
слушаю*
4 июня в редакции гаэе- 

ты «Волгодонская правда» 
по дежурному телефону вел 
диалог с  жителями город* 
по вопросу обслуживания 
и ремонта радиотелевизион
ной аппаратуры директор 
завода С. Н. Шаповалов. Од
нако и после этого в редак
цию продолжает поступать 
немало жалоб. В этой связи 
редакция обратилась и ге
неральному директору Рос
товского областного произ
водственного объединения 
«Энран» Геннадию Иванови
чу Скибе, который 23 ок
тября с 15 до 18 часов ■ 
редакции газеты «Волго
донская правда» будет вес
ти прием по телефонам: 
2-12-48 и 2-49-27.

Пожалуйста, звоните!
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Трудящиеся Советского Союза! Высокоэффективным т р у
дом, реальным вкладом каждого в общее Ьело ускорим всесто
ронний прогресс социалистической Родины ̂ успешно завер
шим плановые задания 1987 года!

Честь и слава передовикам и новаторам производства!
-  (Из Призывов ЦК КПСС).

Предоктябрьская вахта: хроника ударных дел

П р и гл а ш а е т  ш кола  
репортеров „ВП“

Как и во всей системе экономического и 
политического образования, начинается учеб
ный год в школе репортеров «ВП». Первое 
занятие состоится 21 октября, в 18 часов, в 
редакции «Волгодонской правды». Его тема 
— «Газета и перестройка».

Перед слушателями школы репортеров вы
ступит секретарь городской организации Сою
за журналистов СССР В. Г. Пожиганов; Се
минарское занятие на тему «Основные газет
ные жанры на страницах городской газеты» 
проведет корреспондент, член Союза журна
листов СССР Л. А. Чулкова.

В новом учебном году слушателям школы 
репортеров предстоит изучить проблемы эко
номики, политики, идеологической работы 
партии, получить знания по вопросам теории 
и практики партийно-советской печати, лите
ратурному редактированию, языку и стилю, 
встретиться с интересными людьми, участво
вать в смотрах, конкурсах лучших рабкоров
ских работ.

Научиться писать в газету никогда не 
поздно. Поэтому мы приглашаем в школу 21 
октября не только ее постоянных слушателей, 
но и всех желающих.

Деж урный
телефон

„Алло, я вас

Хорошо отзываются посетители 
мастерской по ремонту обуви в 
АБК-3 Атоммаша о работе масте
ра Владимира Болквадзе (левый 
снимок). С высоким качеством он 
производит легкий и средний ре
монт обуви.

Фото Е. РАСТРИГИНА.
Высокопроизводительна потру

дилась на благоустро и т е л ь.

ных работах у дома № 11 по про
спекту Строителей бригада СМУ-6 
«Спецстроймеханнзацин», воз
главляет которую коммунист М. Е. 
Шакенов. На снимке справа ра
бочие Г. Сугралнев, В. Пересада, 
М. Шакенов—бригадир, И. Пото- 
повнч, П. Зленко—звеньевой.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
' ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настало время экзаме- нагрузки составили 1064 сировании всех Мини
на для энергетиков горо- гигакалории-час и они стерств, ведущих стро^- 
да на выполнение своей продолжают расти. Их тельство жилья и про- 
самой главной и сложной несение возможно при мышленных объектов в 
задачи—надежного снаб- 100-процентной работе городе, еще не дала ре- 
жения потребителей . в всего установленного зультата. Затягивается и 
осенне-зимний максимум, оборудования. Выход в решение вопроса по теп- 
Как же к нему готовы ремонт, аварийная оста- лоснабжению города от 
энергоисточники и потре- новка любого агрегата Ростовской АЭС. 
бители? на любой станции повле- К этим всем вопросам

Несмотря на готов- чет снижение парамет- добавляются и проблемы 
ность ТЭЦ-1- и ТЭЦ-2 к ров, невыполнение тем- рационального использо- 
начальным нагрузкам отог пературного графика. вания той мощности, ко- 
пительного сезона, поло- Постоянно возрастаю- торой на сегодняшний 
жение создалось • слож- щие тепловые нагрузки день обладают энергоис- 
ное. И предстоящая зи- города согласно «Схеме точники. Несмотря на 
ма, если она даже не теплоснабжения Юго- многочисленные обеща,- 
окажется очень суровой, Восточного промузла и ния строителей треста 
будет сложным испыта- г. Волгодонска», утверж- ВДЭС и заказчика Атом- 
нием для коллективов денной Минэнерго СССР маша, и к этому отопи- 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Дело в 13.X.80г., должны покры- тельному сезону не сдана 
том, что, например, по ваться за счет строитель- в эксплуатацию и не пе- 
ТЭЦ-1 за текущий год ства 3-й очереди Волго- редана на баланс маги- 
теплофикационные на- донской ТЭЦ-2 с увеличе- страль № 17, которая 
грузки по городу возрос- нием ее теплофикацион- улучшила бы теплоснаб- 
ли значительно больше, ной мощности до 1700 жение кварталов В-4 и 
чем мощности . на самой гигакалорий в час, затем В-6, не завершены рабо- 
станции. По состоянию на —с участием Ростовской ты по реконструкции пер- 
15 октября дефицит АЭС. Однако расширение вого теплового ввода от 
мощности составляет 12 ТЭЦ-2 задерживается из- ТЭЦ2, магистрали № 14 
гигакалорий в час. за нерешенного вопроса диаметром 700 мм протя-

