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Твои люди. Волгодонск

М е д с е с т р а
Т а и с и я

К в и т к и н а
Тансня Ивановна Квит- 

кнна медсестрой детско
го отделения стоматоло
гической поликлиники 
стала, можно сказать, 
случайно. Работала в 
детском свду, все нрави
лось, а одно плохо — на 
работу ездить далеко. А 
стоматологическая ао- 
лнклнннка — прямо во 
дворе. И подумала: а не 
попробовать?

Вот уже девять лет 
работает здесь и уходить 
не собирается. Нашла 
свое место—н работа по 
душе, я коллектив хоро
ший.

—Конечно, Нашу рабо
ту не сравнишь с рабо
той операционной мед
сестры, например, —рас
сказывает Тансня Ива
новна. — Но ответствен
ность тоже большая. И 
добросовестность. Ведь 
каждая медсестра, каж
дая санитарка поддержи, 
вает авторитет своей 
больницы или поликлини
ки. Еще хочу сказать — 
работаем с детьми. А они, 
как известно, самые труд
ные пациенты. Сначала 
ребенка нужно подгото
вить к процедуре, от
влечь сказкой, игрушкой.
Нужно быть и вниматель
ной, и доброй, и спокой
ной, н приветливой, н 
ласковой.

Сейчас Таисия Иванов
на работает с выездной 
бригадой в школе Me 5.
А недавно ездила на об
ластной конкурс медсес
тер в Ростов. Готовиться 
ей помогала вся поликли
ника. И в итоге— заслу
женная награда —первое 
место!

Фото А. ТИХОНОВА.

СЛЕТ РАБСЕЛЬКОРОВ
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

25 НОЯБРЯ В 17 ЧАСОВ В АКТОВОМ 
ЗАЛЕ ВОЛГОДОНСКОГО ФИЛИАЛА НПИ 
СОСТОИТСЯ ГОРОДСКОЙ СЛЕТ РАБО
ЧИХ И СЕЛЬСКИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
«ЗАДАЧИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

РАБОТЫ РАБСЕЛЬКОРОВ В ПЕРИОД ПЕ
РЕСТРОЙКИ».

ПРИГЛАШАЮТСЯ АКТИВИСТЫ ГО
РОДСКОЙ И МНОГОТИРАЖНЫХ ГАЗЕТ, 
РЕДАКТОРЫ СТЕНГАЗЕТ, ИДЕОЛОГИЧЕ
СКИЕ РАБОТНИКИ.

ГК КПСС, бюро городской организации 
Союза журналистов СССР.

По родной ст ране■

На практику— в кооператив
Ангрен (Ташкентская область). Необычное 

место для производственной практики у уче
ников 19-й городской школы. Они вышли на 
работу... в кооператив «Прогресс» по заготов
ке и использованию вторсырья. Из отходов, 
что раньше шли на свалку, ребята делают ог
рады для палисадников, люстры и зеркала. 
Остатки волокна и шпагата идут на изготовле
ние плетеных хлебниц и подцветочников, из 
отходов завода «Резинотехника» мастерят хо
зяйственные сумки. По договору, заключенно
му со школой, «Прогресс» станет учить маль

чиков столярному делу, девочек—вязанию и 
шитью.

• (ТАСС).

Паш город—наша забота

В ОТЧЕТЕ ОДНО, 
А НА ДЕЛЕ...
КАК В ВОЛГОДОНСКЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДО

КУМЕНТ ПРЕВРАТИЛИ В ПУСТУЮ БУМАЖКУ.
В конце мая начальник 

областного управления 
жилищно- коммунального 
хозяйства В. И. Скаргин 
издал приказ о подготов
ке жилищно-коммуналь
ного хозяйства области к 
работе в осенне-зимний 
период 1987—88 годов.

В пункт* 3 приказа ска
зано: «...готовность жилищ
но-коммунальных объектов 
к работ* в осенне-зимний 
период оформлять паспор
том готовности. Выдачу 
паспортов... производить 
только на основ* комис
сионной проварки объек
тов».

В июне этот приказ по
ступил в управление ком
мунального хозяйства 
(начальник В. Н. Сквор. 
цов) для руководства и 
исполнения на местах. А 
уже 8 октября, за неделю 
до начала отопительного 
сезона городское уп
равление коммунального 
хозяйства доложило в 
облкоммунхоз о полной 
готовности жилого фон
да Волгодонска к зиме.

