новать 70-летне нашей революции. Все лучшее, что мы сделаем в этом году, мы 
посвятим 70-летию Великого Октября.

Редакция газеты «Атоммашевец» учредила приз для участников юбилейной 
вахты.

Условия социалистического соревнования иа приз 
газеты «Атоммашевец» в честь 

70-летия Великого Октября
В соревновании участвуют брига

ды основного производства.'
Итоги соревнования подводятся 

ежемесячно.
Победительницей соревнования 

за месяц считается бригада, выпу
скающая продукцию высокого ка
чества, выполнившая план по но
менклатуре, добившаяся наивыс

шей производительности труда и не 
имеющая нарушений трудовой и 
общественной дисциплины.

Бригада, завоевавшая приз на
ибольшее количество раз, получает 
его на вечное хранение и считается 
победительницей соревнования в 
честь 70-летия Великого Октября.

Первым обладателем 
приза «Атоммашевец» ста
ла бригада слесарей-сбор- 
щиков С. Меринди из цеха 
корпусов парогенераторов. 
Она справилась с условия
ми социалистического со
ревнования, выполнила 
план пб нбменклатуре, 
трудилась с отличным ка
чеством и без нарушений 
трудовой дисциплины, до
билась высокой производи
тельности труда.

С бригадиром Степаном 
Николаевичем Мериндей 
мы встретились в семь ча
сов утра. Он обговаривал с 
тремя слесарями-сборщи- 
ками задачу на новый 
день.

— Приятно после ноч
ной смены неожиданно по
лучить такой сюрприз, — 
сказал бригадир, рассмат
ривая победный приз.

— Степан Николаевич, 
но ведь коллектив его за
служил. В полтора раза в 
бригаде выросла произво
дительность труда...

— Да, идем сейчас с 
опережением в 56 дней.

— А за счет чего до
стигнут такой «отрыв»?

— Вы видите, в первую 
смену вышли три слесаря. 
И во вторую столько же 
будет. Они подготавлива
ют для остальных 20 чело
век фронт работ, сдают

операции контролерам. 
Ведь отдел неразрушающе
го контроля только днем с 
нами сотрудничает. Вот 
мы и решили работать 
ночью, в третью смену.

И еще, конечно, энтузи
азм — плюс ко всему. На
строй хороший на дела. 
Ведь еще год назад было 
известно, что к 70-летию 
Октября мы можем выпол
нить план двух лет. Как 
же не стараться, если есть 
шанс!

— Ну что ж, спасибо 
всей бригаде за труд! Же
лаю успехов!

Беседу вела 
В. КУРГАНОВА.

Коллектив -  мое богатство
...Годы бегут незаметно: по ми

нуте, по часам, по дню складыва
ются они в бесконечную вереницу 
времени. Кажется, только вчера бы
ло лето 79-го, и молодые сварщики 
Вячеслав Алексеев и Михаил Са- 
мохин заварили первый шов на 
парогенераторе. Результаты конт
роля ждали долго. Поеле тщатель
ного просвечивания в рентгенкаме- 
ре выяснилось: шов не имеет ни 
одного дефекта.

Сегодня уже лето 87-го. И Ми
хаил Васильевич Самохин возглав
ляет в 134-м брйгаду сварщиков- 
автоматчиков. Друзья-товарищи по 
бригаде привыкли и удачи, и труд
ности делить пополам. Вместе, пле
чом к плечу работают на приварке 
опорных листов, осевых и косых 
патрубков, занимаются наплавкой. 
Вместе ходят в добровольную на-;

родную дружину, вместе выезжают 
порыбачить в выходные.

10 лет трудятся в  родной брига- 
^де А. И. Великорода, В. Г. Шум, 

Н. П. Даюнов. Главный «козырь» 
бригады — это наставничество. 
Умеют здесь готовить себе достой
ную смену, с любовью относятся к 
этому тонкому делу. Рядом с отцом 
получает навыки рабочей профес
сии Даюнов-младший. После окон
чания техникума в бригаду придут 
Белоусов и Буров, чьи отцы отдали 
производству не один десяток лет. 
Как же не расти, не крепнуть 
бригаде, как же не радовать новы
ми трудовыми подарками, если 
есть у коллектива . единый боевой 
дух, настрой на дела?! Когда есть 
вкус к своей работе?!

А. АЛЕКСЕЕВ.

Конкурс
сварщиков
На Атоммаше состо

ялся традиционный 
конкурс сварщиков. 
Впервые он проходил в 
лаборатории аттеста
ции сварщиков отдела 
главного сварщика.

Конкурс собрал 
представителей один
надцати заводских под
разделений. Они сорев
новались в знании тео
рии и умении быстро и 
качественно провести 
сварку образцов. Уве
ренную победу одер
жал Виктор Максимов 
—сварщик цеха №  432.

В. ДМИТРИЕВА.

25 вместо 18
В подсобном хозяй

стве Атоммаша полным 
ходом идет уборка зер 
новых. Из засеянных 
1230 гектаров осталось 
скосить 320.

В этом году хлеба 
убираются, в основном, 
раздельным способом. 
Но на площади 380 
гектаров зерновые уб
раны по прямому. Хо
рошо работают на лет
ней страде комбайнер 
Н. И. Миличенко, член 
комплексной бригады 
939 цеха, намолотив
ший 298 тонн, и води
тель хозяйства И. Е. 
Пархоменко.

Одновременно с ко
совицей идет обмолот 
хлебов. На Зимовни- 
ковский элеватор по
ступили первые 230 
тонн зерна с атомма- 
шевского подсобного 
хозяйства. Урожай в 
этом году хороший — 
вместо ожидаемых 18 
центнеров с гектара 
собрано 25.

Л. ГЛУШКОВА, 
председатель цехко

ма подсобного хо
зяйства.

