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Как вычислить аффект
Более ста специалистов от пятидесяти предприя

тий и организаций города приняли участие в науч
но-практическом семинаре, который состоялся в 
Доме техники.

Организаторы семинара ставили целью на кон
кретных примерах показать методику расчета эко
номической эффективности изобретений и рацпред
ложений.

О применении методики подсчета й капитальном 
строительстве рассказал начальник сметно-договор
ного отдела треста ВДЭС В. Т. Ключников, об ис
пользовании рацпредложений по экономии топлив
но-энергетических ресурсов— начальник планово
экономического отдела ВОЭЗ А. А. Макаров и 
председатель совета ВОИР Восточных электросе
тей В. Б. Борцов.

Участники семинара обменялись опытом.
Т .. САЛОВА, 

старший инженер Дома техники.

I Лтоммаш ----------------

просадок подвергся круп- 
работам жилой дом № 4, 
к его ремонту прмктиров-

подошли творчески.
Теперь он будет состоять из шести секций — к 

существующим зданиям пристраивается еще две 
блок-секции. Значительную часть дома строители 
планируют сдать к новому году. В двух секциях 
уже ведутся отделочные работы.

—Все сложные реконструкционные работы осу
ществляет наш второй участок,—говорит мастер 
домостроительного комбината А. Г. Курицын.—От
лично работают все члены комплексной бригады, 
возглавляет которую Иван Лазарев. Монтажники 
Николай Кудинов и Василий Шевченко, электро
сварщик Федор Стадило и другие трудятся так, 
чтобы реконструируемый дом был крепок, стоял 
радежно.

Г. ГРИГОРЬЕВ, 
наш внешт. корр.

  I I  и щек ож Ринат]  — _

Из него сделан пряиин?

---------------------- Ж и л ь е - » ?  —

Дому —  вторую ЖИЗНЬ

бригада уступила первое место 
соперникам по внутрицеховому 
соцсоревнованию. Вот и сейчас 
на 128 процентов выполнен план, 
процент продукции с первого 
предъявления доведен до 99,75. 
Норма выработки —  до 139 про
центов.

—Ускорение достигнуто благо
даря применению КТУ и мастер
ству рабочих, способных иногда 
обслуживать по два станка сразу, 
—считает бригадир. — Высокий 
класс показывают Таисия Тихо
новна Меркулова, Владимир Ива
нович Потапов и другие.

А. ГОНЧАРОВ, 
зам. начальника цеха Mi 144 

Атоммаша.

Шагнули о 88-й

Павел Леднев, звеньевой монтажников яа строительстве 
Ростовской атомной электростанции:

—Перестройку мы должны начинать с себя. 
Только тогда она победит рутину, застой, образо
вавшиеся в нашем обществе. К сожалению, у нас 
на стройплощадке коренные изменения идут сла
бо. Вот уже год мы говорим о создании единого 
производства арматурных изделий для всех монтаж
ных подразделений Ростовской АЭС. Говорил об 
этом и заместитель министра Минэнерго СССР 
Ю. Н. Корсун в сентябре этого года. Назывался 
срок, но он не выполнен. А страдаем мы, рабочие.

Сейчас на втором энергоблоке огромный фронт ра
бот, только давай металлоизделия и армокаркасы. 
Но их нет. А происходит это потому, что руководи
тели управления строительства РОАЭС и Волго
донского монтажного управления треста «Спец- 
атоммонтаж» никак не могут Перешагнуть ведомст
венный барьер.

Мы должны работать, а не проводить время на 
рабочем месте. Тогда будет отдача.

Фото Владимира КУЗЬМИНА.

Дежурный телефон

„А Л Л О , Я ВАС 
С Л У Ш А Ю ..."

14 октябри, с 15 до 
18.00 в редакции га. 
зеты «Волгодонская 
правда» будут вести 
прием руководители 
станций технического 
обслуживания автомо
билей:

СТО ВАЗ «Жигу
ли» — ЕЛКИН Ми. 
хайл Александрович,
тел. 2-49-81.

СТО «А ЗЛК»—ИВ.

ЧЕНКО Александр 
Аркадь е в и ч, тел. 
2-12-48.

Станция автотехоб
служивания — САГА 
Сергей Владимирович, 
тел. 2-49-27.

Товарищи автомото
любители! Вы можете 
обратиться к ним по 
интересующему во
просу.

2-49 -61, 2-12-48 , 2-49-27

Читайте 
на следующей 
неделе:

Самофинансирова
ние на химзаводе.

Отчет о «кругла.м сто
ле» «Каждую бригаду— 
на хозрасчет»,

-♦-Страшная ве с т ь 
потрясла город — в от
крытом люке погиб маль
чик...

Статья Р. Руденко «От- 
квытая трагедия*.

Это смотря какой. «Осенний аромат» содержит 
концентрированный яблочный сок, «Тонус» заме
шан на экстрате зеленого чая, «Летний» —на то
матной пасте.

За последние два месяца пекари пищекомбината 
едва успевали привыкнуть к одному виду сдобы, 
,как специалисты несли в цех рецептуру уже другой 
интересной новинки. Радует то, что покупатели жа
луют продукцию комбината. Не залежались в мага
зинах двадцать тонн сдобных новинок.

— Ожидается выпечка «Канского* пряника, с до
бавлением майонеза,—рассказывает технолог Та
тьяна Александровна Каймачникова. — С сырьем 
недостатка не будет, наш майонезный цех уже выпол 
нил годовую программу. Коллектив, возглавляемый 
Л. М. Ерошкиной и старшим мастером Н. В. Кау- 
киной, изготовил двести тонн майонеза.

Ж М. ЧАЙКА.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
В «Волгодонской правде» за 2 октября в 

материале «Молодыми сделана работа» кор-: 
респондент С. Сиденко допустила ряд неточ
ностей и ошибок, искажающих настоящее по
ложение дел в бригаде А. Корниенко из 
132-го цеха Атоммаша.

Редакция газеты приносит извинения ком
сомольско-молодежной бригаде и коллективу 
132-го цеха, а также всем читателям газеты.

Корреспонденту Сиденко С. Г. за недобро
совестное отношение к подготовке публика

ции в газете объявлен строгий выговор.

, Второго октября бригада Ира
иды Владимировны Сигачевой 
встречала Новый год по рабочему 
календарю. Коллектив цеха под
готовки сварочных . материалов 
Атоммаша выпустил кр а с о ч. 
ную «молнию», в которой по
здравил товарищей по работе с 
досрочным вступлением в третий 
год пятилетки.

