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~Ф~ 7 ноября — 70- 
летне Великого Ок
тября. С чем идем к 
юбилею?

Специальный номер, 
посвященный празд
нику.

Два дня рейдо
вая бригада «ВП» 
провела на дорогах го
рода...

Репортаж  с опера
ции «На красный 
свет».

Два с половиной ча
са длилось собрание 
коммунистов аппарата 
управления Ростов
ской АЭС.

Корреспонде н ц и я 
Е. Обухова «Взгляд со 
стороны».

Г а л е р е и  т р уд о во й  славы  „ BI1 *

— На снимке — наш вете
ран труда, бригадир карто
фелеводов Николай Леонть
евич Шендерук, — сказала 
диспетчер овоще-молочиого 
совхоза «Волгодонской» 
Светлана Федоровна Коню- 
хова,— Почти тридцать лет 
насчитывает его трудовой 
стаж. Больше семнадцати 
лет Николай Леонтьевич 
возглавляет бригаду карто
фелеводов. Опыт, как види
те, накоплен огромный. На
ибольший успех выпал на 
его бригаду в этом году. 
Коллектив уже выполнил 
план, собрав 1550 тонн кар
тофеля. Ожидается полу
чить еще около 150 тонн. 
Причем, двести тонн клуб
ней оставлено на семена. 
При плановой урожайности 
120 центнеров с гектара по
лучено по 140— 190. На его 
груди вы видите два орде
на. Один— Трудового Крас
ного Знамени, другой — ор
ден Октябрьской Револю
ции, двадцатилетие со дня 
учреждения которого мы 
отмечаем сегодня. Этот ор
ден был вручен нашему 
односельчанину в 1978 .году.

Д е л а  молодеж ные

ПОСЛЕДНИЙ КИРПИЧ
Девятнэтажный кирпич

ный дом с комсомольским 
значком в квартале В-5. 
На" него обращает внима
ние каждый, кто проезжает 
мимо. Это комсомольско- 
молодежный жилой ком
плекс, который возводят, 
вернее уже возвели, оста
лись некоторые отделоч
ные работы, .комсомольцы 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй» и Атоммаша.

За время строительства 
КМЖК в его штабе собрано 
немало почетных грамот и 
вымпелов, свидетельствую
щих о высоких результа
тах. добытых на спортив

ных турнирах, конкурсах 
профессионального мастер
ства, турслетах и даже 
конкурсах... поваров.

А недавно на доме № 169 
проходила укладка послед
него кирпича. Сколько к 
этому событию готовились!

Специально не выбирали 
людей, кто этот памятный 
кирпич будет класть: здесь 
считают, что лучших и 
худших на КМЖК нет. 
Плохих, нерадивых, лентя
ев не держат.

Повезло Сергею Бургару 
и Григорию Москальчуку—• 
они просто в этот день

первыми прибили на строй
ку.

Сергей, Григорий, их то
варищи поднялись наверх. 
И вот из рук парней лег на 
стену ничем не отличаю
щийся кирпич. Может 
быть, отличие только в 
том, что чуть дольше дер
жали его в руках, как бы 
передавая свое тепло да 
волновались очень.

Когда начиналось возве
дение дома, на первом кир
пиче ребята написали «Я 
первый». На последнем нет 
никаких надписей. Навер
ное, это правильно. У каэм- 
жековцев, уверена, впере
ди еще много кирпичей, 
много новых красивых до
мов. И. РЫЛЬКОВА,

слушатель школы 
репортеров.

О Н Ш Р Ы М И Е  ЧТЕНИЯ
Состоялись общественно-поли

тические чтения лекторов город
ской организации общества «Зн а
ние» и комсомольского актива го
рода.

Рассмотрены темы: «Великий 
Октябрь и совершенствование со
циализма», «Ленин, революция, 
молодежь», «М олодежь на защите 
завоеваний Октября».

Интересными, доказательными

были выступления кандидата ис
торических наук А. П. Волнисто
го, кандидата философских наук 
В. Г. М аркина, руководителя шко
лы молодого лектора И. И. Дедо
ва, второго секретаря ГК BJIKCM 
Сергея Маркина.

Р . АЛЕХИНА, 
ответственный секретарь Го
родской организации общест
ва «Знание».

По труду и честь
Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета 

народных депутатов, президиум облсовпрофа и бю
ро обкома ВЛКСМ, рассмотрев итоги областного 
социалистического соревнования за выполнение 
заданий девяти месяцев 1987 года и по достойной 
встрече 70-летия Велнкого Октября, наградили по
четными грамотами обкома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома ВЛКСМ 100 передовиков и 
новаторов производства.

Почетными грамотами по Волгодонску награж- 
дейы:

В. Д. Б унк—бригадир СМУ-7 УС «Спецстрой» 
треста «Волгодонскэнергострой»,

A. Г. Сологубов — слесарь-сборщик производст
венного объединения «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

B. Д. Червяков— бригадир Волгодонского лесо
перевалочного комбината.

Р о с т о в с к а я  А Э С --------------------------------

Монтаж турбогенератора
Участок Волгодонского монтажного управления 

треста «Кавказэнергомонтаж», руководимый В. Н. 
Косенковым, приступил на прошлой неделе к ус. 
тановке закладных деталей под монтаж турбогене
ратора машинного зала первого энергоблока.

В последние месяцы на устройстве фундамента 
под турбину напряженно трудились члены ком
плексной бригады Евгения Витальевича Каверзина 
с участка №  3 монтажного управления. Начальник 
участка Г. Л. КУ РЕЛЕН КО В рассказывает:

— На бетонировании верхней плиты фундамента, 
соединений железобетонных элементов и других 
узлов по-ударному потрудились сварщик В. Литу- 
нов, плотники-бетонщики А. Мамаджанов, К. Акма- 
ев и другие. Своевременно предоставляли нам 
фронт работ бригады участка №  2 монтажного уп
равления.

Заверш ен важный этап работ в маш зале. После 
установки закладных деталей специалисты «Кав- 
казэнергомонтажа» займутся монтажом турбины, 

.которая уже поступила с Харьковского завода-из- 
готовителя, и генератора, который поставит на 
стройку Ленинградский завод «Электросталь».