На конт роле  —  

ст роит ельст во М Ж К

Наши помощники

ГЛАВНОЕ -  УСПЕТЬ В НОМЕР
...Это уже пртом я уз

нала, что Олег Николае
вич Христосов — замес
титель начальника термо
заготовительного цеха. А 
сначала познакомилась 
как с горячим поклонни
ком футбола, на очеред
ном футбольном матче. 
На этой почве мы с ним
— оба страстные болель
щики — быстро нашли об
щий язык.

Тот, кто регулярно чи
тает нашу газету, навер
ное, заметил, что с 84-го 
года в «Атоммашевце» 
стали регулярно появлять
ся отчеты с футбольных 
матчей. Предельно насы
щенные статистикой, 
иногда — исключительно 
информационные, Иногда 
поднимающие злободнев
ные проблемы, оНи ста
ли «изюминкой» четвер- 
той полосы, обратив на 
себя внимание всех пре
данных футболу. Автор
ская подпись под этими 
материалами всегда одна
— К. Распадов.

Уверена, для многих
наших читателей будет 
неожиданным открытием 
то, что Распадов и Хрис
тосов — одно и тоже 
лицо. Почему понадобил
ся псевдоним, поинтере

суетесь вы. Ответ про
стой: Олег „ Николаевич 
— очень скромный чело
век. Все свои пробы пера 
сам он считал и считает 
далеко не шедеврами. 
Однако не писать о лю
бимом футболе не мог. 
Так родился Распадов... 
Олег Николаевич расска
зывает:

— Футбол, как и все 
мальчишки, полюбил с 
детства. Сам пробовал иг
рать, но из этого мало 
что получилось, и в Куй
бышеве, где я  раньше 
жил и работал после окон
чания института, в 77-м 
году был создан первый 
городской клуб любите
лей футбола. Там соби
рались настоящие фана
тики: они владели всей
футбольной информацией, 
вели переписку со многи
ми другими такими же клу
бами. Евгений Мозалев- 
ский, его основатель, был 
прекрасным организато
ром, удивительно предан
ным футболу человеком. 
Вскоре и я стал членом 
этого клуба.

На футбольную тему 
впервые написал в куй
бышевскую многотираж
ную газету «Металлург». 
А вообще попробовал

свои силы как рабкор 
еще в студенчестве. Ког
да вернулся из туристи
ческой поездки в ГДР, 
мне предложили поде
литься своими впечатле
ниями на страницах ву
зовской газеты. Я напи
сал что-то вроде путевых 
заметок... получилось, го
ворили, и и т е ресно. 
Потом стал сотрудничать 
£ молодежной газетой 
«Волжский комсомолец», 
вел там футбольную те
му. Старался давать в 
своих материалах не 
голую статистику, а под
нимать волнующие бо
лельщиков и спортсменов 
проблемы, искать пути их 
разрешения.

В 84-м приехал в Вол
годонск. Знал, что здесь 
есть футбольная команда. 
Познакомился с ней, с 
ее руководством. Начал 
писать послематчевые от
четы, составлять и выпус
кать своими силами фут
больные программки и 
рассылать их во все кон
цы страны таким же го
рячим поклонникам фут
бола. Я поддерживаю 
связь с более чем трид
цатью городами страны, 
от Калининграда до Бар

наула, от Ленинграда до 
Черкесска. Времени сво 
бодного уходит, конечно, 
немало. Но разве в этом 
дело, если человек увле
чен, если его мысли уст
ремлены к любимому за
нятию?!

...Сегодня трудно пред
ставить «Атоммашевец» 
без Распадова. Ни один 
спортивный выпуск газе
ты не обходится без его 
участия. Иногда удивля

лось, как ему удается все 
успевать, ведь основная 
работа занимает столько 
времени. И все же... Олег 
Николаевич не пропуска
ет ни одного футбольного 
матча. Причем на ста
дионе появляется в са
мую последнюю минуту, 
когда уже кажется: ну 
все, -не придет, не смог 
вырваться. «Болеет» 
в с е г д а  эмоционально, 
вслух обдумывает все
возможные ходы и пасы. 
Он чутко и тонко понима
ет игру, внимательно сле
дит за всеми перемеще
ниями на поле, чувствует 
гол. А на следующее ут
ро, как всегда оператив
но, материал в газету уже 
готов.

И. ЧЕБОТАРЕВА.

Трудные этажи
Молодежные жилые 

комплексы быстро Завое
вали популярность по. 
всей стране. Прошло вре
мя, когда к ним недовер
чиво приглядывались, до
тошно изучали. Сейчас в 
их целесообразности ник
то не сомневается. Одна
ко проблем хватает. Это 
видно и по Комсомоль
ске - молодежному дому 
JA 169. Его строительст
во ведется под контролем 
нашей газеты. Давайте за
глянем на стройплощад
ку- 0

Когда-то это строитель
ство вела довольно со- 
л и д н а я организация 
«Гражданстрой». Но то 
ли посчитали комсомоль- 
ско-молодежный дом ма
лозначащим объектом, то 
ли просто не хотели им 
заниматься — сейчас ус
тановить трудно, но стро
ительство вели из рук 
вон плохо. Поэтому и ре
шили передать его ново
му генподрядчику —СМУ 
Атоммаша. И решили в 
крайне невыгодный срои
— в декабре 1986 года. 
Опустим год, оставим 
только месяц — декабрь. 
В это время, как прави
ло, фонды на строймате
риалы уже распределены.

Сложилась интересная 
ситуация. «Граждан- 
строю» фонды на Комсо
мольске - молодежный 
дом аннулировали, а СМУ 
Атоммаша — просто не 
дали. И остались моло
дые строители ни с чем. 
У начальника штаба 
стройки; А. В. Бородина 
наступили горячие день
ки: как построить дом из 
пустых обещаний? Деньги 
есть у завода (генераль
ного заказчика), а фонды
— у треста (генерального 
подрядчика). И вот эти 
два крупных предприятия 
никак не могут догово
риться. Трест не принима
ет никаких претензий и 
отправляет к СМУ, у кото
рого ничего из нужных 
стройматериалов нет.