В соответствии с уста
новленным порядком, в со
став комиссии, определяю
щей готовность жилого до
ма к  зиме, обязательно 
включается председатель 
домового комитета, кото
рый наравне со всеми чле
нами подписывает паспорт. 
Но странно® дело, паспорта 
подписаны, в область доло
жили. а поток жалоб в ре
дакцию на плохую подго
товку жилья к зим* н* пре
кращается.

Дом Me 8 по улице 
Волгодонской принадле
жит мясокомбинату. Тут 
проживает всего три се
мьи. Показали жильцам 
паспорт готовности, где 
стоят подписи заместите
ля директора по быту Ла- 
щевой, представителя 
Энергонадзора Понома
ревой и закорючка вмес
то разборчивой подписи 
председателя домового 
комитета' Однако, как 
выяснилось, никто из 
жильцов паспорт не под
писывал, да и председа
теля домкома тут нет. 
Бед же у этого дома пре
достаточно. О них триж
ды писала «Волгодонская 
правда». Но недостатки, 
связанные с неудовлетво
рительным ремонтом, как 
были, так и остаются. В 
обход жильцов ответст
венные работники мясо
комбината сдают в УКХ 
липовый отчет.

В паспорте дома Me 42 
по переулку - Донскому 
значится, что дом готов к 
зиме, стоят подписи всех 
членов комиссии, в том 
числе и председателя 
домкома Е. А. Гончарова. 
А когда показали ему 
этот документ, то Евгений 
Антонович заявил: «Под
пись не моя, и я уже дав
но делами домкома не за
нимаюсь. Зрение потеря
но, и даже когда прино
сят пенсию, то расписы
вается жена».

Мало того, что подд*лана 
подпись, так и дом плохо 
подготовлен к зим*. Из 23 
квартир, как сообщили соб
равшиеся жильцы, в 13 
плохо греют батареи. В 
квартире В. А. Кучинской, 
куда нас пригласили, н* 
работает > вентиляция над 
газовой плитой и в санузле. 
А  в квартире № 16 в полу 
балкона зияет чернотой 
полуметровая дыра, а сан
узле— сгнившие трубы, ван
ной пользоваться нельзя. 
Выходит, а  ЖКО лесокомби
ната считают это нормой? 
А  подписали паспорт «го
товности* и. о. заместителя 
директора А. П. Ойкин, и. о. 
начальника ЖКО Н.- В. Чади- 
на, председатель профкома 
ЖКО Л. Ф. Луцын, инспек
тор Энергонадзора А. В. 
Соляников.

При проверке от подпи
си отказался председа

тель домкома д о м а  
Me 104 по улице Ленина 
А. В. Старцев. Мало то
го, он сообщил, что дом 
к зиме не готов, т. к. 
жильцы испытывают де
фицит тепла, и на доме 
отсутствуют водосточные 
трубы. На все его обра
щения в этой связи к на
чальнику ЖКК Л. П. Са- 
мохину и главному ин
женеру Г. М. Рогожину, 
подписавшему паслорт 
следуют одни обещания.

Отчего ж* наблюдается 
такой обман и очковтира
тельство? Возможно, от то
го, что работники жилищ
но-коммунальных предпри
ятий в общем-то связаны 
друг с другом единой зада
чей— во что бы то ни стало 
отрапортовать и сдать «дом 
под зиму». Ну, а если вдруг 
окажется, что председатель 
домкома честный человек 
и будет вникать во"все под
робности, потребует испра
вить, довести до конца то 
одно, то другое, и подпись 
свою не поставит, пока н* 
выполнят его замечания, 
что тогда делать? Вот тут и 
решают (чего проще) под
делать подпись, авось, прой- 
дат. И как видим, проходит.