В ы ст а вк и  ------------ —

Языком плаката
В конце сентября агиттеплоход «Рассвет» доста

вил в Волгодонск большую выставку московского 
«Агитплаката». Выставка экспонировалась в уют
ных и по-домашнему гостеприимных залах библи
отеки дарственных книг.

Продолжая славные традиции окон «РОСТа», 
московские плакатисты Б. Ефимов, К. Иванов, 
О. Савостюк и другие в своих работах, представ
ленных на суд горожан, еще раз демонстрируют 
силу пера и кисти в разоблачении негативных яв
лений, мешающих нам жить, в утверждении ж из
ненно важных тенденций и направлений, вырабо
танных 'наш ей партией.

Надо сказать, что на теплоходе «Рассвет» по
стоянно функционирует передвижная выставка пла
ката, с которой знакомятся речники ВолгсиДона 
непосредственно на рабочих местах, во время 
швартовки агиттеплохода к могучим лесовозам, су
хогрузам, буксирам и к  другим плавсредствам. Ко
роткие встречи оставляют свой след и взаимно обо
гащают как зрителей, так и представителя «Агит
плаката» поэта-сатирика Г. А. Чернявского. Поже
лания и напутствия речников будут переданы твор
ческому активу плакатистов. Н. МЫТОВА.

Н о во м у—дорогу  -----------------------------------

Проба на хозрасчет
На гормолзаводе, в передовой бригаде линии 

розлива, которую возглавляет Л. Л. Коваль, состоя
лось рабочее собрание. В повестку дня был выне
сен вопрос о совершенствовании экономического 
механизма хозяйствования.

Не случайно в последнем квартале года весь 
коллектив завода обсуждает этот вопрос— ведь с 
будущего года нам переходить на хозрасчет. Собра
ние бригады приняло решение: с первого ноября
работать по всем правилам хозрасчета. .  Попробо
вать и проверить себя в нем задолго до официаль
ного перехода завода на этот метод.

Опытные работники будут скрупулезно вести 
учет сырья, тары, материалов, воды, электроэнер
гии и ежедневно отчитываться перед администра
цией по всем показателям с учетом норм расхода. 
Членам бригады будет оплачиваться в дополнение 
к заработной плате 75 процентов от созданной 
экономии ресурсов сы рья и материалов.

М еханическая служба завода взялась установить 
в бригаде приборы учета воды, энергии. Технологи 
доводят до сведения работников нормы расхода на 
одну тонну продукции.

Внедрение элементов нового механизма хозяйст
вования в бригаде розлива позволит накопить опыт 
по переводу на хозрасчет остальных бригад и уча
стков, изучить резервы снижения себестоимости 
выпускаемой продукции с целью получения наи
большей прибыли за счет внутренних ресурсов.

Л. КРАСНОПЕРОВА, 
зам. директора по качеству.



Прав офланговыс

I )  УПРАВЛЕНИИ технического контроля 
* ' Атоммаше Зоя Ивановна Лебеденко работает 

уж е десять лет. Свое дело контрольный мастер изу
чила основательно, а накопленные знания и опыт 
щедро передает молодежи. 3. И. Лебеденко (на 
верхнем снимке) — активный наставник.

Фото Е. РАСТРИГИНА.

{Л ПЕРАТОР-КОНТРОЛЕР городского узла связи 
^  Любовь Петровна Данилова более двадцати 
лет отдала родному предприятию. Она ударник 
коммунистического труда, многократный победи
тель социалистического соревнования и также ка. 
ставник молодежи.

Фото А. ЛИТОВЧЁНКО.

С ельские вест и

Спасибо за труд!
«Благодарим кормодобытчнков (бригадир В. Д . 

Зобов, партгрупорг Н. А. Смирнова) за кропотли
вый добросовестный труд и досрочное выполнение 
социалистических обязательств, принятых в «есть 
70-летия Великого Октября.

Администрация, партком, профком своще-молоч. 
ного совхоза «Волгодонской».

Это — из совхозной 
стенгазеты о коллективе 
кормо добытчиков, пер
вым перешедшим в прош
лом году на коллектив
ный подряд с чековой 
формой взаиморасчетов. 
Большую работу в осво
ении прогрессивных мето
дов хозяйствования про
делали коммунисты парт
группы. Во многом помог 
опыт помощника брига
дира, тракториста Г. М. 
Бубновича, а также И. Л. 
Голышева, А. Н. Прядка.

В этом году при плане 
1070 тонн кормодобытчи- 
ки вырастили и собрали 
1197 тонн озимой пшени
цы и фуражного зерна, 
на 600 тонн больше пла
на заготовили сена, пере
выполнили задания по за
готовке зеленой массы и 
силоса. О жидается тре
тий укос люцерны. Учтя 
просчеты прошлых лет, в 
коллективе старательно 
изучили и переняли ин
тенсивную технологию 
возделывания кормовой

свеклы. Нынешней осе
нью получили ее на круг 
по 325 центнеров, заго
товлено на сто тонн свек
лы больше плана.

Много в бригаде дела
ется руками женщйн- 
сеялыциц, скирдсвалыЦиц 
Г. И. Бубнович и М. И. 
Чудинович, О. С. Гаври
лович, повара Н. Я7 Уе- 
линой.

Еще одно полезное 
начинание родилось ТВ 
этом году в коллективе. 
Вырастить и убрать уро
жай помогали селянам, 
как всегда, школьники. 
Особое трудолюбие про
явили учащ иеся седьмого 
«а» класса Волгодонской 
средней ш колы №  19, а 
такж е учащ иеся ' пятой 
школы. По словам Викто
ра Дмитриевича Зобова, 
бригада реш ила и -даль
ше работать с этими~шко- 
лами в тесном контакте; 
на основе договора.

Р . К А РГА Л ЬС К А Я , 
наш внешт. корр.