Впрочем, я выразился 
не совсем правильно.

СМУ Атоммаша постави
ло на строительство пять 
(!) кубометров досок и 
1200 квадратных метров 
армированного стекла. 
Правда, это стекло не тре
бовалось по проекту, и в 
штабе стройки сейчас ло
мают головы над тем, как 
его использовать. Но так 
или иначе, а СМУ кое- 
что^ все-таки выделило. 
Теперь осталось доста
вить «всего лишь» 800 ты
сяч штук красного кирпи
ча, 100 тысяч—силикатно
го, 8000 квадратных мет
ров гипсоплиты и столяр
ные изделия на пять 
блок-секций (1500 кубо
метров на наружные ра
боты и 2000 — на внут
ренние). Как видите, дело 
за «малым».

Но какой дом может 
обойтись без сантехники 
и электричества? Вопро
сов возникает много. И, 
чтобы ускорить их реше
ние, поступили так. 30 
квартир комплекса выде
лили строительно-монтаж
ному управлению завода 
Выделены, понятно, для 
того, чтобы заинтересо
вать строителей. Иван 
Петрович Крахмальный 
благосклонно эти кварти
ры принял, но договорить
ся с управлением и «Кав- 
сантехмонтажом», и «Кав- 
электромонтажом» не спе
шит, как не спешит и вы
делять строительные ма
териалы. Несколько раз 
собирались и заседали 
И. П. Крахмальный, на
чальник штаба стройки 
А. Бородин, секретарь 
комитета комсомола трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» С. Гремячкин и 
секретарь комитета ком
сомола Атоммаша Н. Щер
бина. Результатов и за
метных улучшений в 
снабжении пока не замет
но. Правда, С. Гремяч
кин пообещал, что фон
ды на стройматериалы 
будут отданы трестом за
воду. Но когда еще этот 
вопрос решится, а строить 
нужно сейчас.

А. ИОНОВ.

Семь лет дружбы
связывают Атоммаш с моряками-подводйиками Ти
хоокеанского флота. Ежегодно наши призывники ухо
дят служить на Тихоокеанскую флотилию, а потом 
вновь возвращаются на родной завод. Отлично тру
дятся на Атоммаше бывшие моряки -, подводники 
Ю. Романцов, К. Вибе.

26 июля — День Военно-Морского Флота СССР. 
В канун праздника по традиции на Тихоокеанский 
флот отправилась делегация заводчан. В ее составе 
— заместитель генерального директора М. В. За- 
польский, председатель профкома объединения Н. А. 
Сакирко, заместитель секретаря комитета комсомола 
К. Д. Глинко, бригадир комсомольско-молодежной 
бригады сварщиков 133 цеха Г. Д. Моисеенко.

Все нам по плечу
Передовому коллективу 

бригады А. А. Полякова 
цеха сборки парогенерато
ров поручено изготовле
ние нового заказа для 
Белгородского завода 
(энергетического машиной 
строения. Предстоит из
готовить комплектующую 
часть для котла-утилиза
тора — барабан и его на
бивку — 1352 трубы.

Работа новая, интерес
ная. Освоить ее надо в ко
роткие сроки. С первых 
же шагов столкнулся кол

лектив с техническими 
сложностями. Но на по
мощь приходит опыт. Ча
сто можно видеть брига
дира и его товарищей над 
чертежами. Они решают, 
как лучше и быстрее вы
полнить ту или иную опе
рацию. Не раз приходится 
обращаться за помощью 
и к инженерам техниче
ского бюро цеха. Брига
дир А. А. Поляков настро
ен оптимистически: «В 
срок уложимся».

Л. ИВАНОВА.
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ТАК ДЕРЖАТЬ, АЛЕКСАНДР!
— Рекомейдую йапи- 

сать о прорабе Александ
ре Трегубо ве, — сказал 
исполняющий обязанно
сти начальника первого 
стройуправления механи
зированных работ треста 
« В о л г о д онскэнерго- 
строй* Александр Федо
рович Захаров. — Это от
личный командир средне
го звена.

— Постойте. Не тот ли 
это Трегубое, что недавно 
работал в горкоме пар
тии?

— Именно он.
Я обрадовался. Писать 

о человеке, которого 
раньше знал, с кем ветре, 
чался и, можно сказать, 
работал, хотя эпизодиче
ски, намного проще и ин
тереснее.

И вот мы приветствуем 
Друг друга- как старые 
приятели. Хотя лицо 
Александра покрыл гу
стой загар, а волосы выго
рели под знойным солн
цем и суховеем-астрахан- 
цём, он выглядит таким 
же по-мальчишески юным, 
каким я его видел в гор
коме комсомола, а затем 
в горкоме партии. В то 
же время в нем сразу ви
ден деловой, уверенный 
в себе человек. Мне всег. 
да нравилось в Александ
ре это редкое сочетание 
молодости и зрелости- 
Вспоминается, как, придя 
в горком комсомола за 
материалом на идеологи
ческую тему, ничего не 
мог «вытянуть» с одного 
из ответственных работ- 
н и  к о в ,  отвечающих 
з а  и д е о л о г и  ч е .  
скую работу. Он все про
сил время на подготовку к 
разговору, а потом и во
все убежал «по своим де
лам», передав меня ин
структору орготдела 
Александру Трегубову. И 
тот без всякой подготовки, 
в течение получаса нари
совал отчетливые конту
ры основных направлений 
деятельности городской 
комсомолии, рассказал о 
конкретных делах.

Еще тогда подумалось: 
а ведь этих двух товари
щей надо бы поменять 
местами. И потом не раз 
убеждался, что первое

впечатление не было об
манчивым: Александр, тот 
человек, от которого мож. 
но ждать многого. Он уме
ет видеть главное, наце
лен на перспективу, все
гда инициативен.