К сожалению, встреча
ются председатели дом
комов, действующие в 
угоду работникам ЖКО 
и своей подписью на пас
порте прикрывающие их 
недоработки. Так посту
пила Е. П. Артемова (ул. 
Ленина, 41, (дом пред
приятия тепловых сетей), 
подписав паспорт при 
остром дефиците тепла, 
холодной воды на верх
них этажах, течи кровли. 
Мало того, выяснилось, 
что еще в прошлом году 
при подготовке к зиме 
руководство тепловых се
тей подписало форму 2, 
заплатив подрядчику — 
Цимлянскому РСУ—око
ло 500 рублей за изго
товление и установку во
досточных желобов и 
труб, которые отсутству
ют на доме и по сей день.

С течью кровли и неис
правностью водосточных 
желобов подписала пас
порт и председатель дом
кома Г. Я. Левченко (ул. 
Морская, 38, дом ВОЭЗ). 
Следует сказать, что без 
подписи представителей 
общественности оказалось 
немало паспортов домов 
ЖЭК-3 Атоммаша. А на
чальник этого ЖЭК В. Ф. 
Комиссаренко паспорта 
такие утвердил. Будто 
забыл Василий Федоро
вич, что более 25 домов 
вступили в зиму со стро
ительными недоделками 
—промерзанием панелей 
и швов, протечкой кров
ли, о чем, кстати, и сооб
щает он редакции. Выхо
дит, его правая рука не 
ведает, что делает левая? 
- О многом сказано в 
паспортах готовности это
го ЖЭК—о системе отоп
ления, водоснабжения, 
электрохозяйства, а вот 
о том, что в такой-то 
квартире торцевая стена 
промерзает, ни слова.

Полагаем, что нельзя 
считать действительным 
паспорт, если хотя бы в 
одной квартире имеются 
серьезные недоделки и 
упущения. К сожалению, 
сложилось такое положе
ние, когда с одной сторо

ны наличествует паспорт 
готовности к зиме, а с 
другой— существует дом 
с действительными изъя
нами. Разница между 
тем, что написано на бу
маге и тем, на что жалу
ются жильцы, очень и 
очень существенна:

С. ГРИГОРЬЕВ.



I Люди и перестройка

новый
Д И Р Е К Т О Р
«Грешным делом 

надеялся, что меня не 
выберут*,—словно из
виняясь за свой успех 
на выборах, произнес 
новый директор совхо
за, когда мы возвра
щались из «вари» в 
город. Мы понимающе 
кивнули и сделали 
вид, что поверили. '

Мы уже знали, с ка
кой серьезностью го
товился он iK этому 
событию, каждый
пункт своей програм
мы подкреплял кон
кретными, реальными 
расчетами. Казаться
сдержанным ему не 
удалось, как бы он это- 
143 не хотел. Всю до
рогу рисовал нам не
далекие перспективы 
развития своего хозяй
ства, Пасмурный осен
ний день и тот казался 
ясным и погожим.

Почти три часа дли
лось собрание рабочих 
совхоза «Заря», на ко
тором 163 человека 
выбирали себе первого 
руководителя. Совхозу 
не везло на директо
ров. За десять лет 
чуть ли не с десяток 
их перебывало здесь. 
Хозяйство молодое, и 
сложностей хватает. 
На прибыль никак не 
может выйти, туго с 
жильем, школы до сих 
пор нет, клуба. Дирек
торская чехарда толь
ко обостряла пробле
мы. Понятно, что лю
ди боялись дать про
машку на выборах, 
ведь, на этот раз в 
ошибке, кроме себя; 
некого будет винить.

Кого же из троих— 
М. В. Семендова (сек
ретаря парткома сов
хоза «Волгодонской»), 
В. И. Дуброве к о г о  
(главного инженера 
АПО) или А. Ф. Зуба- 
нева (главного инже
нера своего совхоза)? 
Вряд ли кто позавидо
вал бы в этот момент 
трем претендентам, си
дящим под присталь
ными взглядами селян.

Забегая вперед, ска
жу. что когда тгоисут- 
ствующие на собрании 
в то ро й  секретарь ГК 
КПСС Н. А. Плыгунов 
ч генеральный дирек
тор АПО В. К. Иню
тин крепким рукопожа
тием поздравили в 
итоге всех т ро и х  кан
дидатов, в этом жесте 
не было снисхожде
ния. Все трое действи

тельно выдержали эк
замен, за всех троих 
люди отдали свои го
лоса. Только одному 
поверили больше.