Решения июньского Пленума ЦК НПСС— в жизнь!  - - - - - - - - -

П Р И М Е Р ,

д о с т о й н ы й
П О Д Р А Ж А Н И Я

Выбирать!
Вы бы видели красный 

уголок стройуправле
ния А т о м  м а ш а !  Не 
каждый клуб или киноте
атр может потягаться с 
ним в размерах, в убран
стве и уюте. Лепные по
толки, полировка, мягкая 
мебель, на окнах— воз
душные ш елковые што
ры. Все говорит о том, 
что руководители управ
ления, создавая его, за
ботились о максимальных 
удобствах для посетите
лей— своих рабочих, ин
женеров, техников. Имен
но здесь и состоялось 
собрание четвертого мех- 
участка, на котором из
бирался его начальник.

Претендентов на пост 
руководителя участка бы
ло трое: ныйе работаю
щий в этой должности 
В. И. Перервин, началь
ник мехколонны А. Б. 
Запорожец и начальник 
автоколонны И. Габибов. 
Их имена и назвали при
сутствующие в зале.

Перед коллективом вы 
ступили претенденты на 
пост начальника, расска
зали о своих программах. 
В ходе обсуждения кан
дидатур чаша весов скло
нялась то 6  одну, то в 
другую сторону. Только 
голосование, которое соб
рание решило провести 
открытым, назвало того, 
кто должен возглавить 
коллектив' Им окавался 
прежний начальник уча
стка В. И, Перервин. 
Правда, выслуш ать ему 
пришлось в  качестве на
путствий немало замеча
ний: быть тверже и прин
ципиальнее в отстаива
нии интересов коллектива 
участка, поубавить из
лишней мягкости в отно
шениях с додчиненными, 
проводить жесткую поли
тику укрепления дисцип
лины и порядка, опирать
ся на коллектив, его со
вет в  борьбе за  вывод 
участка на передовые ру
бежи.

Конкурсные выборы 
на четвертом участке — 
не случайность. Дело не 
только в том, что в по
следнее врем я он стал 
сдавать позиции. Адми
нистрация, партбюро, 
профком, хозсовет приня
ли решение максимально 
демократизировать произ
водственные дтношения, 
переизбрать всех руково
дителей среднего звена, 
которые раньш е назнача
лись администрацией.

Этот процесс начался 
ещ е в прошлом году. 
Правда, вначале он не 
носил характера выборно
сти. Тогда деловые каче
ства линейных инженер
но-технических работни
ков и управленцев оце
нивались в форме пуб
личной аттестации. Но 
участвовали в оценке ру 
ководителей среднего зве 
на все. Так что на долж 
ностях остались только 
те, кто пользуется дове
рием и уважением кол
лектива.

В этом году решено 
продолжить процесс де
мократизации на новой, 
выборной основе. Все

шесть начальников уча
стков должны пройти че
рез процедуру перевыбо
ров. Уже трое из них под
верглись этому.

— На первом участке 
коллектив избрал нового 
руководителя — Влади
мира Михайловича Мос
каленко, бывшего прора
ба ,— рассказьЛ ает секре
таре партийного бюро 
управления В. А. Савин. 
— А прежнему начальни
ку участка Владимиру 
Григорьевичу Голобурдя- 
ку пришлось занять его 
место. Мотивировка —

Не дожидаясь команд 
сверху, они, к примеру, 
первыми в городе орга
низовали перевод управ
ления на коллективный 
подряд. И в деле демо
кратизации производст
венной, общественной 
жизни идут впереди дру
гих. Иногда не боясь 
вступать в конфликт с 
теми, кто оглядывается 
на устаревшие инструк
ции. Как говорится, см е
лость города берет.

Так было, когда совет 
коллектива во главе с 
начальником управления

Люди и  п е р е с т р о й к а

крупные недостатки в ор
ганизации производства, 
недостаточный контроль 
за исполнением. А  в  ка
честве прораба, решил 
коллектив, он потянет. 
На втором же участке 
люди предпочли оставить 
прежнего начальника — 
Виктора Ивановича Ш иш
кова, который победил 
трех претендентов, выд
винув наиболее эф ф ек
тивную программу пре
образований, дальнейш е
го повышения эффектив
ности работы коллектива. 
И вот состоялись выбо
ры  третьего начальника. 
Если сказать честно, то 
мы предпочли бы одного 
из претендентов, канди
датура которого не про
ш ла. Но люди проголосо
вали за  прежнего началь
ника. Значит, видят они 
в нем потенциальные воз
можности улучшить де
ло. До конца года пере
изберем всех руководите
лей среднего звена. Вы
боры для нас не само
цель. С их помощью мы 
хотим не только узнать 
мнение людей о своих 
руководителях и выдви
нуть действительно до
стойных, поднять роль 
командира среднего зве
на в коллективе, но и по
высить ответственность 
за  производственные де
ла самих рабочих, прого
лосовавших за  своего 
кандидата.

Рабочие это так и по
нимают. Они почувство
вали себя хозяевами в 
своем управлении.

— Интересно стало 
жить и работать,— зам е
чает водитель М. М. М ар
ты нов.— Сейчас мы непо
средственно участвуем 
во всех задум ках и де
лах. Каждый чувствует 
причастность к  тому, что 
происходит у нас. А  про
исходит перестройка в 
полном смысле «того 
слова.

Очень приятно было 
слышать такое из усг ра
бочего. В других органи
зациях Только и слы
шишь, что перестройка 
вверху идет, а в низовых 
коллективах остается все 
пснф^ж нему. И вот такое 
заявление...

Предприим- 
нивость!

Д а, СМУ Атоммаша 
руководят действительно 
предприимчивые люди.

Иваном Петровичем Крах
мальным принял реш е
ние учредить должность 
начальника объекта. Ут
вердив решение совета 
приказом по управлению, 
здесь приступили к кон
курсным выборам этой 
категории командиров 
среднего звена.
. — Когда об этом узнал 

начальник отдела труда 
и зарплаты  Атоммаша 
Е. А. Воронков, последо
вал «разнос»:

— Кто разреш ил?— воз
мутился он .— Нет такой 
должности в штатном 
расписании. Самовольни
чать не позволю!

Пришлось в конфликт 
вмеш аться дире к  ц и и 
Атоммаша. Крахмальный 
настаивал на своем.