Правда, когда его за
приметили в горкоме пар
тии и перевели в отдел 
строительства, Трегубое 
несколько растерялся.
Здесь нужно было решать 
конкретные производст
венные ситуации, вникать 
в сложйые перипетии 
строительных дел. А опы
та ему явно не хватало. 
Инженёр-геодезист по об
разованию, он ранее мало 
работал непосредственно 
на объектах. И потому 
задумался: а не пойти ли 
поработать на стройку? 
Мастером, бригадиром, 
прорабом — кем угодно- 
Если и доведется еще 
быть на партийной рабо
те, то уже с багажом зна
ний производственных от
ношений. Так и оказался 
он в стройуправлении ме
ханизированных работ, 
где принял один из мех- 
комплексов. Причем, не 
побоялся возглавить са
мый отстающий. И то, 
что не побоялся, несмотря 
на отсутствие достаточно
го опыта практической 
работы, вызывает к нему 
уважение.

Всего чуть больше пол
года прошло с тех пор, а 
Трегубова уже называют 
в числе лучших прорабов. 
Коллектив механизирован
ного комплекса, некогда 
доведенный прежним ру
ководителем до развала, 
вышел в число передовых.

— Вот его показатели, 
— подкрепляет цифрами 
свою рекомендацию А. Ф. 
Захаров. — Полугодовой 
план- по объему земляных 
работ выполнен на 115 
процентов. В последние 
месяцы выработка на каж
дого члена мехкомплекса 
составляет 120— 125 про
центов. Только в июне сэ
кономлено 800 рублей 
фонда заработной платы, 
а в целом себестоимость 
строительства объектов 
снижена на шесть тысяч 
рублей- Тематические за
дания мехкомплекс всегда

выполняет в срок и до
срочно.

Думается, истоки успе
хов комплекса кроются в 
личности Александра Тре- 
губова. Тем более, что 
убеждение это подкрепле. 
но фактами и примерами 
его организаторских спо
собностей, о которых по
ведали мне руководители 
управления, участка, то
варищи по работе.

— Трегубов инициати
вен, самостоятельно ре
шает входящие в его ком
петенцию вопросы, не бо
ится взять, ответствен
ность на себя, — сказал 
об Александре начальник 
третьего участка Анато
лий Иванович Остапенко.

Не раз механизаторы 
попадали в такую ситуа
цию, когда генподрядчик 
вовремя не предоставлял 
им фронт работы. Раньше 
они докладывали об этом 
вышестоящему начальст
ву и ждали, как говорят, 
«с моря погоды». Случа
лись длительные простои. 
А это—невыполнение пла. 
нов, низкие заработки. 
Трегубов действует ина
че. Он, как начальник 
мехкомплекса, не просит 
работу, а ищет ее. Едва 
лишь намечается срыв 
сроков предоставления 
фронтов или, к примеру, 
получилось «окно* в пла
новых работах в связи с 
опережением производст
венных графиков, Алек
сандр звонит, встречается 
с генподрядчиками. Узнал, 
к примеру, что к строя
щейся школе в квартале 
В-V нужно срочно рыть 
траншею под кабельную 
линию- На руководителей 
управления строительства 
механизированных работ 
наступают смежники: дай
те, мол,' технику. А те 
разводят руками. Нет 
свободной, все комп
лексы заняты. Но тут 
объявляется Трегубов, го
ворит:

— Мои ребята могли 
бы выполнить эту работу.

И вот сегодня уже де
сятки метров траншеи 
отрыты, монтажники мо
гут начать прокладку ка
беля.

Таким же образом 
Александр заполучил 
объемы работ на строя
щемся доме в Красном 
Яру, на реконструкции 
сетей одного из Комсо
мольске - молодежных 
комплексов. Так что и 
часа не теряют его люди 
в течение всего месяца.

Я бы такой подход к 
делу назвал социалисти
ческой предприимчиво
стью. А что? Другие бе
гают от работы, отбива
ются от нее руками и но
гами, а он не упускает 
возможности заработать. 
Да, именно так теперь 
это называется в мех- 
комплексе Трегубова. Не 
просто выполняют они 
объемы строймонтажа, а 
«зарабатывают». И ниче
го зазорного в этом не 
видят, потому что поняли 
смысл перестройки: он— 
в экономических подхо
дах к трудовой деятель
ности- Зарабатывают-то 
механизаторы не только 
хорошую зарплату за свой 
труд, а прежде всего — 
деньги для управления, 
которое перешло на кол
лективный подряд. Куют 
прибыль. Это нужно и 
государствуй всему наро
ду.

Не Хотелось бы, чтоб 
инициатива . Трегубова 
выглядела подобно той, -о 
которой говорится в пого
ворке: «рыба ищет, где
глубже, а человек, где 
лучше» (хотя и это не 
возбраняется). Если надо 
в з я т ь  и а  с е б я  
ответствен н о с т ь за 
ввод плановых объектов, 
строящихся ранее с отста
ванием, Александр пой
дет и на это.

Та*, случилось в труд
ные месяцы предвесенья, 
когда по ночам еще тре
щали морозы, а днем раз
ливанным морем запол
няли талые воды дороги и 
строительные площадки. 
Надо было вводить ряд жи
лых домов в квартале 
В-16, но до завершения 
устройства внутриплоща- 
дочных подземных ком
муникаций и благоуст
ройства было ой как да
леко. Посоветовавшись с

рабочими, Александр ска
зал:

— Мы возьмемся.
Взялся мехкомплекс за 

работу дружно. День и 
ночь гудели моторы буль
дозеров, экскаваторов, 
ухали трамбовки. И дей
ствительно вырвали побе
ду ребята- Сделали за не
сколько дней столько, 
сколько в обычной ситуа
ции не выполнишь и за 
несколько недель. Дома 
были сданы.