Ненамного лучше об- с финансированием Мин- женностью около 2 кило- 
с т о я т  д е л а  на тяжэнергомашем СССР, метров. Надежда улуч- 
ТЭЦ-2. При располагав- Проведенная работа гор- шить теплоснабжение 
мой теплофикационной исполкомом по решению кварталов А-2-2 и В О 
мощности 1070 гигака- этого вопроса на 1988 также остается мечтой 
лорий-час подключенные год по участию в финан- из-за срыва строительст-

мы и требования СНиП. 
Город должен иметь об
щий расход горячей воды 
около 900 тонн в час от 
обеих станций. Фактиче
ски он составляет уже 
сейчас 1200 тонн в час, 
но при эхом еще отклю
чены системы отоплейия. 
И если «народные умель
цы» на отдельных домах 
в период отопления еще 
и проявят самодеятель
ность по регулировке 
температурного режима, 
то это поставит в трудное 
положение электростан
ции и повлечет разрегули 
ровку системы теплоснаб
жения. В целом системы 
теплоснабжения города 
готовы, но отмеченные 
недостатки предс т о и т 
срочно устранить.

Одним из серьезных 
недостатков, , как свиде
тельствует практика, яв
ляется плохое утепление 
контуров зданий, соору
жений и даже жилых по
мещений.

Только совместными 
усилиями работников 
электростанций и потре
бителей нам по силам 
обеспечить нормальный 

ды», хочу заострить вни- режим теплоснабжения 
Особую озабоченность манне на расходовании города,

у коллектива вызывает горячей воды. Наши ап-
плохая работа «Пром- петиты значительно пре- И. СОКИРКИН,
строя» на реконструкции вышают санитарные нор- директор ВПТС.

Теплоснабжение города: каким ему быть?
ва магистрали .№ 38 диа
метром 700 мм. Не вы
полнили к началу отопи
тельного сезона строите
ли свои обещания и по 
насосной (ПНС-3)., кото
рая обеспечивает устой
чивый режим теплоснаб
жения кварталов В-7, 
В-8, В-16, В-У.

Не справился к началу 
отопительного сезона и 
наш коллектив с реализа
цией задач по ремонту 
всех узких мест. Из-за 
непоставки труб практи
чески уже перед включе
нием отопления мы окан
чивали работы по улицам 
Горького, Ленина. Гага
рина. Не подготовили мы 
еще один водогрейный 
котел на ТЭЦ-1, но самое 
главное, не решив вопрос 
поставки трубы диамет
ром 530 мм, мы имеем 
слабый участок по 2-й 
очереди от химзавода до 
улицы Степной. Все эти 
вопросы будем решать в 
период выхода станции 
на максимальные нагруз
ки.

ТЭЦ-1 в связи с ее пере
водом на природный газ 
и реконструкцией химво- 
доочистки. О б ъ е м ы  
строймонтажа по этим 
важнейшим) направлени
ям выполнены лишь на
половину.

Многие потребители 
тепла в период подготов
ки проявили беспечность 
в выполнении предписа
ний Госэнергонадзора и 
приведения своего тепло
вого оборудования в со
ответствие с «Правила
ми пользования тепловой 
энергией».

До сих пор не получи
ли паспорта временные 
поселки треста ‘ ВДЭС, 
Минмонтажспецстроя, уп
равления строительства 
Ростовской АЭС. Не го
тово к приему тепла обо
рудование промбаз I и II 
треста ВДЭС, Волгодон
ской птицефабрики.

Пользуясь многотысяч
ной аудиторией читате
лей «Волгодонской прав-



П арт ийная жизнь: время'и стиль работы
1987 год для коллекти

ва Атоммаша непростой. 
Продолжается работа по 
совершенствованию про
изводственной структу
ры, по переходу на но
вые условия оплаты тру
да, вводится госприемка. 
Требуют решения многие 
вопросы по планирова
нию, ритмичной загрузке 
оборудования. В этих ус
ловиях и должны проя
вить себя коммунисты. И 
они проявляют, об этом 
свидетельствуют отчетно- 
выборные партийные соб
рания.

Готовясь сегодня к за
седанию партийного ко
митета, на котором бу
дут обсуждены итоги от
четов и выборов, мы 
прежде всего отмечаем 
возросшую активное т ь 
коммунистов; Выступило 
большинство участников 
собраний. Вполне можно 
говорить о достаточно 
объективном суждении 
наших низовых звеньев 
по вопросам перестрой
ки.

Редким исключением 
были са!МОотчеты, вы
ступления, ограничиваю
щиеся . перечислением 
достигнутого. В большин
стве своем говорили о 
неудовлетворенности сво

ей работой, деятельно
стью партгруппы.