— Ресурсы  нам выде
ляет министерство. Оно 
утвердило наши норма
тивы по зарплате. Поче
му бы нам не распоря
ж аться ими по своему ус
мотрению?

Дирекция Крахмально
го поддержала. А для то
го, чтобы начальник 
ОТиЗ успокоился, своим
приказом приравняла 
СМУ к тресту, тем более, 
что по численности и 
объемам производства 
оно действительно соот
ветствует таковому.

— И что дало вам вве
дение новой должности? 
— спрашиваю у Крах
мального.

— Многое. Прежде
всего то, что благодаря 
начальнику объекта те
перь полностью снят во
прос о межведомствен
ны* разногласиях.

И это, как выяснилось, 
действительно так. Р ань
ше, когда на объекте не 
было хозяина, участки
конфликтовали между со
бой и по поводу качест
ва работ, и по другим 
делам. Теперь начальник 
объекта, пользуясь пре
доставленными ему ши
рокими правами, действу
ет в интересах объекта, 
то есть болеет за конеч
ный результат. Б ез его 
подписи недействитель
на так называемая ф ор
ма №  2, и как бы ни кап
ризничали партнеры, оп
лаченными работы будут 
лишь тогда, когда они 
будут выполнены полно
стью и качественно. На
чальник объекта распо
лагает фондом и правом 
поощ рять лучших. Сегод
ня на объектах, которые

возводит СМУ Атомма
ша, есть вся исполнитель
ная документация, см еж 
ники передают свою ра
боту строго по акту. В 
этом деле наведен поря
док, и такое положение 
дел всех устраивает. По
следний объект, дом 
№  163а, СМУ сдало ра
бочей и государственной 
комиссиям с п е р в о  г  о 
предъявления, без каких- 
либо замечаний. Вот ра
достный итог предприим
чивости в перестройке.

Задаю  вопрос Крах
мальному:

— Где брали начальни
ков объектов?

. — Мы объявили кон
курс на эту должность, 
опубликовав объявление 
в газете. Было много 
предложений. Мы допус
тили всех к выборам. На 
них прошла кандидатура 
Николая Александровича 
Куценко из ДСК. Кол
лектив не ошибся. Он 
оказался грамотным спе
циалистом, отличным, 
принципиальным руково
дителем. Это благодаря 
ему теперь мы не знаем 
хлопот в домостроении. 
Другой начальник объ
екта тоже налаживает 
дело на строительстве 
промбазы.

Есть ... 
экономический
результат

Д умается, курс, в зя 
тый коллективом СМУ 
Атоммаша, верный, отве
чает идеям, выдвинутым 
июньским (1987 г.) Пле
нумом ЦК КПСС по пе
рестройке управления 
экономикой. И главное 
состоит в том, что это не 
механическая перестрой
ка хозяйствования, а ос
мысленные действия с 
использованием челове
ческого фактора — ут
верждение коллективного 
сашоуправления, подня
тие роли каждого участ
ника строительства. Осо
бенно преуспели здесь в 
использовании инженер
ного резерва стройки. 
Это наглядный пример 
того, как благодаря пред
приимчивости, смелости 
в утверждении нового 
преобразуется деятель
ность всего коллектива, 
нацеленная на достиже
ние наиболее высоких 
экономических показате
лей работы.

Результаты  проводи
мой работы налицо. З а  
девять месяцев текущего 
года СМУ Атоммаша зна
чительно перевыполнило 
производственные планы. 
Объекты сданы в срок и 
досрочно. Сэкономлено 
108 тысяч рублей зар 
платы (хотя заработок 
рабочих и служащ их воз
рос). Меньшим числом 
коллектив производит 
больший объем работ. И 
прибыль получена зна
чительная — 963  тысячи 
рублей, на 155 тысяч 
рублей больше плановой.

Пример, достойный 
подражания.

В. ПОЖИГАНОВ.
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Мстит... НТП
В объявлениях об об

мене квартиры частенько 
можно прочитать такую 
фразу: «верхний этаж  не 
предлагать*. А  дело в 
том, что в зданиях в 
Волгодонске сплошь и 
рядом крыши текут. Ви
новаты в этом не только 
бракоделы из СУ-2 «Спец- 
промстроя» и Ж ЭКи, экс
плуатирующие дома, но и 
несовершенная рулонная 
технология устройства 
кровель, не обеспечиваю
щ ая людям долговечной 
и надежной крыши над 
головой.

Между тем, в програм
ме научно-технического 
прогресса в строительст
ве «Интенсификация-90* 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» записано: «В
1987 году разработать 
технологию и внедрить 
прогрессивную безрулон- 
ную кровлю».

Это не единственный 
пункт программы, кото
рый не выполняется. В 
ее разделах можно на
считать десятки очень 
нужных и важных меро
приятий, реализация ко
торых отодвигается на 
неопределенные сроки.

В первом, 1986-м, году 
пятилетки отставание бы
ло особенно ощутимым. 
Намеченный за  счет вы
полнения программы рост 
производительности труда 
не был достигнут. И эко
номический эффект от 
внедрения мероприятий 
составил всего 1867,2 
тысячи рублей при пла
не 2399  тысяч рублей. 
Потому что как раз те 
пункты программы, кото
рые обеспечивают рост 
этих показателей, реали
зую тся далёко не полно
стью. Это, прежде всего 
мероприятия по дальней
шей индустриализации 
строительства, повыше
нию заводской готовно

сти изделий и полносбор- 
ности, применению эф
фективных материалов и 
конструкций. .

В нынешнем году по
ложение несколько ис
правлено, но говорить о 
том, что в тресте «Вол- 
годонскэнергострой» рев
ностно следят за выпол
нением программы «Ин
тенсификация-90» У1 до
бились многого, прежде
временно.