Сегодня спросите у лю
бого члена мехкомплекса: 
захотел бы он другого 
прораба? Каждый отве
тит: другого не надо. По
верили люди в молодого 
инженера, зауважали с 
первых недель совместной 
работы. За деловую хват
ку, спокойный тон, ини
циативу, бескомпромис
сность, когда дело каса
ется принципов и дисцип
лины. А ведь “в комплексе 
трудится целая бригада 
водителей из двенадцати 
машин, человек двадцать 
бульдозеристов, экскава. 
торЩиков, трамбовщиков.

Один, правда, нашелся 
любитель хмельного, бра
кодел. Но конец этому был 
положен быстро: собрал
ся совет комплекса, вы
ставил ему нулевой коэф
фициент трудового уча
стия, Перевел на работу 
подсобником. А затем и 
вовсе расстался с ним. 
Больше подобных случа
ев у Трегубова не было-

В том-то и сила этого 
молодого руководителя 
среднего звена, что опи
рается он на широкий ак
тив- Первые его помощ
ники — мастер Сергей 
Шепелев, бригадир води
телей Владимир Шило, 
профорг, геодезист Алия 
Мещерова, весь совет
мехкомплекса. Видно, не
даром прошла для него 
школа комсомольской и 
партийной работы. -Теперь 
вот и производственный 
опыт есть. Все это в со
четании с высокой ответ
ственностью, деловито
стью, честностью, само
отверженностью делает 
его заметной фигурой на 
стройке, достойной под
ражания.

Так дерисать_ Алек
сандр!

В. ПОЖИГАНОВ.

Иа п оч т и  редакции

Друзья —  вея бригада
Не приходится ску

чать пионерам 6 «г» 
класса из школы N* 10. 
У них есть хорошие 
старшие друзья— бой
цы комсомольско-моло
дежного жилищного 
комплекса.

Бригада, возглавля
емая Михаилом Алек
сеевичем Антиповым, 
успевает не только хо
рошо трудиться на 
строительстве . дома 
№  169, но и с ребятами 
в поход сходить, про
вести «веселые стар
ты».

В конце учебного го
да они помогли ребятам 
отремонтировать класс: 
сделали электропровод
ку, привели в порядок 
окна, двери.

Девчонки и мальчиш
ки тоже не остались в 
долгу: во время обе
денного перерыва не
давно провели для сво
их друзей интересный 
концерт.

А сколько еще но
вых, интересных сов
местных дел у друзей!

Л. МИХАЙЛОВА, 
учитель школы JA 10.

Не дождались
Пятого июля я  и 

еще несколько граж
дан, желавших уехать 
в аэропорт, так и не 
дождались автобуса по 
103-му маршруту в 
шесть утра. Да и сле
дующего рейса на 6 "Па
сов 50 минут тоже не 
было.

Я опаздывал на ра
боту, люди—на самоле
ты. И это не единич
ный случай. Бывает и 
так. Автобус прямо, из

гаража спешит в аэро
порт, не заезжая в но
вый город. Ни водите
ля, ни диспетчера не 
волнует, как же будут 
добираться пассажиры?

По нарушениям од
ного маршрута может и 
не стоит судить о ра
боте всего автотран
спортного предприятия, 
но неужели до сих пор 
нельзя навести поря
док?

А. КАЛЕНИКОВ.

К ак  вас обслуж иваю т ?

Несказочно о „Сказке"
«Сказка» — совсем 

еще молодое кафе. Ему 
только два года, но поль
зуется заслуженной попу
лярностью среди больших 
и маленьких жителей 
Волгодонска.

Сейчас время обеда, и 
людей в кафе много. Из 
открытых дверей доно
сятся аппетитные запахи. 
Свежеотпечатанное меню 
довольно разнообразно. 
Здесь и тефтели «Ежиная 
семейка», н плов из утки 
«Кря-кря».

А  в меню для самых 
маленьких: мусс «Малин
ка», манная каща «Ан
тошка», сливки, взбитые 
с шоколадом, и еще много 
всяких лакомств.

Ежедневно «Сказка» 
обслуживает около тысячи 
человек. Сюда приходят 
строители, студенты, ра
ботники поликлиники, 
промторга- Ребята из 
школ № №  11, 13 и 15 лю
бят проводить в кафе свои 
утренники.

Знакомлюсь с одной из 
посетительниц — Ольга, 
молодая рабочая Атомма
ша.

— Я бываю в «Сказке» 
довольно часто. Здесь хо
рошо и разнообразно го- 
томят, к тому же и блюда 
недорогие.

А вот шестилетний де
густатор Андрюша Пришел 
сюда вместе с мамой. Ему 
больше всего нравится 
сладкое желе и мороженое 
с малиной.

Хотелось узнать, кто же 
готовит нам вкусные обе
ды и затейливые лакомст
ва? Оказывается, восемь 
молодых поваров, насто- 
яших чародеев кухни.

Женщины в белых пе
редниках хлопочут над 
блюдами. Тут — варится 
борщ, а здесь — жарится 
ры$а, подходит тесто для 
булочек.

Сейчас в «Сказке» ра
ботают три практикантки 
из ПТУ №  72. Вот что 
рассказала будущий по
вар Алла Иванова:

— Люди в кафе хоро
шие: помогут, подскажут. 
Хотелось бы с ними и в 
дальнейшем работать.

Коллектив кафе «Сказ
ка» взял социалистиче
ские обязательства: вы
полнить план двух лет 
пятилетки к  70-летию Ве
ликого Октября, борется 
за звание предприятия 
высокой культуры обслу
живания- И все бы хоро
шо, но с прошлого года в 
кафе протекает крьцца.

Мы вместе с заведую
щей О. П, Мокашенко про

ходим по цехам. На по
толках, стенах — серо
желтые грязные разводы, 
штукатурка и краска осы
паются...