В цехе Л1» 131, напри
мер, действует подрядная 
система. Отлично тру
дится здесь бригада еле- 
сарей-сборщиков Н. Ти
щенко. Сам бригадир воз
главляет совет подряда. 
Коллектив коммунисти
ческого труда трижды 
завоевывал приз газеты 
«Атоммашевец», учреж
денный в честь 70-летия 
Октября. Он-то и сыграл 
ведущую роль во внедре
нии подряда. Поэтому с 
полным правом говорил 
в отчетном '  докладе 
партгрупорг А. Сологу
бов:

— Партгруппа—боевое 
ядро нашего коллектива. 
Государственный п л а н  
перекрыт за отчетный пе
риод на 17 процентов. 
Сдача продукции с перво
го предъявления состав
ляет 99,2—99,3 процен
та. Текучести кадров, по
терь рабочего времени в 
бригаде практически 
нет. Но сегодня и этого 
недостаточно. Отсутствие 
плановой загрузки меша-

Правофлангооые Отчеты и выборы в комсомоле

Среди правофланговых 
социалистического сорев
нования в честь 70-ле
тия Великого Октября 
находится и почтальон 
первого класса по до
ставке письменной кор
респонденции и печати 
Валентина Иван о в н а 
Пушкарева (на верхнем 
снимке). Она неоднократ
ный победитель предок
тябрьских трудовых вахт, 
ударник коммунистиче
ского труда.
Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.

Сергей Морозов. (ниж
ний снимок) начинал
свою трудовую биогра
фию на Атоммаше тока
рем. А вернувшись из
рядов Советской Армии, 
стал мастером в цехе
ВКУ. . Сергей активно 
участвует в общественной 
работе —он заместитель 
секретаря цеховой комсо
мольской организации. 
Фото Е. РАСТРИГИНА.

ются доверием, просто не 
заслужили его своей 
безынициативностью. Так 
было в медсанчасти объе
динения, где предыдуще
го секретаря комсомоль
цы не пожелали вновь 
видеть возглавляющим 
организацию. Секретарем 
.большинством голосов 
избрана Е. Сахарова.

Как новое в нынешней 
отчетно-выборной камгар 
нии —и обязательная го
довая сверка комсомоль
цев накануне собрания. 
Без нее комитет комсо
мола объединения не раз
решал проводить отчеты 
и выборы.

П. ШИЛОВ, 
заместитель секретаря 
кош  т е т а ВЛКСМ 
Атоммаша.

По родной стране
В канун 70-летия Ве

ликой Октябрьской со
циалистической револю
ции в нашем городе ак
тивизировалась работа 
по патриотическому вос
питанию, выявлению, 
благоустройству и охра
не памятников истории и 
культуры, использова
нию их в целях пропаган
ды еддвных революцион 
ных, боевых и трудовых 
традиций.

В Волгодонске имеется 
25 памятников истории, 
культуры и четыре па
мятника архитектуры. Из 
них памятников револю
ционной и боевой славы 
— 12, трудовой славы— 
шесть.

Город Серпухов, кото- Серпейки в Нару на на в странах СЭВ, экс-
рому скоро исполнятся Красной горке был по- портнруется почти в 20
650 лет, имеет долгую и строен кремль. капиталистических стран,
славную историю. В XIV Сегодня Серпухов — На снимке: так выгдя- 
веке Серпухов стал прев- город промышленных днт центр города Сер-
ращаться в город-кре- предприятий, продукция пухова,
пость. У впадения реки которых хорошо извест- Фотохроника ТАСС.



ОБЛАСТНАЯ УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

РОСТОВСКАЯ АЭС
С П Е Ц В Ы П У С К  

« В О Л Г О Д О Н С К О Й  П Р А В Д Ы »

П Е Р Е С Т Р О Й К А  :
П И С Ь М А  О Н А С У Щ Н О М

Нам не нравится т акая  
р а б о т а

Временная кампания?
Еще в мае этого го

да был сдан в эксплу
атацию жилой дом 
№ 184 в квартале
В-5. Но мое заселение 
в новую квартиру за
тянулось на три меся
ца. Из-за бюрократи
ческого отношения к 
своим обязанностям 
старшего инженера от
дела быта управления 
строительства АЭС 
Т. И. Матвеевой и 
председателя профко
ма автотранспортного 
предприятия С. Е. Ан
тоновой, ставивших 
всевозможные препо
ны, я с семьей въехал 
в пятикомнатную квар 
тиру только в августе.

Но- лучше бы ново
селье затянулось еще 
на при месяца, чем 
так жить. Дело в том, 
что пока квартира пус
товала, ее залило во
дой. На полах ее слой 
превышал 25 санти
метров. Причина — 
брак в работе строите
лей треста «Волго- 
донскэнергострой», 'ко
торые оставили мусор 
и раствор в канализа
ции. Линолеум при
шлось снять во всех 
комнатах, сушить, од
нако он уже успел ис
портиться. Кусками 
висят обои. От бетон

ных полов тянет сыро
стью и холодом, ведь 
наша квартира на пер
вом этаже. Дети, а их 
у меня четверо, про
стуживаются, болеют.