А  в некоторых подраз
делениях треста и вовсе 
не вспоминают о ней. В 
«Промстрое-2», , напри
мер, где главным инже
нерам В. Н. Демидов, 
уже забыли, когда по
следний раз внедряли 
технические новинки, по
тому что программу НТП 
здесь как положили на 
полку еще в начале пяти
летки, так она и лежит 
там под слоем двухлет
ней пыли. Лишь на до
мостроительном комби
нате, заводе железобе
тонных конструкций, в 
бывшем управлении стро
ительно - механизирован
ных работ, слившемся не
давно со «Спецстроем», 
инженерные с л у ж  б ы 
больше, чем в других под
разделениях, заботятся о 
техническом прогрессе. 
Вот почему об интенси
фикации строительства 
пока говорить не прихо
дится. В результате сво
ей деятельности вместо 
доходов трест терпит 
убытки. Так «мстит» за  
пренебрежение к себе на- 
учно-техничёский про
гресс.

Равнодуш ия строите
лям  к судьбе «Ицтен?и- 
фикаций-90» добавило 
то, что они вынуждены 
руководствоваться! сразу 
нескольким» программа
ми, предложенными гаь*- 
ш естоящими органами, и 
отчитываться за них. К

примеру, кроме трестов
ской, есть программа, 
спущенная облисполко
мом. Новый Минюгстрой 
СССР не признал ныне 
действующие програм.чы 
и потребовал создать но
вую, как представляется 
министерству, более со
держательную. Поэтому 
весь 1987 год служба 
главного инж енера. трес
та занимается разработ
кой комплексной про
граммы на нынешнюю пя
тилетку, половина кото
рой уже пролетела. На 
сегодняшний день из 
шести подпрограмм соз
дано лишь четыре. Две 
оставшиеся, «Инженер
ная подготовка производ
ства» (И «Экономия ма
териалов» (судя по их 
названиям, наиважней- 
шие) никак не удается 
доделать. Почему?

— Потому, что ответ
ственные за  их разработ
ку специалисты — замес
тители главного инжене
ра по инженерной подго
товке производства В. М. 
Андреев и  по ресурсам 
Н. Ф. Подосииников дол
го раскачиваются, — по
ясняет заместитель глав
ного инженера по техни
ческим вопросам В. В. 
Великодний, отв е ч а ю- 
щий в целом за создание 
комплексной программы.

Не задумываются ли в 
тресте о том, что разра
ботка пятилетней про
граммы ускорения науч
но-технического про
гресса, если ее вести та
кими темпами, может за
вершиться в сроки, ког
да и вьгполнять-то ее уже 
будет некогда? Если уп
равляющий трестом С. П. 
Ершов и главный инже
нер А. А. Ковалевский 
всерьез озабочены этим, 
то не пора ли им сказать 
свое веское слово, добить
ся  скорейшего заверш е
ния и утверждения про
граммы, чтобы начать, 
наконец, по ней работать?

В. ПОЖИГАНОВ.
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ПОСЫЛКА НА ТРАНСПОРТЕРЕ
В коллективном дого

воре, . который принимал
ся на текущий год, у нас 
определен целый ряд ме
роприятий по автоматиза
ции технологических про
цессов и сокращению 
доли ручного труда в от
делениях связи. Боль
шинство из запланиро
ванных пунктов уже вы
полнено.

Значительно облегчила 
труд $юдей установлен
ная на участке доставки 
маркировальная машина 
с электронным счетчи
ком. Она обрабатывает в 
сутки по 2 тысячи писем.

Д ля дальнейшего со
вершенствования мотодо
ставки на доставочньгх 
участках установлен 7 11 
опорный пункт (намеча
лось 70).

В восьми отделениях 
связи сейчас оборудуют
ся электронные машины 
(«ЭКРМ ») для приема и 
выдачи почтовых отправ
лений. И скоро все опе
рации по обслуживанию 
клиентов там будут меха
низированы.
■ Новое, 27-е отделение, 

открылось недавно в 
квартале В-8. И что важ-

Д е н ь  за  днем  —

но— оно комплексно ме
ханизировано. Установ
лен транспортер для по
грузки и выгрузки посы
лок и страховой почты, 
действует универсальная 
запиловочная машина длй 
запиловки посылочных 
ящиков.

В отделении связи, ко
торое создано в жилом 
поселке Ростовской атом
ной станции, также соз
даны все необходимые 
условия, облегчающие и 
повышающие производи
тельность труда работни
ков. А значит экономя
щие время клиентов.

До конца года плани
руется механизировать 
почтовое отделение в 
микрорайоне В-О.

Но труд многих работ
ников связи все же про
должает быть нелёгким: 
еще есть участки, где ис
пользуется ручной труд, 
где он непроизводителен. 
А потому в колдоговор 
ра будущий год будут 
вклю чены новые не ме
нее важные пункты.

Т. ЗАЙЦЕВА, 
председатель профко
ма городского узла 
связи.

ЗДОРОВЬЮ ПОМОЧЬ...
На дня* в нашем горо

де побывал заведующий 
областным отделом здра
воохранения И. М. Чебо
тарев. Ц ель— посмотреть, 
в каком состоянии нахо
дятся сдаточные объекты 
строящ ихся медицинских 
учреждений. Кроме того, 
на совещании, состояв
ш емся в горисполкоме, 
рассматривались перспек
тивы развития здравоох
ранения в городе на 
1988 год и до 1990 года.

Иван Михайлович по
бывал у строителей Рос
товской атомной. Встре
тился с начальником уп
равления строительства
Н. Е. Ш ило. Они обсуди
ли вопросы расширенил

медсанчасти для строите
лей.

Заинтересованный де
ловой разговор состоялся 
и с управляющим трес
том « Волгодонсиэнерго-
строй» С. П. Ершовым. 
Строителям, как воздух, 
нужна своя медсанчасть.

Руководители города 
высказали ряд пожела
ний. В частности, сейчас 
возникла острая пробле
ма с обеспечением аку- 
шерско- гинекологически
ми кадрами. Она требует 
безотлагательного реш е
ния.

Л. КОЗЛОВСКАЯ, 
заместитель председа
теля горисполкома.