Особенно пострадал 
м у ч н о й  цех, в с е  
оборудование там под на
пряжением. Работники 
кухни теперь по-особен
ному дорожат любой пу
стой тарой: отныне она
служит для сбора грязной 
воды с потолка.

В складских помещени
ях портятся продукты. И, 
по всей видимости, работ
никам «Сказки» нужно 
снова готовиться к нешу
точному бою со стихией, 

ЦЭТ Атоммаша внача
ле «ремонтировал» кры
шу обещаниями, а, теперь 
запланировал разрешение 
этой наболевшей пробле
мы на второй квартал 
1988 года (?!).

О. П. Мокашенко пока
зывает разбухшую от пи
сем и просьб папку. Но 
люди в ПЭТ суровые и 
непреклонные, так что 
ждать «Сказке» ремонта 
.еще год. Но представьте, 
во что превратится люби
мое место отдыха наших 
детей за год?!

И. САВЕЛЬЕВА, 
студентка РГУ.

Найди
себя
Август —« месяц Ист-* 

ний и решений, выбора
дела — одного я  на вс»  
жизнь.

Сегодняшним школьни
кам 9 —10 классов дана 
возможность еще во время 
учебы попробовать свои 
силы- Раз в неделю они 
ходят на занятия в меж- 
школьный учебно-произ
водственный комбинат. 
Здесь ребята знакомите* 
с различными профессия
ми: воспитатель детского 
сада, продавец, строитель, 
медицинская сестра, чер
тежник. Школьники про
буют свои силы в радио- 
деле, автоделе, декора
тивно-прикладном искус
стве.

На* торговом отделении 
в этом году обучалось бо
лее ста человек. Скольким 
из них работа за прилав
ком запала в душу? Мы 
ждем вас, ребята, теперь 
у нас.

Волгодонской продторг 
имеет свою школу-мага
зин. Здесь всего за 4 —6 
месяцев можно получить 
распространенные торго
вые профессии: продавца, 
кассира, контролера-кас- 
сира. В первый год после 
обучения на выпускников 
школы-магазина не воз
лагается материальная 
ответственность. Много 
хороших слов говорят 
бывшие наши ученики 
своим наставникам Г. О- 
Кремневой, О. П. Соколо
вой, О. А. Долгушевой, 
М. Ш. Пальмер.

Волгодонской продторг 
ежегодно направляет око
ло десяти человек на обу
чение в институт. При
мерно 25 человек повы
шают свою квалификацию - 
6 отрывом 'от производст
ва. Работники магазинов 
могут получить вторую 
профессию-

Все, кто еще не нашел 
своего места в жизни, ес
ли вы уравновешены, до
брожелательны, энергич
ны — приходите рабо. 
тать к нам! Не пожалеете!

Н. МЕЛЬНИКОВА, 
мастер производствен

ного обучения школы- 
магазина Волгодонского 

продторга.

Редакции
отвечают!

В. ЛЕБЕДЕВ, 
н. о. начальника управле
ния.

Статья «Ответ два года 
пишут» рассмотрена и об
суждена в коллективе ра
ботников управления бы
тового обслуживания на
селения. Критика в адрес 
управления признана пра
вильной. В настоящее вре
мя приняты меры по улуч
шению работы с письмами 
и жалобами трудящихся. 
Изготовлен и заполняется 
стенд «Контроль исполне
ния».

В. СЕМЕРЯКОВ, 
директор треста столовых.

На письмо Ю. Г. Воро
нова о неудовлетворитель
ном обслуживании в кафе 
«Пирожковая», использо
ванном в материале «Дай
те жалобную книгу», сооб
щаю, что жалооа рас
смотрена в коллективе 
«Пирожковой». Факты, из
ложенные читателем га
зеты, подтвердились.

Продавец Н. А. Короб- 
кина переведена на работу 
в буфет Дома быта «Раду
га» буфетчицей. В целях 
повышения культуры об
служивания покупателей, 
продавцы кафе «Пирожко
вая» переведены на новую 
форму работы — бригад
ную.



Твои люди, Волгодонск Ф от оконкурс „В П “

В доме моем■■■
Собирался дождь: ве

тер срывал листву 
с деревьев, нагонял тучи. А 
ребятня неслась по двору, 
крича что-то: и радостное, 
и испуганное, спеша ук
рыть игрушки..,

У нужного мне дома то
же было много детей — 
они суетились, смеялись. 
Дом №  137 по улице Сте
пной — семейное обще
житие. 115 квартир, и в 
каждой— по две молодые 
семьи с двумя-тремя де
тишками. У Михаила и 
Натальи Резниковых их 
пятеро: старший — деся
тилетний Сергей и четве
ро девчонок — детсадов
ских малышек.

Звоню и жду. Сейчас 
распахнется дверь, и за 
ней откроется особенный 
мир многодетной семьи, 
мир уже столько раз опи
санный, и простой и не
обычный, мир особых 
взаимоотношений и осо
бых ценностей.

Наталья Резникова — 
невысокая, полноватая 
женщина. Милое лицо, 
небольшие глаза, спокой
ный взгляд, прядь волни
стых недлинных волос 
падает на плечо. Узнав 
что в редакцию пришло 
письмо читательницы га
зеты Макаровой с прось
бой написать о ней. удив
ленно улыбается, минуту 
молчит, потом машет ру
кой: «Тогда сначала — 
чай!»

На низеньком столике 
появляется сахарница, 
тарелочка с самодельны
ми аппетитными творож
ными колобками, чай в 
глубоких кружках — аро
матный, горячий. Уютно у 
Натальи в доме- Отчего? 
Две маленькие комнатки, 
нехитрая мебель, про
стенькие занавески на ок
не. И все равно — покой 
и уют. Это,наверное, от то
го, что в этих тесных, ак
куратно прибранных ком
натах чувствуется, что 
живут тут еще пятеро ве
селых, заботливых, хоро
ших людей.