Двенадцать намотчиков прово
локи и тросов очень ревниво от
носятся к своим трудовым успе
хам, которых за плечами у этого 
коллектива высокой культуры 
производства немало: всего дваж
ды за девять месяцев этого года



Советское строительство

ПАРТИЙНАЯ гр у п п а  со вета
Каждый раз, когда печатаются извещения о 

начале работы предстоящей сессии городского Со
вета народных депутатов, обязательно в скобках 
указывается: «партгруппа—в 9.00». Расскажите, 
пожалуйста, об этой партгруппе и се задачах.

С. ЕГОРОВ, 
строитель Ростовской АЭС.

В новый состав город
ского Совета 'избрано 
365 депутатов. Среди 
них— 170 членов и кан
дидатов в члены КПСС. 
Согласно Уставу КПСС 
члены партии в каждом 
Совете образуют партий
ную группу. Она коорди
нирует деятельность де- 
путатов-коммунистов, по
могает выработке их еди
ного мнения по различ
ным вопросам (например, 
по кандидатурам на ру
ководящие должности в 
исполкоме, его отделах 
и управлениях).

Например, на послед
нем заседании партгруп
пы рассматривалась кан
дидатура заведующего 
общим отделом исполко
ма Ф. А. Юрчук. После 
этого сессия приняла 
решение о его утвержде
нии.

Важнейшая задача 
партгруппы— проведение 
политики партии в Со
вете, усиление влияния 
коммунистов на 'положе
ние дел в этом органе 
власти, развитие демо
кратических форм и ме
тодов его деятельности, 
укрепление партийной и 
государственной! дисцип
лины, борьба с бюрокра
тизмом, проверка испол
нения партийных и совет
ских директив.

Устав КПСС не опре
деляет ни периодичности 
созыва партийных групп 
Советов, ни конкретных 
вопросов, которые сле
дует выносить на их об
суждение. Это дело мест
ных партийных органов, 
руководителей групп, са
мих коммунистов-депута- 
тов. Таково одно из яр
ких проявлений внутри
партийной демократию.

В постановлении ЦК 
КПСС «О дальнейшем 
совершенствовании пар
тийного руководства Со
ветами народных депу
татов» поставлена задгц- 
ча: так организовать де
ятельность партгрупп Со
ветов, чтобы они полнее 
осуществляли контроль
ные функции по отноше
нию к коммунистам-де- 
путатам. Это означает 
повышение требователь
ности к каждому без ис
ключения.

Примером тому служит 
и последнее заседание 
партгруппы, на котором 
слушали отчет о выпол
нении депутатских обя
занностей члена КПСС 
К. Н. Ищенко. Он управ
ляющий производственно- 
акоплуатационным трес
том Атоммаша, предсе
датель совета и депутат
ской группы микрорайо
на № 16. Микрорайон 
этот один из лучших в 
городе. Многое сделано 
здесь и по благоустрой
ству, и по массово-поли
тической работе, и по на
ведению порядка. У 
Комсомольского есть все 
основания, чтобы стать 
микрорайоном высокой 
культуры и трезвого об
раза жизни. Но, по сло
вам К. Н. Ищенко и по 
выводам, сделанным про
веряющими выполнение 
им депутатских - обязан
ностей, много еще пред
стоит для этого сделать. 
Так, ■ необходимо благо
устроить квартаЛ А-2, 
Комсомольскую площадь, 
организовать четкую ра
боту добровольной на
родной дружины, смелее 
решать вопрос о расши
рении подрЪсткового клу
ба «Атоммашевец», ак

тивизировать деятель
ность депутатской груп
пы по этим и другим на
правлениям.

Выступившие комму
нисты прямо указали на 
недостатки в работе де
путата К. Н. Ищенко.
В. Ф. Стадников с этого 
и начал:

—Дальше своего мик
рорайона депутат-руково
дитель не идет в благо
устройстве нового горо
да.

Т. И. Ловянникова 
привела пример, кото
рый никак не красит де
путата. С 1983 года ПЭТ 
никак не может отремон
тировать квартиру в до
ме №  13 по улице Мо
лодежной. Четыре года 
люди живут, как на вок
зале. Обещать-то обеща
ют, но от слов этих бю
рократизмом попахивает.

Она назвала немало 
болевыК точек, которые 
требуют безотлагательно
го вмешательства депу
татской группы микро
района. Не могут, напри
мер, работать детсад 
«Тополек» с неисправ
ными сантехникой и отоп 
лением, школы № 11 и 
и № 17—с прохудивши
мися крышами. Не при
ступили к ремонту и дет
сада «Аленушка»...

Руководитель парт
группы первый секре
тарь ГК КПСС Л. И. По
пов сказал:

— Обсуждение отчета 
коммуниста Ищенко идет 
в двух аспектах: обсуж
дается и деятельность 
его как депутата и как 
руководителя предприя
тия, которое он возглав
ляет.

В том микрорайоне, 
где находится его изби
рательный округ, заме
чаний меньше. По дру
гим, где распространяют
ся его полномочия как 
руководителя, их много. 
Это вовсе не означает, 
что сессия освобождает 
депутата от исполнения

обязанностей на других 
участках. «Границы» на
до ломать.

Есть вопросы, которые 
требуют длительного ре
шения, но ведь есть и 
такие, для которых и 
двух-трех дней достаточ
но. Отсюда и порожда 
ются жалобы, которых 
могло и не быть.

В микрорайоне дейст
вительно, много сделано. 
Он занял второе_ место в 
соревновании за' полуго
дие. Опыт работы об
щественности обобщен. 
Но если посмотреть при
стальнее, то увидим и 
другое. В клубе «Атом 
машевец» занимаются 
дети младшего возраста 
Подростки — по подва
лам я чердакам.

Требует оживления 
спортивная работа. Она 
есть, но ведется не целе
направленно.

Плохо работают орга
низации, расположенные* 
на территории микрорай
она.

Есть и «медвежьи уг
лы». И где—на подходах 
к школе, к Гицрогору. 
Задавать тон, проявлять 
требовательность в наве 
дении порядка, быть хо
зяином на своей террито- 
рии — вот что сегодня 
требуется от депутатов 
микрорайона.

Обстановка принци
пиальной, конструктив
ной критики, откровен
ного обмена мнениями 
это веяние нового. В та
кой обстановке будет 
быстрее проходить про 
цесс становления всех 
членов партгруппы, они 
смогут увереннее и ус
пешнее выполнять свои 
нелегкие обязанности. 
Ведь от боевитости ком- 
мунистов-депутатов во 
многом зависит вся ра
бота городского Совета и 
его исполнительного ко
митета.