Первым выступил 
М. В. Семенцов: нуж
но шире перенимать 
передовой опыт, хотя 
бы в том же «Волго
донском» совхозе. Но 
главное, пбжалуй, — 
здоровая рабочая ат
мосфера, способная 
урегулировать разно
гласия руководителей 
всех категорий. Нуж
на согласованность и 
согласность в действи
ях...

В его речи именно 
этот момент—работа с 
людьми—привлек сто
ронников его кандида
туры.

—Специалисты у нас 
есть, а вот настоящих 
руководителей —поис
кать,—сказала предсе
датель профкома сов
хоза А. М. Харченко.

В. И. Дубровский го
ворил коротко: разви
вать сельскую индуст
рию, жилье строить 
хозспособом, подвести 
газ, пересмотреть на
бор посевных культур. 
Свои подсчеты закре
пил выводом — через 
год совхоо в состоянии 
дать прибыль.

—А где возможный 
директор возьмет ме
ханизаторов? — поин
тересовался у него за
ведующий фермой 
Ф. М. Рожков.

— Специалистов бу
дем готовить из своих 
парней, из совхозных.

Зав. фермой отдал 
свой голос Дубров
скому.

А. Ф. Зубанева ра
бочие знали уже тре
тий год. Он знал всех 
и изведал все пробле
мы, как никто другой. 
Во время его выступ
ления сидящий впере
ди меня сторож Ю. Г. 
Колосков с воодушев
лением подтолкнул 
плечом соседа, мол, 
это свой человек, надо 
дать ему возможность 
развернуться. Об этом 
он и сказал, выступая.

Так за кого же все- 
таки? Тем более, что 
каждый из троих кан
дидатов «купил» рабо
чих тем, что твердо 
решил в случае успеха 
на выборах перебрать
ся на жительство в 
совхоз.

— Товарищи, пока 
счетная комиссия го
товит бюллетени, у4 
нас есть десяток ми
нут. Нам, в первую 
очередь, с человеком 
работать. Давайте по
думаем, какой руково
дитель нам нужен,. — 
обратилась в зал брига-: 
дир второго огорода 
Т. А. Ильина.

Обсуждение было 
заинтересованным.

А после мужчины, 
их было большинство, 
разом двинулись к 
двери. Мимо избира
тельной урны, на ули
цу. Они все еще оття
гивали время. Захоте
лось покурить, пере
броситься парой фраз. 
Обошлось без споров. 
Каждый был при сво
ем мнении.

— За кого решили 
голосовать? — спроси
ла я в последнюю миг 
нуту нескольких чело
век.
. «За Семенцова, 
всегда поможет, не го
ворун», — говорил 
один. «Не, он—не хо
зяйственник.— возра
жал другой. — Надо 
Дубровского». «Зачем 
чужого брать; почем 
мы знаем, что он луч
ше нашего будет?», — 
осторожничал третий.

Десятки за и про
тив.

А в итоге голоса 
распределились следу
ющим образом: за Се
менцова —64, за Дуб
ровского— 91, за Зу
банева— меньшинство.

Первой поддержкой 
новому .руководителю 
совхоза были дружные 
аплодисменты. Кажет
ся, не ошиблись. Что 
касается поддержки 
свыше, то, как сказал 
заместитель председа
теля горисполкома 
А. В. Евдокимов, хо
рошо помогать тому, 
кто эту помощь ищет 
и добивается.

Итак, Владимир 
Иванович Дубровский. 
Русский, 36 лет, обра
зование высшее, же
нат, трое детей.

Новый директор по
лон энергии. Но я ду
маю, что первое заме
чание или пожелание 
селян он получил уже 
по итогам выборов, 
намеком. Ведь ему 
еще только предстоит 
завоевать абсолютное 
большинство симпатий 
своих работников. .Для- 
этого мало быть тон
ким знатоком дела. 
Нужно быть тонким 
управленцем, уметь 
сработаться с людьми.

Через день новый 
директор приступил к 
своим обязанностям.

С. СИДЕНКО.

* *

В парке 
По б е д ы
Фото А. ТИХОНОВА.

Золотые руки 
мастериц

Так принято было с 
давних времен, что са
пожным делом занима
ются только мужчины. 
Да и сейчас профессия 
обувщика не из легких. 
Но рядом с мужчинами 
на Волгодонской фабрике 
по ремонту и пошиву 
обуви трудятся настоя
щие мастерицы.