Куда я только _не 
обращался, но везде 
натыкаюсь на глухую 
стену бюрократии. С 
большим трудом уго
ворил мастера ЖЭУ-2 
ПЭТ Атоммаша 3. Би- 
занову составить акт, 
в котором предъявле
ны претензии строите
лям. Начальник ЖЭУ 
т. Серяк обещал разо
браться, добиться уст
ранения брака, но уже 
месяц прошел без вся
ких перемен. Так и 
живем мы в отдель
ной, но не благоуст
роенной квартире.

Неужели перестрой
ка, идущая в нашей 
стране, для таких лю
дей, как начальник 
ЖЭУ—временная кам
пания? Ведь эксплу
атационники, прини
мая дом у строите
лей, замечаний своих 
не высказали, так по
чему же теперь, кбгда 
брак вылез наружу, 
никто не хочет зани
маться моей кварти
рой?

Б. ДЖАМАЛОВ, 
водитель АТП.

Стена равнодушия
Несчастье случи

лось в июне 1986 го
да. Мой муж плотник- 
бетонщик В. Ф. Зубов 
упал с высоты 4,5 
метра при производст
ве раб<?т на одном из 
объектов Ростовской 
АЭС. Раздробил кости 
ног, семь месяцев про
лежал в больнице. 
Итог— инвалидность.

Я обратилась в 
профком управления 
строительства через 
две недели. Оказалось, 
здесь никто и не ду
мал даже составить 
акт о несчастном слу
чае на производстве. 
Долго искали органи
зацию, где работал 
муж. Ни в одном при
казе о зачислении 
на работу В. Ф. Зубо
ва не было. Как же 
так? Ведь он работает 
на строительстве АЭС 
со дня организации 
управления «Атом- 
энергострой»— с мар
та 1979 года. Ударник 
коммунистическ о г о  
труда, имеет почет
ные грамоты, дипло
мы, его фотографии 
помещались на стра
ницах «Волгодонской 
правды», «Молота»..*1

Сейчас муж инва
лид III группы, поте
рял профессиональную 
трудоспособность на 
50 процентов, но про
должает трудиться- в 
Волгодонском монтаж
ном управлении. В 
феврале этого года я 
сдала документы в от
дел кадров ВМУ для 
оформления пенсии.

Лишь в сентябре, то 
есть через семь меся
цев, муж получил пер
вую пенсию, но без 
доплаты за потерю 
трудоспособности. 06- 

• ращаюсь в бухгалте
рию ■ монтажного уп
равлений за разъясне
ниями, отвечают: «В 
деле вашего мужа нет 
справки ВКК о про
центе потери трудо
способности». Но я же 
эту справку еще в 
феврале сдала в отдел 
кадров! Обратилась за 
помощью в горсобес. 
Там пояснили, что для 
получения этой справ
ки необходим запрос 
отдела кадров в горсо
бес, который после 
этого затребует ее во 
ВТЭК.' Вот и все. Но 
никто не хочет обре
менять себя лишними 
заботами. Муж не вы
прашивает милосты
ню, он требует то, что 
положено по закону1 

...По вечерам он 
рассматривает свои 
грамоты, дипломы, фо
тографии в газетах. А 
я думаю: «Был здоров 
человек, был и произ
водству нужен, а по
страдал на работе, 
оказался не нужным 
никому». Мы кругом 
говорим о социальной 
справедливости, о вни
мании к каждому че
ловеку, но вот нахо
дятся еще бюрократы, 
которые за бумагами, 
видимостью работы не 
видят живого челове
ка.

Л. ЗУБОВА.

Своими рунами
Комплексная бригада 

Юрия Бирюкова с шес
того участка управления 
механизированных и спе
циальных работ хорошо 
подготовилась к зиме. 
Ребята не стали ждать 
помощи извне, а все сде
лали своими руками.

Полностью завершен 
ремонт и покраска быто
вок, подготовлена к ра
боте в зимних условиях 
площадка, сюда завезе
ны строительные и мон
тажные материалы. Бы
товые помещения уже 
подключены к централь
ному отоплению. Этим 
самым мы сбережем сот
ни киловатт электроэнер
гии.

Большую заботу о под
готовке бытового городка 
к осенне-зимнему перио
ду проявил старший про
раб участка Иван Василь
евич Колодкин.

В. ДЕНИСЕНКО, 
смрщик.

Одним из злободневных вопросов, стоящих пе
ред кадровой службой управления строительства, 
является трудовая дисциплина. С целью постоян
ного контроля за ее состоянием на стройке создан

штаб дисциплины
Он был организован в 

прошлом году. И, надо 
сказать, на начальном 
этапе приносил неплохие 
результаты. Каждый 
день рабочей недели 
представители отдела 
кадров, профкома, коми
тета народного контроля 
и комсомольский актив 
проверяли выход и уход 
рабочих со стройпло-' 
щадки, использование 
обеденного перерыва, со
блюдение графика дви
жения автотранспорта, 
организацию труда, на
личие стройматериале», 
работу механизмов. По 
итогам проверок выпус
кались «молнии», «трево
ги», сатирический жур
нал «Донской ерш», го
товились приказы по уп
равлению строительства.