Е. РСИЖНЯКОВА,
секретарь исполкома 

горсовета.

Отчеты и выборы в комсомоле

ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ?
В комсомольской орга

низации первого произвол 
ства Атоммаша— 21 це
ховая организация с пра
вами первичных, 43 ор
ганизации на участках с 
правами первичных и 13 
комсомольских групп, 
действующих в комсо
мольско-молодежных кол
лективах.

В группах и на участках 
отчеты и выборы уже 
завершились. Деловые 
собрания были в Комсо
мольске - молодежном 
звене сварщиков, воз
главляемом В. Ткаченко 
из цеха №  131, в брига
де сварщиков Г. Моисе- 
енко из цеха №  133, в 
КМ К токарей ц е х а  
№  134, где бригадиром
А. Гахов, в бригаде кра

новщиков, которой руко
водит Г. НабокИна.

Комсомольцы обсужда
ли свое участие в делах 
трудовых коллективов, 
свою роль в повышении 
производительности тру
да, улучшении качества 
продукции, укреплении 
дисциплины.

Во всех названных 
мной комсомольских 
группах в числе основ
ных поднимались вопро
сы шефства над классами 
из школы №  19. Напри
мер, коллектив Р. Набо- 
киной, несмотрй на то, 
что создан недавно, уже 
установил прочные свя
зи с 5 «а» классом и на
мерен активно продол
жать шефскую работу.

Сейчас идут отчетно- 
выборные комсомольские 
собрания в це*ах.

Стабильная, боевая ор
ганизация в цехе №  133. 
В общественной работе 
комсомольцы делают 
упор на спорт. Наверное, 
он и сплачивает ребят. И 
секретарь комсомольской 
организации в цехе — 
С. Рожков—человек ини
циативный и энергичный, 
его комсомольцы своим 
вожаком избрали третий 
раз.

Серьезно о проблемах 
коллектива, о своем мес
те в их решении говори
лось на собрании в цехе 
№  151. Коллектив этого 
цеха сейчас работает не 
ритмично, план идет тя
жело. А потому важней
шей задачей для себя 
комсомольцы определили 
мобилизацию всех сил на

выполнение годового про
изводственного задания.

Нетрадиционно прохо
дили отчеты и выборы в 
цехе Me 233. Накануне 
собрания там вышла 
стенгазета, представив
шая двух кандидатов на 
должность секретаря ком
сомольской организации. 
В газете они рассказали о 
первоочередных задачах, 
которые намерены ре
шать. Секретарем избран 
начальник те х б ю р о
С. Князев. В принятом 
постановлении учтены 
высказанные комсомоль
цами предложения, в 
частности, ' об активиза
ции работы «Комсомоль
ского прожектора».

А. КРЮКОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ производства 
Nk 1 Атоммаша.

И СПОРТ, И ТРУД
Во врачебно-физкуль

турном диспансере ком
сомольская группа не
большая — восемь чело
век. Но влияние ее на 
коллектив значительное, 
ведь там работает в ос
новном молодежь. И не 
случайно, когда комоорг 
Марина Безродняя отчи
тывалась о сделанном 
за год, она отмечала: ра
ботники врачебно - физ
культурного диспансера 
по инициативе комсо

мольцев активно участ
вовали во всех спортив
ных соревнованиях, про
водимых в горэдравотде- 
ле. В коллективе стали 
традиционны вечера от
дыха, например, очень 
понравился всем вечер, 
посвященный Дню теат
ра. И в художественной 
самодеятельности многие 
участвуют.

Марина, другие комсо
мольцы самокритично го
ворили о недостатках.

Отмечалось: нельзя ми
риться с тем, что иные 
члены ВЛКСМ несвое
временно сдают комсо
мольские взносы.

К важной части собра
ния—выборам нового 
групкомсорга — во вра
чебно - физкультурном 
диспансере подготовка 
началась задолго до соб
рания. Среди комсо
мольцев была распро
странена анкета, в кото
рой предлагалось наз

вать кандидатуру вожа
ка. Большинство назва
ло лидером медсестру 
Нину Бабичеву. Почему? 
Импонирует всем испол
нительность и отеетст 
венность девушки. Но бо
лее всего—ее инициатив
ность. Ведь это Бабиче
ва была застрельщиком 
в проведении в диспансе
ре детских спартакиад, 
производственной гимнас
тики. Нина и избрана 
комсоргом. Л. ГУЗИК

ГОВОРЯТ 
У Ч А С ТН И КИ  
КИНО
Ф Е С Т И В А Л Я

КАК МЫ УЖЕ СО
ОБЩАЛИ, В ВОЛГО
ДОНСКЕ ПР О Ш Е Л 
ТРЕТИЙ ВСЕ С О Ю 3- 
НЫИ КИНОФЕ С Т И- 
ВАЛЬ ПОД ДЕВИЗОМ 
«МНОГ О Н А Ц И О- 
НАЛЬНОЕ СОВЕТСКОЕ 
КИНО—70-ЛЕТИЮ ВЕ
ЛИКОГО ОКТЯБРЯ».
ОБ ИТОГАХ ФЕСТИВА.
ЛЯ СЕГОДНЯ РАССКА
ЗЫВАЮТ ЕГО УЧАСТ
НИКИ И ОРГАНИЗА
ТОРЫ.

В. Ф. КАТЬКАЛОВ,
ДИРЕКТОР РОСТОВ
СКОЙ КИНОСТУДИИ 
ДОКУМЕНТАЛЬН Ы X 
ФИЛЬМОВ:

— МНОГО ЧЕСТНЫХ 
РАБОТ, П Р Я  М О Г О 
В Т О Р Ж Е Н И Я  В 
ЖИЗНЬ. ЭТО видно в 
ФИЛЬМАХ «НАКАЗ»
(«БЕЛАРУСЬФИЛЬМ), «ХОДОКИ» (СВЕРДЛОВ
СКАЯ КИНОСТУДИЯ), «КУМШАГАЛЬСКАЯ ИС
ТОРИЯ» (КАЗАХФИЛЬМ). К СОЖАЛЕНИЮ, 
ЕСТЬ И РАБОТЫ, СДЕЛАННЫЕ НЕПРОФЕС
СИОНАЛЬНО. НО НЕ БЫЛО В ЭТОТ РАЗ 
ФИЛЬМОВ БЛАГОСТНЫХ, ПРЕКРАСНОДУШ
НЫХ.