Тамара Владимировна 
Танасевич на фабрике де
вять лет. У нее пятый 
разряд, а на днях ей при
своили звание «Мастер 
—золотые руки».

Отлично трудится в це
хе № 1 Галина Григорь
евна Маргунова. Ее заго
товки отличаются высо
кой точностью. Их коли
чество никоим образом 
не сказывается на каче
стве. 126— 130 процен
тов— такова ежедневная 
ее выработка. •

Обе эти женщины — 
матери, жены, неутоми
мые общественницы.

Говоря о них как о 
членах КПОС, секретарь 
парторганизации Т. * П. 
Малягина сказала:

—Танасевич и Маргу
нова—моя опора.

В. АННЕНКОВ, 
наш вяешт. корр.

Адрес опыта  ___________

В детский сад—  
на лошадках

Николаев, и  м аленьким , и большим ж и
телям села Тридубы Кривоозерского рай
она приш елся по душ е новый вид транс
порта. Каждое утро ярко разукраш енны й 
экипаж , запряж енны й парой лош адей, ос
танавливается возле домов, и малыш и спе
ш ат зан ять  свои места. После недолгого 
путеш ествия ребятиш ек встречаю т воспи
татели и няни детского сада. Вечером те 
же лошадки развезут детей по домам. В 
местном колхозе имени Владимира Ильича 
три пароконных экипажа взяли на себя 
все заботы по обслуживанию детских до
школьных учреждений. Уютные теремки 
на колесах любовно смастерил колхозный 
плотник Л. Чемерсюк. (ТАСС).

Информирует служба 02

ПО С Р О Ч Н О М У  В Ы З О В У
За кражу личных 

вещей, совершенную в 
сентябре, привлечен к 
уголовной ответственно
сти Степаненко В.

7.11. в 3 часа 20 
минут по ул. Степной на
рядом ГАИ за управле
ние в нетрезвом состоя
нии автомобилем «ВАЗ- 
2101» был задержан 
Чичкин Н„ нигде не ра
ботающий, документов 
при сёбе на автомобиль 
не имел. В результате 
проверки установлено,

что владелец автомобиля 
Панченко О. возле дома 
оставил без присмотра 
автомашину с ключом 
зажигания и незапертой 
дверью. Это обстоятель
ство и побудило Чичкина 
совершить угон. Он за
держан, проводится рас
следование.

8.11 днем, будучи 
в состоянии алкогольного 
опьянения, Мыагин Е. 
временно не работающий, 
у себя в .квартире по ул. 
50 лет СССР причинил

тяжкие телесные повреж
дения Грищининой О. 
После совершения прес
тупления пытался покон
чить жизнь- самоубийст
вом.

-♦-■9.11 днем в квар
тире покончил жизнь са
моубийством Шукин Л., 
работник АТХ-3.

9.11. ночью Цым- 
бал И., работник «Пром- 
строя-2», в сговоре с кон
тролером Пастуховой А. 
и работницей консервного 
завода Сытых А. совер

шили хищение 23 банок 
яблочно-земляцкчного со
уса и 8 кг сахара. Прово
дится проверка.

— 11.11. днем из 
учебно - производственно
го комбината, располо
женного по ул. Лермонто
ва, 18, неизвестным пре
ступником похищены 
женские сапоги стоимо
стью 65 рублей, принад
лежащие Мордасовой Г.

•Проводится проверка. L

—Коллектив «Верные 
друзья» любители эстра
ды знают давно...

—Да, под этим назва
нием ансамбль выступает 
уже более двадцати лет, 
—рассказывает художест
венный руководитель 
Ефим ДЫМОВ, — а в 
1973—74 годах, когда у 
нас ведущим солистом 
был Валерий Ободзин- 
ский, он имел особый ус
пех. С тех пор состав 
значительно изменился.

—А как же с названи. 
ем? «Верных друзей» уже 
нет?

—Вы правы: прежних 
—нет, но есть новые. В 
свое время я восприни
мал уход музыкантов из 
коллектива болезненно. 
Верил в надежность лю
дей. А со временем по
нял, что у артиста боль
шая часть жизни прохо
дит на гастролях и долж
на быть совместимость. 
Иначе не будет слажен
ного оркестра.