Но все это, к сожале
нию, в прошлом. Случи
лось то, что происходит 
С некоторыми обществен
ными формированиями 
при ослаблении требова
тельности со стороны от
ветственных лиц. Возь
мем, например, комитет 
бародного контроля, ко
торый возглавляет Б. И. 
Багаев. Последнюю про
верку дозорные проводи
ли еще зимой. И с, тех 
пор нет информации от 
народных контролеров о 
проверках р а б о т ы  
технологического транс
порта, механизмов, ис
пользовании горюче-сма
зочных материалов. А 
ведь нареканий со сторо
ны рабочих именно на

эту сторону организации 
труда хватает. Идут не
скончаемые споры о де
фиците кранового вре
мени, механизаторы жа
луются на перебои с со
ляркой, а в это же время 
дирекция АЭС передает 
лимит ГСМ Атоммашу, 
так как на стройке нет 
своей заправочной стан
ции. Кому как не народ- 

•ным контролерам во все 
это вмешаться? Но Бо
рис Иванович Багаев 
предпочитает держаться 
в стороне.

Или возьмем профсо
юзный комитет (предсе
датель Ю. М. Голов). В 
его обязанности входит 
контроль за питанием 
строителей во время обе
денного перерыва, со
стояние торговли в том 
числе, во вторую смену. 
Это особенно важно сей
час, когда стройка гото
вится к работе в много
сменном режиме. Однако 
нарушения в работе ма
газинов часто остаются 
без внимания профсоюз
ного комитета, отврати
тельно в этом году была 
организована торговля 
овощами. Профком, ссы
лаясь на нерастороп
ность отдела быта, никак 
не желает власть упот
ребить.

И получается. что 
только один день в неде
лю работает штаб дис
циплины, когда контро
лем занимаются кадрови
ки. Например, в послед
них числах сентября бы
ли проверены участки

На п ассаж иров  
...с монтировкой

«Право слово—не знаю, с чего начать. В 
душе что-то невообразимое... Обида». Так на
чинает свое Письмо слесарь Астраханского 
прорабского участка треста «Кавказэнерго- 
моитаж» Л. Ф. Бондаренко. На что же обн, 
делся рабочий?

О  НАЗЫВАЕТСЯ. на строителей в старый го- 
своего коллегу—ра;- род потому, что ему нуж- 

бочего. Таких писем в. ре- но было заехать к родст- 
дакционной почте мало, венникам, проживающим 
Обычно жалуются на на- в Красном Яру. 
чальников, ставших чину-' а  вот факт, о котбром 
шами, бюрократами, по- сообщили в корреспон- 
казушниками. А здесь— дентский пункт бойцы 
иное дело. студенческого строитель-

«В 17.20 все автобусы ного отряда. После обе- 
отправляются с Ростов- денного перерыва им 
ской АЭС. Переполнен- нужно было попасть во 
ными идут по общему временный жилой посе- 
маршруту. Практически Л0К- С главной остановки 
ступить негде. Мы со в Г°Р°Д как раз отправ- 
своими товарищами су- лялся стоместный «Ика- 
мели сесть в автобус РУС>- Напротив поселка, 
№ 492, идущий через строители попросили во- 
Красный Яр. Выходить дителя остановиться. «Я 
нам нужно на улице 30 же предупреждал, что 
лет Победы и вокзале. еДУ без остановок до 
Но водитель дальше парка Дружбы, — раз- 
Красного Яра отказался драженно ответил води- 
ехать. Я попросил пока- тель. «Да мы не слыша- 
зать путевой лист. В от- ли>- «Ну, вот, чтобы 
вет: «А кто ты такой?» другой раз слышали, от- 

К як кто? Я  оабочий везу вас в город». Толь-
сттою атомную электро- ко когда вмешались дру- 
стетцию Водитель авто- ™е пассажиры, водитель 
6voa—тоже Рабочий Обя- автобУса . сделал останов- 
зан вовремя привезти нас ^ "с°ел® полукилометРе
на рабочее место и отвез- поселка...
ти в город. Но что-то у Совсем возмутительный 
нас в последнеее время случай произошел 6 ок- 
п рои сходит разделение тйбря, накануне Дня Кон- 
рабочих на обыкновен- ституции. Водитель трол- 
ных, которые «вкалыва- лейбуса № 57 на прось
ют», и «привилегирован- бу группы пассажиров 
ных», работающий в бе- остановиться напротив 
лой рубашке и галстуке, трансформаторной под- 
Вот такими и возомнили станции № 6 через гром- 
себя водители автобусов, котоворящую связь отве- 
считающирс государствен- тил: «Я не такси, чтобы 
ную машину чуть ли не останавливаться на каж- 
собственной». дой остановке. Прокати-

Кстати, водитель автв- тесь до Атоммаша». Воз- 
буса № 492 не повез мущенные пассажиры ста-

М*М« 2, 11 комплекса 
Ms 1, энергоучастск, уп
равление производствен
но-технологической ком» 
плектации. Выяснилось, 
что на участке № 2 трое 
рабочих длительное вре
мя прогуливают, но ме
ры к ним никакие не 
принимаются, на энерго
участке инженерно-тех
нические работники рань
ше времени уходят на 
обеденный перерыв. В 
оправдание им стоит ска
зать, что общий зал сто
ловой № 1 уже длитель
ное время находится на 
ремонте и поэтому в 
обед в диетзале образу
ются большие очереди.