Р. А. РОЗЕНБЛИТ, КИНОРЕЖИССЕР ИЗ 
РОСТОВА-НА-ДОНУ:

— НЫНЕШНИИ ФЕСТИВАЛЬ, НЕСМОТРЯ НА 
ТО, ЧТО ОН ПРОХОДИТ В НЕБОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ, НИКАК НЕ НАЗОВЕШЬ НЕПРИСТИЖ- 
НЫМ. КАК РАЗ НАОБОРОТ, ОН ВЫЯВИЛ ВЫ
СОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
БОЛЬШИНСТВА ФИЛЬМОВ, ИХ ПУБЛИЦИС
ТИЧНОСТЬ. ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ ПОЗИ
ЦИИ. ВСЕ ЭТО УБЕДИЛО, ЧТО ОНИ МОГУТ 
СОПЕРНИЧАТЬ С КИНОЛЕНТАМИ НА СА
МЫХ КРУПНЫХ КИНОФЕСТИВАЛЯХ, ВПЛОг1Ь 
ДО МЕЖДУНАРОДНЫХ. ДУМАЮ, ЕСТЬ НЕОБ
ХОДИМОСТЬ ПОКАЗАТЬ ЛУЧШИЕ РАБОТЫ 
ФЕСТИВАЛЯ ЗРИТЕЛЯМ ВОЛГОДОНСКА В
ХОДЕ НЕДЕЛИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО.

А. И. ГУТМАН, КИНОРЕЖИССЕР ЛЕНИН
ГРАДСКОЙ СТУДИИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ
ФИЛЬМОВ.

— НА ФЕСТИВАЛЕ 
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
ПОЛУЧИЛИ НАШИ РА
БОТЫ, ПОСВЯЩЕН
НЫЕ ЭКОЛОГИИ. НЕ
ЛЕГКО ПРОБИВАЛА 
СЕБЕ ДОРОГУ ОДНА 
ИЗ ЭТИХ КАРТИН,
РАССКАЗЫВАЮЩ А Я 
О ТОМ, КАК ОТ БЛИ
ЗОСТИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО- 
БУМАЖНОГО КОМБИ
НАТА В ПРИОЗЕРСКЕ 
ПОД ЛЕНИНГРАДОМ 
БОЛЕЮТ И УМИРАЮТ 
ЛЮДИ. НО МОЛЧАТЬ 
ОБ ЭТОМ -НЕЛЬЗЯ. НО
ВАТОРСКИ СДЕЛАНА 
КАРТИНА «ФЕРМЕ
РЫ», В КО Т О Р  О И 
ПРЕДПРИНЯТА ПО
ПЫТКА ИЗМЕНИТЬ 
КИНОЯЗЫК. И НЕ
СКОЛЬКО СЛОВ о  
ФИЛЬМЕ КАЗАХСКИХ 
АВТОРОВ «БУДУ ЗА 
ЩИЩАТЬСЯ САМ». ОН 
О ТОМ, ЧТО ЗЛО ПО
РОЖДАЕТ ЗЛО, КОР
РУПЦИЯ, БЕЗНАКАЗАННОСТЬ В ПЕРЕРАС
ПРЕДЕЛЕНИИ ТРУДОВЫХ ДОХОДОВ ВЫЗВА
ЛИ ДРУГОЕ ЗЛО—ГРАБЕЖ . А В ЦЕЛОМ ФЕС
ТИВАЛЬ ВЗВОЛНОВАЛ МЕНЯ, ИБО ЛУЧШИЕ 
ЕГО РАБОТЫ БУДИЛИ МЫСЛЬ, ВОЗДЕЙСТ
ВОВАЛИ НА ЧУВСТВА.

•
Л. И. ХИТЯЕВА, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА 

РСФСР:

— САМО СЛОВОСОЧЕТАНИЕ ВОЛГО-ДОН 
ЗВУЧИТ ДЛЯ МЕНЯ СИМВОЛИЧЕСКИ. РОДИ
ЛАСЬ Я НА ВОЛГЕ. С ДОНОМ У МЕНЯ СВЯЗА
НЫ ПЕРВЫЕ ШАГИ В КИНЕМАТОГРАФИИ — 
—СЫГРАЛА ВЕДУЩИЕ РОЛИ В ФИЛЬМАХ. 
ПОСТАВЛЕННЫХ ПО РОМАНАМ М. А. ШОЛО
ХОВА «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» И «ТИХИЙ 
ДОН». ВСТРЕЧИ, КОТОРЫЕ СОСТОЯЛИСЬ В 
ВОЛГОДОНСКЕ, ЗАПОМНЯТСЯ НАДОЛГО — 
ТАК ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПРИНИМАЛИ НА 
ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, ЧТО МЫ ЗАБЫВАЛИ ПРО УСТА
ЛОСТЬ.



IKAMEPA * *  
СМОТРИТ 

В МИР
U  КОНЦУ третьего 

дня завершило 
работу жюри фестива
ля. Оно просмотрело, 
обсудило и оценило 
более 40 кинофиль
мов. Семь гаавных 
призов, учрежденных 
ГК КПСС, ГК 
ВЛКСМ, Атоммашем, 
трестом «Волтодонск- 
энергострой», управле
нием строительства 
Ростовской АЭС, хим
заводом имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ и опытно- 
эксперименталь н ы м, 
ждали своих облада
телей.

Пока под гром ап
лодисментов создатели 
лучших кино л е н т  
поднимаются на сце
ну ДК «Октябрь», где 
проходило торжест
венное закрытие, на
зовем хотя бы часть

этих фильмов, кото 
рые вышли на боль 
шой экран.

Лучшим фильмом, 
посвященным 70-ле
тию Великого Октяб 
ря, единодушно была 
названа работа бело 
русского киномастера- 
документалиста В. Е. 
Куприянова — «На 
каз».

Среди художествен
ных лент победителем 
стал фильм «Завтра 
была война», создан 
ный киностудией име
ни М. Горького. Его 
режиссер— Юрий Ка
ра отдельно отмечен 
призом ГК ВЛКСМ за 
дебют. Добавлю, что 
эта дипломная работа 
двадцатидвухле т н е- 
го выпускника ВГИКа 
по одноименной пове 
сти В. Васильева про 
извела «а жюри оше 
ломляющее впечатле
ние исторической до
стоверностью и эмо-- 
циональностью. Доку
ментально точно вое 
создан год 1940-й, реп 
рессии, аресты...

За четкость и бес
компромиссность ав 
торской позиции отме
чена кинолента «Буду 
защища т ь с я сам» 
(«Казахфильм»).

Наградой отмечен 
и лучший киножурнал
— Ростовской студии 
кинохроники «Доктор 
из Калуги».