За нашим столом начи
нает собираться приятная 
компания — зашла в го
сти соседка. Из другой 
комнаты пришлепала 
младшая — годовалая 
Олечка, белобрысая, само
стоятельная кроха. Удоб
но посаженная мамой на 
скамеечку, она завладела 
сразу двумя колобками и

посматривает на нас похо
жими на мамины глазен
ками, да отчего-то вздыха
ет. А Наталья приносит 
толстые семенные аль
бомы С фотографиями, 
подает один из них: «Здесь 
все с самого начала».

Школьный Натальин 
выпуск — родилась и жи
ла она в Новочеркасске. 
В Волгодонск приехала в 
1978 году, когда Сергею 
было уже восемь меся
цев.-. Большие свадебные 
фотографии, а потом дру
гие, где везде на первом 
плане — дети.

Напоминает о себе про
казница Олька—она раз
мачивает колобок в чае и 
радостно визжит. «Садик 
нам не дают, — говорит 
Наталья, вытирая дочери 
ручки. — «Дюймовочка» 
как закрылась в апреле 
на ремонт, так до сих 
пор...» Детский сад — 
это тоже проблема для 
Натальи, но главные ее 
хлопоты и заботы все-таки 
не о нем, а о собственном 
доме, где она — мать пя
терых детей — является 
председателем домого ко
митета. Выбрали ее этой 
весной. На что рассчиты
вали, во что верили жиль
цы дома, поручая этой 
женщине такое дело? Ко
нечно), в ее силу, энергию, 
в то, что сможет быть 
лидером, повести за сб- 
бой...

Из очередного семей
ного альбома выскальзы
вает ворох писем- Адреса 
— Ж КК треста ВДЭС, 
о п я т ь  т о  ж е  са_ 
мое... Есть и дру. 
гие — в редакцию газеты 
«Молот», «Знамя строи
теля», журнала «Человек 
и закон». В газетах уже 
рассказывалось о невзго
дах жильцов дома. «В 
вихре волокиты», «Вне 
понимания», «Сердечная 
недостаточность», — за
головки статей говорят 
сами за себя. Печать била 
тревогу.- А результат?

За диваном в квартире 
Натальи лежит тяжелый 
сверток линолеума, необ
ходимого для ремонта. 
Это все, чего удалось до
биться. Наталья показы
вает мне протокол собра
ния домового комитета от 
26 апреля. На повестке 
дня все те же вопросы и, 
будь протокол от 26 июня 
или июля, они остались 
бы теми же: ремонт, обо
рудование площадки для

сушкй белья, починка ко
зырьков над подъездами... 
В каждом из восьми подъ
ездов общежития более 30 
детей, и куски штукатур
ки. цементная крошка с 
козырьков уже не раз сы_ 
палась рядом с их голов
ками. Нет и игровой пло
щадки. Может быть, поэто. 
му, да еще предвидя во
локиту с ее оборудовани
ем (что, кстати, неслож
но), Михаил Резников 
задумал и построил дома 
стадион. Наталья с удо
вольствием его демонст
рирует.

Стадион, конечно, не 
ахти какой, но все сдела
но крепко, качественно, с 
любовью- «Папа у нас на 
все руки мастер»,— гово
рит Наталья. Михаил — 
сварщик «Промстроя-2», 
смастерил из металличе
ских трубок крепления 
под потолком и вдоль 
стен, а на них разместил 
канаты, кольца, качели. 
Смонтирован здесь и тур
ник. На нем сейчас висит 
палатка. Семейство Рез
никовых ходит в походы. 
Забавно наблюдать таких 
туристов!.. Качели, коль
ца, канаты — все это 
можно сдвинуть к стене и 
тогда комната свободна, 
правда, относительно: у
окна сгрудились велоси
педы для всех возрастов, 
коляска.

Над турником в стене 
замечаю трещину- Да, все 
по . старому в доме по 
Степной. По-прежнему ни
какого движения в ЖКК. 
Не докричались, не про
бились к совести бюро
кратов ж и л ь ц ы . Но они 
не теряют веры в то, что 
преграды из равнодуш
ных отписок в конце кон
цов будут преодолены. 
Верит в это и Наталья 
Резникова — милая, про
стая, улыбчивая женщ и
на.

Нам пора прощаться. 
Дождь уже кончился. Бле
стит умьггая листва, свет
лые капельки дрожат на 
нежных ростках цветов. 
Жильцы вскопали газоны 
перед домом, сами изго
товили ограждения, а цве
ты посадили дети дома 
№  137. Напротив — пло
щадка для игр, вспоротая 
росчерками отбойных мо
лотков.

Е. ЗУЕВА, 
слушатель школы 
репортеров «ВП».

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ Фото Г. Горбунова.

Волгодонцы 
и гости города

Намечена большая и интересная программа празд
нования Дня строителя.

Приглашаем всех принять участие в празднике.
7 августа (пятница)
19.00 — ДК «Октябрь» — вечер трудовой славы 

треста «Волгодонскэнергострой» с участием пред
ставителей трудовых коллективов, творческих деле
гаций журналов «Огонек», «Дон», Союза кинемато
графистов СССР. В Ъечере примут участие эстрад
ный оркестр треста, ансамбль эстрадного танца 
«Алые паруса», вокальные ансамбли «Русские на
певы», «Россия.», члены литературного объединения 
«Пламя».

8 августа (суббота).
8.00 — площадь Победы — торжественное откры

тие спортивных соревнований, посвященных Дню 
физкультурника.,

10.00 — Спорткомплекс — кубок по настольному 
теннису. Стадион «Труд» — соревнования по волей
болу;; кубок по футболу с участием спортсменов 
строительных организаций города.

10.00 — Культурно-спортивные мероприятия на 
базах отдыха подразделений.

11.00 — Спорткомплекс — личное первенство по 
самбо среди юношей и девушек города.