Но старым* ядреслж

о ф и ц и а л ь н ы й  ответ
Редакция получила официальный ответ на жало

бу. По нем судим мы о Принципиальности или бес
принципности должностных лиц, партийных коми
тетов... Об нх умении воспринимать критику и 
предложении, учитывать общественное мнение и, 
сообразуясь с ним, решать назревшие проблемы 
дня. Вот почему сейчас, в ходе перестройки, чест
ность, предельная точность ответов, продиктован
ных существом дела, должны стать правилом пар
тийных н хозяйственных руководителей. Казалось 
бы, все осознали важность такого принципиального 
подхода. Однако не все перестроили свое прежнее 
отношение к делу.

Ж ители 52  квартала 
Диденко и другие при
слали в редакцию пись
мо, в котором сообщали, 
что они уж е неоднократ
но обращ ались в ЖЭУ-3 
и Ж К К  треста ВДЭС с 
просьбой навести поря
док в квартале: убрать
остов сгоревшего вагон
чика, привести в порядок 
дороги и территорию, от
ловить бродячих собак.

Письмо это для приня
тия мер редакция напра
вила начальнику управ
ления коммунального хо
зяйства В. Н. Скворцову, 
и через некоторое время 
поступил ответ, s  кото
ром было сказано: «Уп
равление коммунального 
хозяйства совместно с 
Ж К К  треста ВДЭС рас
смотрели коллективное 
заявление жителей 52 
квартала. Ф акты подтвер
дились. В настоящ ее вре
мя сгоревший вагончик 
убран, территория при

ведена в порадок, отлов 
собак производится». 
По ответу следовало бы 
судить, что меры приня
ты и вопрос снят. Но в 
редакцию вновь прихо
дит письмо от этих же 
жителей квартала.

На этот раз оно на
писано на оборотной сто
роне ответа, полученного 
ими от В. Н. Скворцова. 
Они пишут: «У важ аемая 
редакция! Вам тоже при
ш ел такой ответ? Никак 
не поймем, зачем  писать 
то, что на самом деле не 
сделано, зачем эти от
писки, для чего они нуж
ны, наверное, для отчета 

■ перед газетой? Ходили 
мы снова в Ж ЭУ по 
волнующим нас вопро
сам, и снова ничего».

Под письмом стоит бо
лее десяти подписей. Вот 
оказы вается, как устра
няют недостатки и реа
гируют на письма руко
водители Ж КК.. Вот с

кого берут пример — с 
руководителей УКХ.

Современный отпнсчик 
весьма изворотлив, он
великолепно усвоил на
уку прибегать к техниче
ским отступлениям, ссы
лаясь на недоработку 
других учреждений.

Газета уже сообщала 
о фактах отписок, имев
ших место на химзаводе, 
однако там все по-преж
нему.

Вот, например, вы
держки из ответа замес
тителя директора химза
вода Л. М. П лоцкера ре
дакции и  читательнице 
газеты  Л. И. Тарасовой 
(ул. 50  лет СССР, 17, 
кв. 4) на ее жалобу об 
остром дефиците тепла: 
«...отвечаем, что отопле
ние будет налажено пос
ле выхода ТЭЦ на нор
мальные параметры...». 
Получив такой ответ, 
Л. И. Тарасова прислала 
в редакцию комментарий 
такого содержания: «...се
годня я  получила оче
редную отписку от Л. М. 
Плоцкера. ТЭЦ тут ни 
при чем. Дело в батаре
ях, они забиты грязью, 
ведь стояки-то горячие. 
Эта история с теплом 
продолж ается уже седь
мой год,— сетует она. — 
Никто по жалобе в квар
тиру не приходил, ниче
го не проверяли. Когда

двух тысяч различного 
рода писем. Благодарим 
всех авторов, стараемся 
работать так, чтобы 
«вал» не заслонил каж. 
дого автора письма в от
дельности. К сожале
нию, это не всегда нам 
удается. И подводят нас 
в этом деле так называе
мые «молчальники». На 
сегодняшний день, не
смотря на письменные и 
устные напоминания, мы 
не получили ответов на 
3 4  письма. В СПИСКЕ

«М ОЛЧАЛЬНИ К О В »

ЗНАЧАТСЯ: \
заместитель генераль

ного директора Атомма
ша М. В. Запольскнй, 
военком города Ю. К. 
Злыгостев, и. о. предсе
дателя профкома треста 
ВДЭС А. А . Маликов, 
начальник пассажирского 
автопредприятия Г. В. 
Шевченко, дире к т о р 
предприятия тепловых 
сетей И. И. Сокиркнн, 
директор треста столо
вых В. В. Семериков, 

генераль
ный директор АПО В. К. 
Инютин, начальник ДСК 
А. Н. Щербаков, дирек
тор горкоопторга Ю. Р. 
Шагннян, заместитель 
директора ВОЭЗ Ю. А. 
Войко и другие.

П РИ ЗН А ЕМ : да, редакции не всегда удается 
удовлетворить каждую жалобу читателей. Но газе
та сам а по себе не ремонтирует дома, не дает теп
ло, не восстанавливает и не строит дороги. Делает 
это та категория людей, к которой обращен сегод
няшний наш разговор.

Отдел действенности «ВП».

ж е коммунисты-руководи
тели химзавода начнут 
перестраиват ь с я?» —
спрашивает Л. И. Т ара
сова.

Говорят, обещанного 
три года ждут. Хотя вряд 
ли кто хотел бы эту пого
ворку проверить на себе. 
Вот уже несколько лет 
жильцы дома №  8, что 
по улице Волгодонской, 
обивают пороги кабине
тов руководителей мясо
комбината с просьбой 
выполнить ремонт дома, 
но дело не идет. О воло
ките с ремонтом газета 
писала уже дважды. И 
вот на последнюю публи
кацию  в  редакцию при
шло письмо за подписью 
директора мясокомбината 
Ю. Н. Михайлова. Он 
сообщает, что ремонт до
ма должен быть закончен 
до первого сентября те
кущего года. Какой гиб
кий ответ, а? Должен 
быть, а может и не быть. 
И в самом деле, прошел 
сентябрь, заканчивается 
октябрь, а ремонт все 
еще «должен быть».