За лучшую програм
му награждены две 
работы «Леннаучфиль 
ма» — «Мираж» и 
«Компьютерные- , , ру
Ры >- М N JПять работ отмече
ны призами жюри, в 
том числе за режиссу
ру « Ф е р м е р  ы» 
(ЛСДК), «Кумшагаль- 
ская история» («Ка
захфильм»)— за пуб
лицистичность и граж 
данственность.

А еще одна работа 
наших земляков — 
«Комендор «Авроры».
— Евдоким Огнев» 
удостоена специально
го диплома жюри за 
лучшее раскрытие те
мы 70-летия Великого 
Октября.

Список можно про
должить, но бесспор
но одно—для зрителя 
все работы представ
ляют несомненный ин
терес. Обращенным к 
миру, полному слож
ностей и противоре
чий, предстало на 
третьем Всесоюзном 
фестивале докумен
тальное кино, как еще 
одно орудие пере
стройки.

Еще через год вол
годонцы вновь будут 
принимать гостей — 
теперь уже четверто 
го Всесоюзного кино
фестиваля.

Хочется, чтобы в 
следующий раз основ
ные конкурсные про 
смотры были смеще
ны на вечер—это 1Гоз- 
волит широкому кру
гу зрителей стать их 
участниками, а сам 
праздник стал бы 
продолжительнее.

Т. ЧЕРКАСОВА.
На снимках: участ

ники кинофестиваля 
были желанными гос
тями в трудовых кол
лективах города; вы
ступает заслуженная 
арт и с т к а РСФСР 
Людмила Хитяева; 
вручение наград побе
дителям.

Гость города
«У него нет хобби в 

привычном смысле слова. 
Его единственное увле
чение— работа», — так 
охарактеризовал хорошо' 
известного зрителям на
родного артиста РСФСР 
Евгения Весника в ста
тье «Чувствовать себя 
нужным» его коллега 
Юрий Соломин.

Около сорока лет вы
ходит на подмостки сце
ны Евгений Яковлевич, 
создавая в силу своего 
искрометно-веселого хаг 
рактера в основном ко
медийные роли. Это и 
Присыпкин в «Клопе», и 
Иван Иванович в «Бане», 
и городничий в «Ревизо
ре», и Расплюев в 
«Свадьбе Кречинского». 
Один спектакль сменяет 
другой, а актер, не исто
щимый на выдумку, на
ходит новые и новые 
средства выражения об
разов, понимания, что в 
комическом зачастую 
скрыт глубокий трагизм.

С НИМИ ВЕСЕЛО ВСЕГДА
Им сыграны десятки 

ролей в кино—шекспи
ровский Родриго в «Отел- 
ло». Охотник в «Обыкно
венном чуде», преступ
ник в «Деле №  306», 
Богдан Сусик в «Тремби
те»... А бесчисленное ко
личество радиопередач, 
телефильмов с его учас
тием и в его постановке?

Поистине велика лю
бовь Е. Весника к зрите
лю, ему необходимо по
стоянное общение с ним. 
И поэтому народный ар
тист РСФСР много лет 
подряд работает на эст
раде, гастролируя с кон
цертами во многих горо
дах страны. Он читает 
Маяковского, Зощенко, 
Бабеля, произведе н и я 
современных юмористов. 
Непременная часть его

программ — «Из запис
ных книжек артиста». 
Это собрание забавных и 
поучительных историй, 
когда-либо слышанных 
Е. Весником ' или сочи
ненных им самим. Ведь 
Евгений Яковлевич об
ладает немалым талан
том литератора, занима
ется сценической редак
цией произведений, ре
жиссера — осуществляет 
постановку спектаклей.

Закваску же Е. Вес
ник получил в Щепкин- 
ском училище, где, как 
вспоминают ег.о педагоги, 
соученики, уже в учеб
ных спектаклях раскры
валось дарование начина
ющего актера. До сих пор 
рассказываются связан
ные с Весником смеш
ные истории, розыгрыши,

шутки, на которые он 
был неистощим.

Поатому-то никого не 
удивил приход этого ар
тиста в Театр сатиры, где 
у него было немало 
удачных актерских ра
бот, и где он с огромным
успехом сыграл Остапа
Бендера в «Двенадцати
стульях» и «Золотом те
ленке», которые сам ин
сценировал. А затем 
приглашение в Малый те
атр...

15 и 16 октября вол. 
годонцы смогут встре
титься с этим артистом 
на его творческом вечере 
во Дворце культуры «Ок
тябрь», где выступление 
артиста будет сопровож. 
даться фильмами «Трем
бита» и «Год теленка».

А. РТИЩЕВА.

Ж урналист  ведет расследование

САХАРНОЕ ДЕЛЯЧЕСТВО
Днем, 30 сентября в 

цехе №  131 Атоммаша... 
продавали сахар. А вече
ром на заводской проход
ной работниками военизи 
рованной охраны были 
задержаны мастер этого 
цеха С. Л. Бочка и сле
сарь-ремонтник из цеха 
№  138 Н. А. Панченко. 
Каждый из них выносил 
с завода по мешку саха
ра.

«Не ворованный ли?» 
— подумали блюстители 
порядка и поспешили на 
всякий случай составить 
протоколы о меЛком хи
щении государственного 
имущества. Но мешки с 
сахаром оказались приоб-, 
ретенными за свои, кров
ные деньги, и поэтому их 
через день вернули хозя
евам.

Как же получилось, что 
на Атоммаше с его раз
витой сетью специальных 
магазинов, столов-зака
зов сахар продавали вот 
так—прямо в цехе, во 
время рабочей смены?

— Ну, а что в этом пло
хого?—будто не понимая 
меня, говорил начальник 
131 цеха С. П. Путилин. 
—Мы договорились с ма
газином—им надо было 
срочно сахар продать, 
четко организовали тор
говлю. По-моему, мешка
ми никто не брал. Навер
ное, работники охраны 
что-то напутали. Я раз
берусь.

К сожалению, карауль
ные ничего не напутали. 
При взвешивании в обоих 
«задержанных» мешках 
оказалось ровно по 50 
килограммов сахара. Да 
и из объяснений Бочки и 
Панченко явствует, что 
именно столько—ни грам 
ма больше, ни грамма 
меньше— они приобрели 
в 131 цехе.