—Кстати, об оркестре. 
Если ориентироваться на 
восприятие публикой ва
шего коллектива, то осо
бое предпочтение она от. 
дала именно работе ор
кестра, то есть вашей ра-
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Гости нашего го р о д а ---------------

В Е Р Н Ы Е
Недавно в гостях у волгодонцев побывал из

вестный эстрадный коллектив «Верные друзья» с 
автором и исполнителем самодеятельной песни Ва
лерием Шаповаловым. Интервью у них взяла 
А. РТИЩЕВА, наш внештатный корреспондент.
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боте, что нельзя сказать 
о выступлении солиста 
Константина Киселева. 
По-моему он перепутал 
эстрадную сцену с аре
ной цирка, что вызвало 
иронические смешки в 
зале. Зритель все-таки 
требует к себе большего 
уважения— его не обма
нешь. Он хорошо чувст
вует, где истинное твор
чество, а где подделка.

—Я могу сказать толь
ко одно—у каждого пев. 
ца своя манера исполне
ния, кому-то она нравит
ся, а кто-то ее не вос
принимает. Сейчас трудно 
судить, каково будущее у 
Константина, время пока
жет. Может быть, эта 
чрезмерная раскован
ность на сцене — его 
стиль. Задача же оркест
ра понять исполнителя, 
создать целостный образ 
на сцене. Не многие кол
лективы могут аккомпа
нировать. В нашем ан
самбле работают выпуск
ники московских вузов и 
училищ, то есть класс 
музыкантов высокий.

Я сам закончил Гне- 
синское училище, сейчас 
учусь на пятом курсе ин-
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ВРУЧАЕТСЯ БРИГАДЕ ОТДЕЛОЧНИ
КОВ СЕРГЕЯ КИСЕЛЕВА, РАБОТАЮЩЕЙ 
НА СООРУЖЕНИИ КОМСОМОЛЬСКО-МО
ЛОДЕЖНОГО '  ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 
(ДОМ № 169).

Высокопроизводительно, с от
личным качеством трудятся на 
169 доме члены звена плотников 
В. Абрамова. На снимке: Борис

Ханин, Сергей Гарин и Анатолий 
Рожнов—признанные лидеры со

циалистического соревнования.
Фото А. ТИХОНОВА.

Недавно в Волгодон
ске побывала комиссия 
Госстроя РСФСР, прове
рившая качество жилищ- 
но -гражданского строи
тельства. Заглянула с-на 
и на 169-й дам, который 
возводят для себя комсо
мольцы объединения 
«Волгодонснстрой» и 
Атоммаша. П(риди.рчи1вые 
члены комиссии внима

тельно осмотрели все де
вять блок-секций огром
ного дома и.., не нашли 
брака.

— Молодцы, комсо
мольцы! —сказал потом 
заместитель председателя
исполкома горсовета по 
капитальному строитель
ству Алексей Алексеевич 
Усов, сопровождавший 
комиссию.—'Ваш дом луч

ший по качеству на строй
ке.

Вот так — лучший. А 
ведь возводят «го, в ос
новном, не профессио
нальные строители, а 
бывшие водители, бухгал
теры, токари, инженеры, 
техники. Правда, это вов
се не значит, что они, не 
владея специальностью 
каменщика. штукатура, 
маляра, • строят наобум. 
Напротив, делают свое 
дело вполне профессио
нально, добротно. Потому 
что процесс постижения 
строительных специаль
ностей поставлен на мо
лодежном жилам ком
плексе пойстине образ
цово.

—С первых дней воз
вещения дЬма по мере то
го, как менялись этапы

работ, мы обучали на
ших людей то одной, то 
.другой специальности, — 
рассказывает комиссар 
МЖК Александр Пасько. 
I— Делалось это с привле
чением учебного комби-, 
на-та. Обучение произво
дилось прямо на объекте, 
теория и практика сли
лись воедино. В 1985 го
ду, когда закладывался 
дом, у нас все стали мон
тажниками, а затем ка
менщиками, в 1987-м, 
когда пришла пора вести 
отделку, — штукатурами, 
плотниками, плиточника
ми, линолеумщиками. Те
перь вот надо делать 
благоустройство террито
рии, и часть рабочих под 
руководством инструкто
ров переучивается на до- 
рожников-бетонщиков и