Чем больше доверия, 
тем выше требователь
ность. Истинность этого 
правила еще раз под
тверждается при анализе 
редакционной почты. За  
девять месяцев года в, 
ней насчитывалось около

В деревне.
Фото С. БЕРЕГОВОГО.
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Спорт. Спорт. Спорт

Салютовали „Салюту"
А наша Наташа Сергеева стала Мисс турнира

д о р о г о й  п о д а р о к
Ветеран войны и труда 

Михаил Федорович Сок- 
лаков подарил городско
му клубу ветеранов 
большую картину «В. И. 
Ленин в рабочем каби
нете».

Когда-то давно он ку
пил эту картину, и она 
висела в его доме. Рам а 
от времени потеряла вид. 
И Михаил Федорович 
сделал своими руками 
новую оправу всем на 
загляденье.

Кто же он, Соклаков? 
М ихаил Федорович за

щ ищ ал Москву в Вели
кую Отечественную вой
ну в составе 28-й особой 
стрелковой бригады. В 
феврале сорок третьего 
был тяжело ранен в но
гу. Да так, что после ле
чения был списан из дей
ствующей армии. На 
Кавказе, куда он был на
правлен, обучал молодое 
пополнение для Совет
ской Армии.

В сорок девятом при* 
ехал строить Цимлян
скую ГЭС. Да так и ос
тался в наших краях. Но

не надолго. Ка^ только 
на всю страну прозвучал 
призыв осваивать целин
ные земли, поехал Сакла- 
ков добровольцем. Опять 
строителем. З а  ударный 
труд он награжден меда
лью «З а  освоение целин
ных и залежны х земель».

Городской совет вете
ранов благодарит ветера
на за  подарок и в канун 
70-летия Великого Ок
тября шлет е.Му сердеч
ное поздравление с 
праздником.

И. ДОВГАНЬ, 
член городского клуба 

ветеранов.

Н а  ж и т е й с к и х  п е р е к р е с т к а х   --------------------------

„Мои рыжий Пашка..,11
М альчишке было, лет 

пять-шесть, огненно ры 
жие волосы, веснушки, 
густо разбросанные по 
рсему лицу, вздернутый 
нос придавали его лицу 
озорное, хитроватое вы 
ражение. Он ни минуты 
не сидел спокойно, что-то 
.спрашивал, тут ж е вза
хлеб начинал сам расска
зы вать, ж естикулируя и 
округляя глаза.

— Мам, посмотри, ну 
скорее ж е ,— звал он к 
себе молодую женщину, 
тянул за  руку, тащил к 
вагонному окну,— Ну вот, 
проехали! Ты не пове
ришь, я  сейчас видел сов
сем красное-красное де
рево. А вот еще! Смот
ри, смотри!— Мои попут
чики невольно привстали 
.с мест, настолько он при
влек нас к себе, к тому, 
что происходило за ок
ном. Д ля нас, взрослых, 
там  не было никакого чу
да, просто была осень, 
мимо вагонного окна 
мелькали деревья, тро
нутые, словно ранней се
диной, ярко-желтой, ко
ричневой, а то и алой 
листвой. Д ля малыш а — 
там бы ла настоящ ая 
сказка.

— Ну вот, видишь, 
м ам ,— захлебы ваясь сло
вами, говорил он .— А  ты 
говоришь, что не бывает 
красных деревьев. Вот 
они1 Я их обязательно 
нарисую, сразу, как при
едем к бабушке. И тут с 
детской •непосредственно
стью и откровенностью 
ловедал нам, случайным 
попутчикам, что у него 
сам ая-рассам ая хорошая 
бабушад: добрая, все -

Ф е с т и в а л и  ----------

знает, и на воротах хок
кейных может стоять — 
шайба не пройдет, и поет 
лучш е всех, и порванную 
куртку так заштопает, 
.что никто не догадается, 
где бы ла дыра. Он дос
тал из сумки цветные ка
рандаш и и начал рисо
вать. Сопел, кряхтел, за- 
лускал  руку в свою ры 
жую кудрявую шевелю
ру, покусывая губу. С 
верхней полки за  ним 
внимательно следил седо
ватый мужчина, который 
рею дорогу читал тол
стый ж урнал.

— А у мальчишки та
лант,— произнес он, и по- 
молодому спрыгнул вниз. 
М ать зарделась от похва
лы , улыбнулась. Попут
чики задвигались, пыта
лись заглянуть на листок 
бумаги.— Вот моя бабуш
ка, но она ещ е красивее, 
это у меня что-то не по
лучается...

— Наверное, в семье у 
вас он любимец, особен
но у отца ,— поинтересова
лась я. Ж енщина поту
пилась, а «потом подняла 
на меня такие же зеле
ные, как у мальчишки, 
глаза .— У него нет отца, 
а для нас с мамой— Паш
ка самое большое богат
ство. А  в том, что он у 
меня есть, этот рыжий, 
родной мальчишка, я обя
зана своей старенькой 
маме. В голосе молодой 
женщ ины было столько 
тепла, нежности, что я 
подумала: «Вот она ка
кая бывает счастливая 
женщ ина...».

— Вы знаете, — дове
рительно .сказала она мне, 
-  сколько буду жить,

столько буду помнить тот 
день, когда хлесткая по
щечина обожгла мне ли
цо. Потом я целовала эти 
РУки, руки моей мамы... 
Не верите, но так было... 
Я училась в другом горо
де, встретила там парня 
Любила так, что ничего 
вокруг себя не видела, 
даж е перестала ездить 
домой, писать письма. А 
когда однажды верну
лась домой, на пороге, 
едва увидев меня, ещ е 
ничего не зная, мама про 
шептала: «Доченька, у 
тебя беда...». «Да, да, а  
тебе какое дело?»— бро 
сала я  ей в лицо жесто
кие, обидные слова.— И 
мальчиш ку в роддоме ос
тавила, пусть он его и 
воспитывает!». Злость', 
обида кипели во мне не
укротимо, вот тут мама 
и ударила меня. Молча 
собралась, меня за  руку 
— и на вокзал... Пришла 
в себя уж е дома, когда 
малыш приник к груди и 
звучно чмокал теплым 
беззубым ртом...