Итак, в цех сахар при
вез магазин, которому 
надо было срочно сбыть 
товар. Не забудем, что 
весь этот торг на Атом
маше состоялся в послед
ний день месяца и квар
тала. Как раз за сутки 
до него в городском 
продторге состоялось ила 
мерное совещ ание, на ко

тором стало известно, что 
отставание от программы 
в целом по предприятию 
составляет почти 80 ты
сяч рублей. Из 17 объе
динений в десяти «горел» 
план. На совещании было 
решено во что бы то ни 
стало спасти его. Поэто
му желающих срочно ре
ализовать дефициты в 
последний день месяца в 
торге было предостаточ
но. Тем более, что и 
один из них подкатил — 
на путях стоял еще не 
разгруженный вагон с 
сахаром.

По-разному поступили 
в этой ситуации руково
дители торговых учреж
дений. Одни мобилизова
ли свои коллективы, ши
роко развернули лоточ
ную торговлю. Другие...

В пятом объединении 
план месяца на 4400 
рублей «тянул» назад 
магазин № 13. Отстаю
щему коллективу выде
лили 3,5 тонны сахара.

— Продать за два-три 
часа такое количество са
хара мы не смогли бы,— 
уверена заведующая ма
газином Г. Г. Карданов- 
ская.—К тому же, чтобы 
вывезти е'го с базы, нуж
на была машина. Мы 
посоветовались с дирек
тором объединения А. С. 
Ткаченко и решили обра
титься за помощью к 
своим шефам—в 131 цех 
Атоммаша.

Здесь на просьбу тор
говых работников отклик
нулись живо. Тут же 
прислали машину и даже 
своих грузчиков. Так все 
70 мешков сахара, ми
нуя магазин, попали в 
цех.

Продавцы — сама 
Г. Кардановская и В. Ба
кулина—с установленны
ми нормами отпуска не 
стали церемониться.
Вместо двух килограм
мов в руки ■ стали отпус
кать, якобы, по пять. Хо
тя поверить в это очень 
нелегко. Почему? Да по
тому, что в цехе, по сло
вам его начальника С. П. 
Путилина, 250 работаю
щих. Простая арифмети
ка: сколько надо лю дей.

чтобы продать им 3,5 
тонны по пять килограм
мов? 700 человек! Меня 
убеждали, говорили, что 
с других, соседних цехов 
- № №  133, 134, 132 — 
приходили люди, стано
вились в очередь^ Может 
быть, но только ведь 
именно из этих цехов в 
редакции и раздавались 
звонки. От рабочих имен
но этих цехов, возмущен
ных несправедливым тор
гом сахара в 131 цехе 30 
сентября, мы узнали об 
этом вызывающем факте.

А в это же самое вре
мя в редакции «Волго
донской правды» вела 
прием по «дежурному 
телефону» заведующая 
торговым отделом ис
полкома Р. И. Бархатова. 
Сколько ей было звон
ков, связанных с появив
шимся накануне в газете 
объявлением о введении 
талонов на caxapl И раз
ные были звонки. Но 
большинство жителей 
считают правильными ме
ры, предпринятые в го
роде по упорядочению 
торговли сахаром, и на
стаивают, требуют, что
бы от них не'было ника
ких отклонений, особен
но со стороны работни
ков прилавка.

И кто мог знать тогда, 
что они', отклонения, уже 
происходят. Кто мог

предположить, что 
прбдторге естественное и 
похвальное стремление 
выполнить план превра
тят в настоящее деляче
ство, в узкий практицизм 
при котором упускается 
из виду общественно-по 
литическая сторона де
ла. Озабоченные глав
ным образом внешними 
показателями выполне
ния плана и связанным с 
этим собственным благо
получием, работники ма 
газина № 13, извините 
наплевали на интересы 
тысяч из нас— рядовых 
покупателей города.

Первого октября, ког
да «задержанные» мешки 
с сахаром под роспись 
выдавались их хозяевам, 
в продовольственном тор
ге подводили итоги: кол
лектив выполнил план. 
На 1,3 процента перевы
полнил его и магазин 
№  13. Только со мной 
согласятся многие — не 
выполнение это, а фик
ция, то есть намеренно 
созданное положение, не 
соответствующее действи
тельности. Что имеем в 
результате этого мы, по
купатели? А ничего! Хо
тя, почему же? Талон на 
приобретение одного ки
лограмма сахара, которо
го нет в магазине. Его 
продали в последний 
день месяца, делая план.

Р. РУДЕНКО.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР.

В городском продторге состоялось заседание ко
миссии ведомственного контроля, рассмотревшей 
факт грубого нарушения правил советской торгов
ли. По ее решению А. С. Ткаченко, директору объ
единения JN* 5, за нарушение требований по реалн-' 
зацин сахара и недостаточный контроль за рабо
той подчиненных объявлен строгий выговор с ли
шением премиальной доплаты на 100 процентов за 
октябрь.

Г. Г. Кардановская, заведующая магазином № 13, 
за халатное отношение к выполнению непосредст
венных обязанностей и допущение грубого наруше
ния норм отпуска сахара в одни руки освобождена 
от занимаемой должности.

Младшему продавцу магазина № 13 В. В. Баку, 
ленко за грубое нарушение норм отпуска сахара в 
одни руки объявлен строгий выговор с лишением
на 100 процентов премиальной доплаты за октябрь.

Редакции о шве чают...
...директор Волгодон

ской лесоторговой базы 
А. И. СИДЕЛЬНИКОВ:

„Бесценные.
зеркале11

—4 сентября в «ВП» 
была опубликована ста
тья «Бесценные зерка
ла». В ней рассказыва
лось о нарушениях пра
вил торговли на лесотор
говой базе.

Статья обсуждена в 
коллективе базы. За на

руш ение правил торгов
ли на продавцов Л. В. 
Замшеву и В. А. Поно
маренко наложены дис
циплинарные взыскания. 
Им объявлены строгие 
выговоры. Они также ли
шены по результатам ра
боты в августе месячной 
премии в размере 100 
процентов.

З а  выявленные недо
статки по складу стар
ший кладовщик Т. Т. 
Грицинина и кладовщик 
Н. Е. Жакина лишены 
месячной премии.

Старшему товароведу 
Н. П. Федченко дано ука
зание привести в порядок 
всю документацию.
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ЧЕЛОВЕК, 
ГОРОД, 
ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

Раздел ведет 
общественный 
совет по охране 
природы «ВП»

С Л У Ж Б А  НОВАЯ,  
Н У Ж Н А Я
Совсем недавно в нашем городе открыта новая 

территориальная гидрохимическая лаборатория 
Донского бассейнового управления. О задачах н 
целях новой службы рассказывает ее начальник
В. Б. БУРУМОВ;

— Прежде эти обязан
ности выполняла одна 
областная лаборатория.
Но практика показала, 
что в таких богатых вод
ными ресурсами районах, 
как Цимлянск, Волго
донск, нужна своя служ
ба.