Не все субподрядные 
организации имеют чет
кую систему контроля 
трудовой дисциплины. 
Практически эта важная 
работа пущена на само
тек в «Спецатоммонта- 
же». Донском монтаж
ном управлении, Волго
донском монтажномГ уп
равлении, Астраханском 
монтажном участке трес
та «Кавказэнергомон- 
таж». Мы Предлагаем нм 
действовать сообща, про
водить рейды и на рабо
чем месте, и в общежи
тиях. Ведь не секрет, что 
в общежитиях в рабочее 
время находится немало 
рабочих, которые долж
ны быть в это время на 
стройке. Но в ответ час
то слышим: «Мы имеем 
свое начальство, перед 
ним и будем . держать 
ответ». Но у одних на
чальство находится в 
Брежневе, у других —в 
Краснодаре, у третьих— 
в Астрахани..

На стройке мы мо
жем это сделать только 
совместными усилиями.

Н. МАМОНТОВА, 
инженер отдела кад
ров.

ли требовать немедлен
ной остановки. Но води
тель, а это был молодой 
парень, и не подумал. 
Лишь не доезжая прос
пекта Курчатова он со
изволил остановить трол
лейбус. Двое строителей 
подошли к кабине и по
просили водителя объяс
нить свое поведение. 
«Ведь там же есть оста
новка. И троллейбус—не 
частная машина». Ответ 
водителя был, мягко го
воря, странен. Он схва
тил монтировку и бро
сился на пассажиров. 
Слова его, естественно, 
не подлежат публикации..

Все эти безобразные, 
хулиганские действия 
зарвавшегося водителя 
происходили на глазах 
по меньшей мере ста 
строителей, возвращав
шихся в предпразднич
ный день с работы. Так 
как и средняя, и задняя 
двери были закрыты, ни
кто не мог помешать кон
фликту.

Эти факты говорят о 
том, что в Волгодонском 
троллейбусном управле
нии (начальник Г. Н. 
Безнощенко), пассажир
ском автотранспортном 
предприятии (Г. В. Шев
ченко) на крайне низком 
уровне находится воспи
тательная работа. И как 
видно из приведенных 
примеров, особенно с во
дителями, обслуживаю
щими Ростовскую АЭС. 
Высокомерие, грубость, 
хамство со стороны во
дителей процветают и на 
других маршрутах.

Атомная электростан
ция стала сейчас важней
шим объектом в нашем 
городе. И поэтому на об
служивании строителей, 
монтажников, ежедневно* 
преодолевающих по 30— 
40 километров туда—сю
да, должны работать ква
лифицированные, дисцип
линированные водители.

Е. ОБУХОВ,

Требует
решения
В ГРЯЗИ 
И ТЕМНОТЕ

Газета неоднократ
но писала об антиса
нитарном состоянии 
на конечной останов
ке АЭС.

После осенних дож
дей по площадке не-, 
возможно пройти, так 
как накопилось много 
грязи, ливнесборники 
не работают или их 
вообще нет. Ответст
венные за состояние 
площадки диспетчер 
по пассажирским пе
ревозкам В. А. Юрла- 
гин и заместитель на
чальника управления 
В. А. Романов пока 
палец о палец не уда
рили, чтобы навести 
порядок на остановке 
общественного транса 
порта.

В. БЕЛОВОДОВ,
наш внешт. корр.

КТО НАВЕДЕТ 
ПОРЯДОК?

«Когда же на стро
ительстве АЭС наве
дут порядок с выдачей 
заработной платы?». 
С этим вопросом в 
корреспондент с к и й 
пункт обратился от 
имени бригад монтаж
ного управления зве
ньевой' П. П. Леднев.

А мы этот вопрос 
адресуем заместителю 
начальника управле
ния строительства по 
экономическим вопро
сам Н. К. Харюшину 
и председателю объе
диненного профсоюз
ного комитета Ю. М. 
Голову. Вошла в сис
тему задержка сроков 
выдачи заработной 
платы рабочим.
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ОСЕННИИ МОТИВ. 

Фото В. АРЕФЬЕВА.

Пожалуйте па ковер!

Ефим ШПИЛЬКА, фельетонист

Помните слова из 
песни Высо ц к о г о 
«Ведь все картошку 
уважают, когда с саль- 
цом ее намять»? Да, 
без картошки, как без 
воды, «ни туды и ни 
сюды». Ни борща без 
нее не сваришь, ни 
супчика. В прошед
шую зиму, да и вес
ной, летом картошки 
купить в магазине не 
представлялось воз
можным — ее просто- 
напросто не было в 
продаже. А если и по
являлась, то сплошь 
гнилая.