— Д а, я  целовала по
том мамины руки, проси
ла прощения... И вот все 
эти годы . — мы вместе. 
Страшно подумать, что я 
могла бы бросить его и 
у меня не было его, тако
го родного и неугомон
ного, моего рыж его сына 
Пашки... И отец  у него 
скоро будет. Когда в 
школе вместе учились, 
Алексей влкйлен бы л в 
меня, а теперь, через 
столько Лет, встретились. 
Наверное, судьба,— улыб
нулась женщина.

В. ЗОРНИНА. .

В ГОРОДЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ 
РОССИИ ЧЕМПИОНАТ РСФСР ПО ВОДНОМУ 
ПОЛО СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД. СОБСТВЕН 
НО, ЭТО БЫЛ ВТОРОЙ з а к л ю ч и т е л ь н ы й  
КРУГ СОРЕВНОВАНИИ. ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРО 
ШЕЛ В ФЕВРАЛЕ В ГОРОДЕ ЗЛАТОУСТЕ.

В чемпионате участво
вало шесть команд— две 
команды из Горького, а 
также из Ухты, Красно
дара, Златоуста. Команду 
нашего города «Ю ность» 
представляли воспитан
ники детско-юношеской 
спортивной школы №  2 
— учащиеся с р е  д я  и х 
ш кол № №  1, 5 и 10. И 
хотя нам пришлось до
вольствоваться л и ш ь  
предпоследним, пятым 
местом, само участие в 
чемпионате сыграло важ 
ную роль в популяриза
ции этого молодого вида 
спорта в городе.

Соревнования в Волго
донске оставили прият
ное впечатление и у чле
нов судейской коллегии, 
и у государственного 
тренера СССР В. А. Тро- 
хина. Но больше всех ос
тались довольны все-таки 
сами участницы соревно
ваний. Для них руковод
ство ДЮ СШ -2 совместно 
с комсомольскими орган)! 
зациями Атоммаша и от
дела внутренних дел ор
ганизовало экскурсии по 
городу, познакомило с ис
торией строитель с т в а 
Цимлянской ГЭС и Атом
маша, провело дискотеку, 
организовало катание на 
теплоходе.

А  итоги чемпионата 
таковы: первенство в нем 
до конца сохр а н и л а 
команда «Салют» из 
Горького. Второе и тре
тье места, соответствен
но, поделили спортсмен
ки «Уралочки» из З л а 
тоуста и «Нивы» из 
Краснодара. Кроме того,

«Ниве» достался специ
ально учрежденный приз 
«За волю к победе». З а 
служенные награды полу
чили лучшие игроки со
ревнований. Среди них и 
наша Наташа Сергеева. 
Ей присвоено, наверное, 
самое почетное звание —

-  Ш а х м а т ы  —

Мисс турнира, как самой 
обаятельной и красивой 
девушке чемпионата.

' Соревнования законче
ны. Девушки разъеха
лись по домам, где им 
предстоит готовиться к 
новым баталиям.

Р. ИВАНОВА.

Пионеры 
на старте

Пионеры в — 7 классов 
школ города оспаривали 
право быть лучшими по 
пионерскому четырехбо
рью.

Многоборье — самый 
трудный вид в легкой ат
летике. Здесь проверяю т
ся многие качества: ско
рость, выносливость, си
ла, прыгучесть— все то, 
что необходимо для вы
полнения норм а т и в а 
«Будь готов к труду и 
обороне».

Сто сорок спортсменов-

Первые из 12-ти
Состоялось первенство города по ш ахма

там среди профсоюзных 'коллективов,
В нем участвовали 12 команд. Первое мес

то заняли атоммашевцы. В составе команды 
производственного объединения рабочие 
В. Жуковский, А. Додонов и инженеры-конст- 
рукторы Е. Водясов, О. Лавренова.

школьников вышли на 
старт. Но лавры первен
ства достаются сильней
шим,, Ими стали: Ж еня 
Фоменко из школы №  9, 
Лена Зандер и Инна 
Ефентьева из школы 
№  16, Сергей Валуйский 
из школы-интерната, Све
та Берусова из школы 
№  8, Василий Трапезни

ков и Анжелика Зайферт. 
Они стали чемпионами 
города по пионерскому 
четырехборью.

Дружному коллективу 
мальчиков и девочек ш ко
лы №  16 предоставлено 
право защ ищ ать честь на
шего города на област
ных соревнованиях.

Л. МАЯКИН.

-В  ча с  досуга

„Камертон11 ж дет  гостей
Недавно »  предместьях

курортного городка Го
рячий Ключ прошел тра
диционный фестиваль 
бардовской песни. В 
фестивальной программе 
привяло участие около 
полутора тысЯч человек 
из 4 0  городов.

Делегацию из нашего 
города представил дуэт 
в составе В. Столярова,

руководителя «Камерто
на», и Н атальи Маркиной, 
учащ ейся педкласса, а 
такж е В. Кима, дипло
манта Всесоюзного фес
тиваля имени В. Гру
шина.

Ф естиваль прошел как 
творческий отчет КСП 
Северо-Кавказского реги
она перед многочислен
ными любителями этого

жанра. Высокую оценку 
зрителей и участников 
фестиваля заслуж ило вы
ступление наших делега
тов.

Сейчас городской клуб 
«Камертон» ждет гостей 
— друзей из клубов «Ф е
никс» и «Эхо планеты» 
из г. Ростова.

С. МАЛУХИН.

г А 6 А

1 3 5 7

' I

З А Д А Ч А
Вписав слова в вер

тикальные ряды, вы 
сможете прочесть в 
кружках наименование 
стихотворения С. Есе
нина.

1. Советский артист 
цирка, кино. 2. Вели
кан, богатырь. 3. Ос
тавленный без обра
ботки и заросший уча

сток земли, бывший 
прежде под пашней. 
4. Молодой лес. 5. Му
ка из поджаренного 
очищенного овса. 6. 
Декоративное расте
ние с вечнозелеными 
листьями и крупными 
красивыми цветками. 
7. Интрига, злая  про
делка. 8. Строитель
ный вяжущий мате
риал. v

Составил 
А. КАТАМАНОВ.
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Зак.
Тир.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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http://www.6143.ru/
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