Наша Волгодонская 
лаборатория призвана ре
гулировать,') контролиро
вать использование и ох
рану вод, исполнение 
«Водного к о д е к с а  
РСФСР» в Волгодонске, 
Цимлянскё, а также в 
ряде районов— Цимлян
ском, Волгодонском, Ду- 
бовском, Зимовников- 
ском, Заветнинском и 
Ремонтнинском. С пер
вых дней нами проведе
ны совместно с горсан- 
эпидстаяцией и управле
нием эксплуатации Цим
лянского водохранилища 
ряд проверок промыш
ленных предприятий и 
сельхозобъектов. Рейды 
показали, -что «водный 
кодекс» все руководите
ли и их службы знают, а 
вот соблюдают его с 
большой неохотой. Мно
гие руководители созна
тельно забывают о том, 
что деятельность их 
предприятий в конечном 
итоге отражается на со
стоянии здоровья приро
ды и человека.

Вот хотя бы один из 
примеров — строительст-

Фотонегатив тВП “

во канализационного кол
лектора К-35 с насосной 
станцией. Начало его со
оружения намечалось 
еще в 70-е годы.

Строительство , же 
начато только в 1981 го
ду и ход его оставляет 
желать лучшего. Генпод
рядчик —’«Промстрой-2» 
считает объект второсте
пенным. Да и со сторо
ны заказчика — пром- 
УКСа Атоммаша актив
ности не видно. Здесь 
же своевременно не вы
полняются работы по
вводу в . эксплуатацию 
оборотного водоснабже 
ния завода, тепличного 
хозяйства.

Пока бытует подобное 
отношение к природоох
ранным объектам— есть 
необходимость в нашей 
службе.

Печальную картину 
вскрыли и другие про
верки предприятий горо
да сотрудниками нашей 
лаборатории. В частно
сти, территории Волго
донского химзавода и 
гормолзавода. находятся 
в неудовлетворительном 
состоянии.

Нашей службе чаще 
всего приходится нака
зывать виновных рублем. 
Но главную задачу ви
дим в обобщении поло
жительного опыта приро
доохранной работы.

НЕДОСТАЕТ АКТИВНОСТИ
Постоянная депутатская комиссия по охране 

природы, президиум горсовета ВООП рассмотрели 
вопрос о работе мясокомбината, рыбокомбината и 
консервного завода, советов охраны природы этих 
предприятий по бережному расходованию воды, 
природоохранной деятельности, экологическому 
воспитанию коллективов.

Было отмечено, что 
на этих предприятиях 
проводится определенная 
природоохранная работа. 
Пятилетний и годовой 
план экологических ме
роприятий предусматри
вает охрану воздушного 
и водного бассейнов го
рода. На данных пред
приятиях проводится 
учет расхода питьеной 
воды, действуют водоме
ры. И все же этого не
достаточно. Нигде, на
пример, не ведется еже
суточный расход. А на 
рыбокомбинате водо
учетный узел с водоме
ром расположен в не
удобном месте— подзем
ной камере, что затруд
няет к нему доступ.

На мясокомбинате рас
ход питьевой воды вроде 
бы соответствует нор
мам, согласно намечен
ным плановым показате
лям. Но план предприя

тие не выполняет, и рас
ход воды на единицу вы
пущенной продукции 
здесь не ведется.

Для более рациональ
ного использования вод
ных ресурсов на кон
сервном завоДе и мясо
комбинате произведена 
замена системы труб во
доснабжения. Вместе с 
тем. высказаны замеча
ния в адрес рыбо- и. мя
сокомбинатов по санитар
ному состоянию берего
вой полосы Цимлянского 
водохранилища и рекй 
Дон, прилегающих л 
данным предприятиям.

На Волгодонском мя
сокомбинате есть фили
ал — птицеубойный цех. 
Санитарное состояние 
его крайне неудовлетво
рительное. На террито
рии компрессорной стан
ции и котельной имеют
ся разливы горюче-сма
зочных материалов. На

сосная по перекачке 
промстоков — маломощ
ная, оборудована всего 
одним насосом. Подчас 
вода без очистки и от
стоя сбрасывается на 
карты фильтрации, рас
положенные в лятидеся^ 
ти метрах от реки Дон и 
Ново-Соленовского кот
лована, что не исключает 
загрязнение этих водных 
бассейнов.

Волгодонской госрыб- 
инспекцией не раз дава
лись предписания рыбоч 
комбинату по антисани
тарному состоянию бере
говой полосы Цимлянско
го водохра н и л и щ а. 
Здесь — свалки строи
тельного мусора, тары 
из^од горюче-смазочных 
материалов, краски, за
масленная ветошь. По
следнее предписание на
счет свалки датируется 
маем этого года. Но оно 
до сих пор не выполне
но.

Как раз-таки в реше
нии этих наболевших 
проблем недостает ак
тивности первичным об
ществам охраны природы 
предприятий. Как помог

ла бы здесь такая эф
фективная форма рабо
ты, как рейды. Но они 
по нарушениям природо
охранного законодатель
ства не практикуются. 
На рабочих собрания!х, 
в коллективах цехов дан
ных предприятий приро
доохранные вопросы не 
рассматриваются.

Постоянная депутат
ская комиссия и прези, 
диум городского совета 
общества охраны приро
ды приняли ряд реше
ний, обязующих рыбо. R 
мясокомбинаты, консерв
ный ' завод актнвизиро- 
вать природоохранную 
работу.

В числе обязательных 
мероприятий — отчеты 
представителей первич
ных обществ охраны 
природы о проделанной 
работе на собраниях тру
дящихся своих пред
приятий, ‘ наведение по
рядка на прилетающих 
береговых территориях и 
многое другое,

Намечены конкретные 
сроки исполнения. Оста
ется одно — претворять 
их в жизнь.

Г. ГАПОНЕНКО, 
секретарь постоянной 
депутатской комиссии 
по охране природы.

Вот так сегодня выглядит начатое в 1982 году 
СМУ-1Г «Гражданстроя» строительство музыкальной 
школы в юго-западном районе. Финансирование Строй
банком прекращено, и строительство остановлено. В 
прошло^ году пытались его возобновить, но тщетно: 
так ’ и стоят теперь эти катакомбы напротив станции 
юных техников и шахматного клуба, где постоянно 
много детей. Как видно на снимке, стройплощадка не 
только заросла травой, но даже не огорожена.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

ЗАПОЗДАЛЫЙ РАЗГОВОР,
ИЛИ КАК НАРУШИТЕЛЯМИ СТАЛИ... ДЕРЕВЬЯ

Появившееся объявле
ние на подъездах четы
рех домов улицы Ленина 
—№№  120, 120а. 122 и 
124 для жильцов было 
полной неожиданностью.