асфальтировщиков.
Потам выяснилась еще 

одна деталь: работающие 
на МЖК молодые энтузи
асты постоянно повыша
ют разряды по той или 
иной опециальн о с т и ,  
опять же посредством 
обучения в учебном ком
бинате. Обычно повышать 
квалификацию заставляет 
заработок. Чем выше 
разряд, тем больше зар
плата. Но на комсомоль
ском жилам комплексе 
труд каждого оплачивает
ся по единому разряду. 
И всё же люди постоянно 
учатся. Что движет ими? 
Как выяснилось из разго
вора с ними, одно,—жела
ние строить быстрее, на
дежнее, красивее.

— Ведь для себя стро
им, — сказал начальник 
штаба комплекса Алексей 
Бородин.—Каждому при
дется жить именно в 
этом доме.

Да, возведение жилищ 
и объектов соцкультбыта 
методом КМЖК — не 
только огромный резерв 
в деле обеспечения моло
дежи жильем, но и один 
из рычагов повышения 
его темпов и качества.

О качестве я уже упо
минал, а о высоких тем
пах говорят такие циф
ры: дом из девяти девя- 
тивтажныбс блок-секций 
(это 288 квартир) вместе 
с пристройками по нор
мативам положено стро
ить 52 месяца, а коллек
тив молодежного ком
плекса намерен это сде
лать за 32 месяца, и уже 
близок к цели.
! —Так что —да здрав
ствуют МЖК!—• восклик
нул бригадир отделочни
ков Сергей Киселев, ког
да мы подводили итог 
размышлений над выго
дами ■ возведения жилищ
но-гражданских объектов 
методам молодежных 
комплексов.

Именно эту бригаду и 
ее руководителя призна
ли в «Гражданстрое» 
лучшей по качеству. Ей 
и решено присудить сим
волический Диплом каче
ства «Волгодонской прав

ды» по итогам работы в 
октябре.

На одном из этажей, 
где шла отделка квартир 
и куда мы поднялись с 
Сергеем Киселевым, я 
увидел парня и девушку, 
обрезавших обои на не
большом станке. Проце
дура обрезания каждой 
мерной ленты длилась, 
считанные секунды. Уви
дев абсолютно ровный 
край, спросил у бригади
ра:

— На других объектах 
Волгодонска я что-то не 
видел такой машины., Мо
жет, она — единственная 
на стройке?

— Скорее всего, един
ственная. Но это станок 
завод'ского изготовления, 
и его при желании могли 
бы приобрести снабжен
цы «Волгодонскстроя» и 
управления малой меха
низации,—ответил тот.— 
А вот приспособление 
для установки гипсовых 
плит при устройстве внут
ренних перегородок в 
квартирах мы придумали 
и изготовили сами. При
способление простейшее 
—две штанги, устанавли
ваемые строго вертикаль
но по отвесу, и два ползу
на, которыми закрепля
ется плита — вот и все. 
Но сколько времени эко
номится при кладке 
плит! И, главное, полу
чается абсолютно ровная 
стена, без всяких высту
пов. Она не нуждается в 
штукатурке, да и в шпат
левке (шпатлюются лишь 
швы). Можем поделить
ся опытом. Пусть прихо
дят из других бригад, 
смотрят, внедряют у се
бя...

В двух последних блок- 
секциях еще идет штука
турка. Любо-дорого смот
реть, как это делают ком
сомольцы. За мастерок 
берутся только когда де
лают откосы. Все осталь
ное штукатурится мето
дом соплования. Засол ло- 
вали стену, прошлись 
двухметровым «прави
лом»—и стена готова.

—Ровная, — говорит 
мастер Александр Иван

ков,—как яичко.
Их. мастеров, всего 

два .на этом крупном объ
екте. Они да начальник 
•штаба МЖК —вот и все 
итээровцы. Заметилт, что 
на обычном объекте с та
ким объемам работ поло
жено иметь семь инжене
ров и техников. Но эти 
втроем оправляются ус
пешно, хотя дел у них— 
невпроворот. Объект-то 
неплановый!