19.00 — Культурно-спортивные мероприятия на 
агитплощадках подшефных микрорайонов, чествова
ние передовиков, демонстрация кинофильмов, вы
ступления коллективов художественной самодея
тельности, праздничная программа дискоклуба 
«Глобус».

0 августа (воскресенье).
9.00 — Пл'ощадь Строителей — легкоатлетиче

ская эстафета на приз газеты «Знамя строителя» с 
участием спортивных коллективов города.

10.00 — Комплексная эстафета среди детей под
шефных микрорайонов треста.

18.00 — Площадь Победы — парад духовых ор
кестров.

19.00 — Парк Победа — массовое гуляние в 
парке, игры, танцы, выступления коллективов худо
жественной самодеятельности подразделений треста, 
управления строительства Ростовской АЭС, аттрак
ционы, веселая лотерея для детей.

20.30 — Праздничный концерт на танцплощадке 
парка Победа.

21.00 — Кинотеатр «Победа». Заключительная 
встреча с представителями творческих делегаций. 
Демонстрация нового художественного фильма.

21.30 — Танцплощадка парка Победа—празднич
ная программа дискоклуба «Глобус».

оргкомитет.

О т вет  долж ност ного ли ц а  ком м ент ирует  Ефим Ш пилька

Объявление
Волгодонской завод по 

ремонту бытовой техники 
принимает заказы от насе
ления на ремонт и наст
ройку клавишных музы
кальных инструментов по 
телефону 2-32-95.

В мастерской по ремон
ту фотоаппаратов (ул. 
Морская, 116) произво
дится продажа населению, 
предприятиям и организа
циям залежалых запасных 
частей к холодильникам, 
стиральным машинам и 
другой бытовой технике.

Завод заключает догово
ра на техническое обслу
живание и ремонт холо
дильников, принадлежа
щих предприятиям, орга
низациям и учреждениям. 
Стоимость технического 
обслуживания одного хо
лодильника — 19 рублей 
50 копеек на год. В стои
мости техобслуживания 
учтены все ремонтные ра
боты, выполняемые в те
чение срока действия до
говора, включая заменяе
мые детали. Завод заклю
чает договора на абоне
ментное обслуживание 
холодильников. Стоимость 
абонементного обслужива
ния на год при общем 
внутреннем объеме холо
дильника:

до 200 куб. дм—9 руб.
свыше 200 куб. дм.— 11 

руб. 40 коп.
В счет абонементной 

платы завод производит 
два раза в год профилак
тическое обслуживание 
холодильника, по необхо
димости, его ремонт с 
заменой вышедших из 
строя деталей.

Заявки на заключение 
договоров принимаются 
по телефону 2-37-43.

Завод производит ре
монт кожгалантереи (су
мок, дипломатов) в ателье 
«Химчистка» «торгового 
центра».

Фельетон под таким на
званием был опубликован 
в «ВП» № 72 за 5 мая 
1987 года. Отвечая на 
критику, начальник пасса
жирского автотранспорт
ного предприятия Г. В. 
ШЕВЧЕНКО сообщил:

— На общем собрании 
диспетчеров и водителей 
такси критика газеты по 
поводу организации при
ема заказов на вызов так
си признана правильной. 
Администрацией автопред
приятия приняты меры по 
улучшению обслуживания 
населения легковыми ав
томобилями—такси. В ча
стности, с 7 до 23 часов 
организована работа ли-

„Медвежьи услуги"
нейно - диспетчерского 
пункта такси, который 
осуществляет прием зака
зов по телефонам 2-54-95 
и 0-02. Предпринимаются 
меры по увеличению коли
чества такси, оборудован
ных радиостанциями. Раз
работана система отчетно
сти о проделанной работе 
диспетчера по приему за
казов на такси.

В связи с недостаточ
ным количеством радио
фицированных таксомото
ров, после 10 часов прием 
срочных заказов на такси

по телефону 2-25-34 не 
производится, а осущест
вляется только по теле
фонам 2-54-95 и 0-02. Эти 
заказы, как правило, вы
полняются нерадиофици- 
рованными таксомоторами. 
Прием предварительных 
заказов производится по 
всем трем указанным те
лефонам за трое суток до 
и с п о л  н е ния. Нечего 
сказать, на высоте сервис. 
Можно подумать, что ди
спетчеру надо с Ростовом 
согласовывать заказ и для 
этого ему дается 72 часа

на раздумье. Ну уж куда 
ни шло, заказывать такси 
для свадебных дел или 
других заранее, планируе
мых поездок- можно и за 
трое суток до исполне
ния.

Трудно, даже невозмож
но предусмотреть за трое 
суток вперед, что у меня 
сложится ситуация, из-за 
которой я  буду опазды
вать на самолет или теп
лоход. Нет, товарищ Г. В. 
Шевченко, не все вы про
думали и обсудили на сво
ем «общем собрании».

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

Приглашаем вас на 
школьные базары, кото
рые будут действовать по 
31 августа. Здесь вы смо
жете подобрать форму для 
девочек и мальчиков, три
котаж, школьные принад
лежности.

Школьные базары раз
мещены у магазинов №  4, 
«Товары для детей» (в 
старой части города) н №  
25, «Торговый центр» (в 
новой части Волгодонска).

Начало работы: с 10.00 
ежедневно, с 9.00 в суббо
ту, выходной — воскре
сенье.

Добро пожаловать!

Дирекция строящей
ся Волгодонской птице
фабрики выражает глу
бокое соболезнование 
главному инженеру Бу
дянскому Сергею Ана
тольевичу по поводу 
смерти его матери.

Коллектив Волгодон
ского троллейбусного 
управления выражает 
глубокое соболезнова
ние начальнику управ
ления Геннадию Нико
лаевичу Безнощенко по 
поводу _ кончины его 
матери.

Прием объявлений в августе строго ограничен Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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