«В домах будет пре
кращено газоснабжение, 
если не будут убраны 
находящиеся на газопро
воде деревья!». Подпись 
«Горгаз».

Обращение было пред
назначено непосредст
венно жильцам этих че
тырех домов. Одни из 
них приняли его как 
шутку, другие всерьез 
встревожились: стольку
лет ухаживали за дерев
цами! Тополя почти вро
вень домов поднялись, 
ивушки настолько тенис
ты, что укроют от зноя 
ни один десяток людей. 
И вдруг все это под то
пор. То, что это не шут
ка, люди почувствовали, 
когда на деревьях появи
лись пометки красной 
краской и когда первые, 
самые «исполнительные» 
жильцы вышли во двор с 
топорами и пилами...

Пало посреди двора на 
мокрую траву одно, вто
рое, десятое дерево. Но у 
большинства выполнять 
такое требование руки 
не поднимались.

— Я лучше без газа 
останусь, но деревья гу
бить не стану, — сквозь 
слезы повторяла житель
ница одного из домов 
Рада Григорьевгна Жадь- 
ко. Она, как и Алек
сандра Григорьевна Вет
рова, Анатолий Ильич 
Андреев, своими руками' 
ни одно дерево посадила 
и вырастила.

...Лил дождь. Но 
жильцов во дворе собра
лось много. Они с тоской 
смотрели на срубленные 
деревья. Собрались все 
те, кто не участвовал в 
вырубке, кто до предела

возмущен этой варвар
ской инициативой.

Сюда же пришли пред
ставители ЖЭК город
ского производственно
эксплуатационного! трес-; 
та, горгаза, управления 
коммунального хозяйст
ва.

—Объявление на подъ
ездах — моя инициатива, 
—объяснял исполняющий 
обязанности главного ин
женера горгаза Анатолий 
Андреевич Герцог. — > Я 
согласовал его со служ
бой «05», с начальником 
управления коммуналь
ного хозяйства В. Н. 
Скворцовым. К крайней 
мере пришлось прибег
нуть , потому, как здесь 
находится групповая ус
тановка сжиженного га
за. Крупные деревья на 
газопроводе — это нару
шение техники безопас
ности.

Анатолий Андреевич 
убедительно рассказы
вал, сколько раз за эти 
самые деревья лрикоди- 
лось штрафовать масте
ра службы подземных 
газопроводов В. В. Вов
ченко, во введении кото
рой находится этот уча
сток. А. А. Герцог возму
щался бездеятельностью 
работников ЖЭУ, хотя 
с 1982 года горгаз по
стоянно напоминает им 
о «незаконно» растущих 
деревьях.

А многие жильцы 
слышали об этом впер
вые. Вот тебе раз— по
садка велась с ведома 
ЖЭУ. Отсюда организо
ванно поставили жиль
цам саженцы, заранее 
подготовили для них ям
ки. Жильцам оставалось 
только посадить и уха
живать. Дружно выходи
ли на субботники пред
ставители всех четырех 
домов.

Начальник ЖЭУ город

ского производственно
эксплуатационного трес
та Г. Н. Шелков, неволь
но ставший участником 
этого стихийного собра
ния, молчаливо стоял в 
стороне1. Жильцы взвол
нованно высказывали 
свое возмущение пред
ставителю горгаза, а его 
словно и не замечали. 
Потом кто-то из них спо
хватился и вполголоса 
поинтересовался у сосе
да, кто, мол, это за 
представитель? Оказа
лось, многие жильцы 
впервые увидели в лицо 
начальника своего ЖЭУ 
— Геннадия Николаеви
ча Шелкова. По его без
участному виду попро
буй догадайся, что это 
самое заинтересованное 
лицо в сложившейся си
туации.

Да и в  разговоре с 
Шелковым/ чувствова
лось, “что взволнованные 
слова жильцов не «про
били» его спокойствие и 
невозмутимость. «Рубят, 
значит так нужно ради 
безопасности самих же 
жильцов», — считал на
чальник ЖЭУ. На этой 
должности он уже четы
ре года. Деревья посаже
ны немного раньше. Так 
что он за них ответствен
ности не несет. Вот отку
да уверенность и хладно
кровие! Когда я поинте
ресовалась, почему же за 
четыре года своей дея
тельности не попытался 
спасти деревья (многие 
из них можно было по
просту пересадить в дру
гое место), Шелков отве
тил вопросом: «Кто их
будет пересаживать, не я 
же?».

За то время, как рос
ли и набирали силу де
ревья, в ЖЭУ сменилось 
немало рабо т н и к о в. 
Трудно определить, чья

эта инициатива с посад
кой, обернувшаяся тра
гической вырубкой. Кто- 
то допустил ошибку. О 
ней в ЖЭУ знали, не 
могли не знать. Об этом 
без конца напоминали 
газовики. Но не нашлось 
ни одного человека, ко
торый бы попытался ис
править ошибку, поинте
ресовался судьбой дере
вьев. Ни у кого ведь да
же и вопроса не возник
ло: а можно ли спасти
деревья?

За последние годы в 
городе участились слу
чаи вырубки деревьев. 
Сколько их, например, 
уничтожено в квартале 
В-7 при проведении ра
бот по повышению экс
плуатационной надежно
сти. И те, ктЬ сажал, и 
те, кто рубил, действова
ли вроде бы законно. А 
вот спасать деревья эн
тузиастов не нашлось. 
Видно так же, как и 
Шелков, считают: надо, 
значит, надо. С такой 
психологией можно все 
зеленое вокруг уничто
жить. А оно ведь не 
просто зеленое, но и жи
вое!

Этим руководствова
лись, например, работни
ки участка благоустрой
ства и озеленения произ
водственно- эксплуатаци
онного треста Атоммаша, 
когда ради спасения то
полей по проспекту Эн
тузиастов, 13 и 13а пе
ренесли газопровод.

...С тяжелым сердцем 
расходились после соО- 
рання жильцы, хоть и 
узнали, что, как и поче
му. Но слишком запозда
лым был тот разговор. 
Наказание понесли дере- 
вья-«нарушители». а не 
те, кто мог предотвра
тить вырубку. Почему?

А. МАКАШОВА.

Прием объявлений вторник, четверг, к Я д о , .18 часов 
(с J 3  до 14.ПО— перерыв). Справки но тел. 2-Н4-67.
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