А все почему? Заго
товить картофеля в 
достаточном количест
ве не представлялось 
возможности, так как 
не хватает хранилищ.

— А куда же смот
рят городские власти? 
—спрашивают меня в 
письмах горожане. — 
Покритикуй их, Ефи- 
мушка, * авось что-ни
будь изменится.

Отвечаю на эти 
письма вполне опреде
ленно и компетентно. 
Городские власти
смотрят туда, куда 
надо, то есть в корень. 
Чтобы в городе в лю-

Заверения до... 
с а м о з а б в е н и я
бое время года была 
картошка, исполком 
дополнительно! заплат 
нировал строительство 
четырех картофеле
хранилищ, общей ем. 
костью семь тысяч 
тонн. Строители полу
чили первоклассные 
конструкции из ГДР и 
Югославии и начали 
возводить хранилище 
еще несколько лет 
назад. Но каждый год 
им не хватало дней в 
году, чтобы завершить 
строительство. Юго
славские склады, хотя 
уже почти готовы, но 
не сданы, а те. чго из 
ГДР, еще надо стро
ить и строить.

Как ни били себя в 
грудь начальник «За- 
водстроя» В. В. Ми
хайлов и начальник 
СМУ-16 этого управ
ления И. 3. Куропат
ка, заверяя, что к на
чалу сезона заготовки 
картофеля хранилища' 
будут готовы, как ни 
клялись . перед испол
комом директора Вол
годонского АПО и
объединения «Плодо- 
овощ» В. К. Инютин 
и Г. JI. Хорунин в

том, что они верят за
верениям этих руково
дителей, дело не сдви
нулось с места. Уже 
завершается уборка 
картофеля, а храни
лищ в Волгодонске не 
прибавилось.

Городские власти, 
конечно, не были сто
ронними наблюдателя
ми. То одному всыпят 
как следует, то друго
му, то третьему. А 
тем все — как с  гуся 
вода. Вместо стро
ительства хранилищ 
они продолжают заве
рять до самозабвения 
и потери памяти в го
товности строить. А 
поклявшись, тут же 
начисто забывают, о 
чем шла речь.

А недавно за этих 
руководителей взялись 
народные контролеры. 
К уже упоминавшейся 
четверке начальников 
п р и совокупили еще 
двоих — представите
лей заказчиков: испол
няющего обязанности 
начальника ОКСа аг- 
ропрома А. С. Марты
нова и начальника 
жилУКСа Атоммаша 
С. JI. Шерстюка. И то

же всыпали .им. как 
следует. Не только
«объявили» и «указа
ли», но и «предупре
дили». Все формули
ровки из постановле
ния комитета народ
ного контроля шестер
ка, думаю, пропустила 
мимо ушей, кроме од
ной— «предупредить», 
так как вылетев из 
уст дозорных, это сло
во приобретает осо
бый смысл, потому
что вскоре может
трансформироваться в 
слово «наложить». 
Что наложить? Денеж
ный начет. Уж его-то, 
руководители побаи
ваются —ведь он мо
жет крепко ударить 
их по карману, не по 
государственному, а 
тому, из которого чер
пается семейный бюд
жет.

И все же, как мне 
кажется, пуще всего 
начальники, по чьей 
вине горожане вот 
уже несколько лет не 
могут вдоволь «кар
тошки с сальцом на
мять», боятся гласно
сти своих поступков. 
Вот я и решил: рас
скажу волгодонцам 
все, как есть. Пусть 
покраснеют руководи
тели перед ними, а за
одно и перед своими 
с е м ь  ями. Глядишь 
— и картофелехрани
лища, наконец, будут 
сданы.

Пож алуйте на ковер!г

Госавтоинспекцн & Й 
постоянно Проводится 
работа по выявлению 
автотранспорта, ис
пользуемого не по на
значению. В сентябре 
—октябре мы выяви
ли более 50 таких 
фактов.

6 октября в 18.00 
водитель автобуса

«Кубань» В. С. Куры- 
неев из «Спецстройме- 
ханизации» использо
вал его для... приобре
тения пива...

В тот же день в 
16.45 водитель авто
буса ПАГ-2М П. А. 
Плахотнюк из АТП-5 
был задержан у пив
ной точки.■

7 октября в 18.30 
работниками ГАИ за 
перевозку груза без 
оплаты был задержан

водитель «Ниссы* 
Р. Р. Вафин из СМУ 
Атоммаша.

В тот же день в 
13.05 был задержан 
за управление в не
трезвом состоянии во
дитель КамАЗа - А. Н. 
Яцура из АТХ-3 трес
та ВДЭС.

Только за сентябрь 
было выявлено 84 ав
томобиля, . оставлен
ных на стоянках у жи
лых домов, водители 
которых привлечены к

дисциплинарной от
ветственности по мес
ту работы.

Систематически ос
тавляют транспорт в 
ночное время в микро
районах города води
тели АТП УС РОАЭС 
(руководитель В. Ф. 
Труфанов), АК-2070 
(В. С. Пак), «Опец- 
строймеханиза ц и и» 
(К. Л. Булавко).

В. БГАНЦЕВ, 
командир взвода 

ГАИ.

Прием объявлений—вторник, четверг, с » до 18 часов 
(с 13 до 14.00-*-перерыв). Справки, но тел, 2-64-67.

по 28 октября

Г А С Т Р О Л И
Ростовского-на*Дону Государственного те

атра музыкальной комедии
в помещении ДК «Октябрь» 

РЕПЕРТУАР:
20, 25 (вечер), 26, 27— «Карнавал в аду», 

муз. Р. Паулса.
21, 22—«Бабий бунт», муз. Е. Птичкина. 
23, 24, 25 (утро)—«Веселая вдова», муз.

' Ф. Легара.
28—Большой прощальный концерт. 
Начало спектаклей дневных в 12 часов, ве

черних—в 19 часов.
ДЛЯ ДЕТЕЙ:

21, 22—Музыкальная сказка «Иван Царе
вич», муз. Г. Гладкова.

Начало в 10, 13 часов.
Принимаются коллективные заявки. Касса 

^работает с 12 часов.
Справки по телефону: 2-58-61.

В связи с переходом на новую еяй 
тему планирования и экономического стиму
лирования с 1 января 1988 года Соецрен- 
стройуправленне зеленого строительства со
общает:

1. Организации и предприятия могут за
ключить договор на производство работ по 
озеленению в срок до 1 ноября 1987 г.

2. Для заключения договора необходимо 
представить дефектную ведомость, выписку 
из титульного листа (организациям, ведущим 
работы за счет средств по капитальному 
строительству), смету затрат на производст
во работ, график представления объектов, 
справку о наличии источников финансирова
ния, схему инженерных сетей объекта, сог
ласованную со всеми службами по надзору 
за подземными коммуникациями.

За справками обращаться* по адресу: 
г. Волгодонск, пер. Первомайский, 15, теле
фоны: 2-47-79, 2-13-58.

На базе медсанчасти химзавода имени 50. 
летия ВЛКСМ открыт платный кабинет ле
чебного массажа. Массажист Вишникин С. А.

Часы работы: с 15.00 до 17.00 ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья.

г В поликлинике № 8 
открылся платный ка
бинет массажа. Воз
можно обслуживание 
пациентов на дому. 
Время работы кабине
та Ms 38 с 19.30 до 
21 часа ежедневно, 
кроме субботы и вос
кресенья. _______ J

МЕНЯЮ

Курсы. Курсы
Бюро по трудоустрой

ству для Волгодонского 
продторга производит на
бор на курсы:

контролеров -кассиров,
срок обучения 6 месяцев,

мл. продавцов —4 ме
сяца.

Выплачивается стипен
дия 52—63 рубля. 4

Желающие продолжить 
учебу в техникуме или 
институте советской тор
говли смогут получить 
рекомендации от прод
торга.

Окончившие обучение 
будут направлены на ра
боту в продовольствен
ные магазины нашего 
торга.

При поступлении необ
ходимо иметь: трудовую 
книжку (или аттестат о 
среднем образовании),' 
паспорт, характеристику 
с места работы или уче
бы, 2 фотографии разме
ром 3x4.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 или в мага
зин № 19 «Хлебоконди
терский» (ул. Энтузиас
тов, 23), тел. 2-82-13.

№ 153 2 —1
ПРОДАЮ новый мото

цикл 43-350. Обращать
ся: ул. Морская, 76, кв. 
18, тел. 2-24-79.

]
трехкомнатную кварти

ру (42 кв. м) на одноком
натную и двухкомнатную 
в старой части города. 
Звонить: 2-50-66.

3-ком‘натную квартиру 
(36 кв. м, приусадебный 
участок, летняя кухня,.
гараж) в г. Шахты на 1- 
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Энтузиастов, 
25, кв. 44, после 18.00.

двухкомнатную кварти
ру (36 кв. м) на двух- и 
однокомнатную или на 
две однокомнатные. Зво
нить: 2-02-98, после
18 часов.

2-комнатную благоуст
роенную квартиру в
г. Волгодонске на 2-ком
натную в г. Пензе. Обра
щаться: пр. Строителей,
27, кв. 8.

СРОЧНО 3-комнатную 
квартиру (40 кв. м, 3 
этаж) в г. Норильске на 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: ст. Ро
мановская, ул. Гагарина, 
11 .

3-комяатную квартиру 
(36,4 кв. м) на 2-х и 1- 
комнатную. Обращаться: 
ул. Черникова, 22, кв. 
91, после 17 часов.

двухкомнатную кварти
ру (31 кв. м, 1-й этаж) в 
г. Снежное Донецкой обл. 
на д в у х  комнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: Октябрь с к о е 
шоссе, 5, кв. 293.

ВЫПОЛНЯЮ маши
нописные работы на до-- 
му. Обращаться: ул.
Дружбы, 10, кв. 6.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Шуркина 
Алексея Евгеньевича 
считать недействитель
ной.
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