Почему неплановый? 
Это уже другой вопрос. 
Просто руководи т е л и 
«Гражданстроя» да и 
объединения не поверили 
в возможность освоения 
в такой короткий срок 
огромных сумм, сокраще
ние нормативных сроков 
строительства на треть. 
Поэтому и запланирова
ли небольшой объем ра
бот. И теперь, давным- 
давно исчерпав плано
вые лимиты, молодежь 
трудится сверх плана, 
добывая материалы то в 
Ростове, то в Ташкенте, 
то еще где. За санфаян- 
сом вот уехали гонцы в 
Москву, к самому 1 ми
нистру. Раздобудут ли?

—Должны, — говорит 
комиссар Сергей Пасько.

...Был предпраздничный 
день—канун 70-летия Ве
ликого Октября. Комсо
мольский дом и его при
стройки — магазины, 
клуб, кафе— украсились 
флагами и транспаранта 
ми. На площадке ,уже 
чувствовался праздник. 
Но внутри зданий все 
еще кипела работа. Зве
нья Владимира Соколо
ва, Николая Чернова, Ва
силия Абрамова штукату
рили,, красили, укладыва
ли плитку, подгоняли 
столярку. Споро, весело 
трудились ребята и дев
иата, приближая радост
ный день новоселья. И 
Ьсе у них получалось 
(быстро, краейво. Хоро
ший пример для других 
строителей.
' Так что повторим вос
клицание бригадира Сер
гея Киселева:
> —Да здравствует МЖК!

В. ПОЖИГАНОВ.

Д Р У З Ь Я
статута культуры — эст
радное отделение. За го
ды работы у нас прошло 
много хороших музыкан
тов, певцов,- Мы сотруд
ничали с Ксенией Георги- 
ади, Жанной Рождествен
ской. А вообще-то гово
ря, держаться на плаву 
столько лет тяжело. Фе
номен популярности, на 
мой взгляд, был и есть у 
«Веселых ребят». Им 
удается подкреплять ее 
как у молодежи, так и у 
старших поколений, а это 
нелегно.

—Как складывалась ва
ша творческая судьба?

—Она началась в Риге, 
где я закончил музыкаль
ную школу по классу 
скрипки. Свою карье
ру начал в оркестре Рай
монда Паулса. Когда пе
реехал в Москву, стал 
работать. в ансамбле 
Юлия Слабодкина — 
«Москвичи», . В этом ан
самбле начинали Пугаче
ва, Барыкин.

—Вы становитесь по
пулярны н как компози
тор...

—Но музыку я пишу 
давно. Правда, серьезно 
композиторской деятель
ностью занялся полгода 
назад, когда был объяв
лен газетой «Советская 
культура» конкурс на 
лучшую песню, посвя
щенную Высоцкому. Ее

исполняет солист ан
самбля Владимир Ша
нин. Песня заняла первое 
место. Потом появился 
«Дикий цвет» — песня- 
протест против наркома
нии, «Десант»—о воинах- 
интернационалистах.

В перерыве между кон
цертами ансамбля «Вер
ные друзья» я взяла ин
тервью у  барда, популяр
ного сейчас среди моло
дежи, Валерия ШАПО. 
ВАЛОВА.

—Лучше уж сказать—у 
автора и исполнителя са
модеятельной песни, — 
поправляет Валерий.— В 
слове «бард» слишком 
много таинственности, а 
мне как-раз этого и не 
хочется. И чтобы разве
ять ее окончательно, ска
жу, что с 14 лет начал за
ниматься бит-музыкой в 
самодеятельности. как 
многие мальчишки, а че
рез четыре года наш ан
самбль стал профессио
нальным. До момента со
чинительства играл в ан
самбле на гитаре, бас-ги
таре, барабане. Писать 
музыку и слова тоже 
стал не от хорошей жиз
ни — больно уж заняты 
профессиональные поэты 
и композиторы. Выпустил 
четыре кассетных альбо
ма. Половина песен в них 
—сатирические и юмори-- 
стические.

— Но со сцены вы 
предстали в основном как 
лирик...

— А я и не отрицаю 
этого начала. Улыбка и 
оптимизм дают импульс 
к жизни.

—Как вы относитесь к 
перестройке?

— С надеждой. Еще 
недавно о рок-музыке бо
ялись заявлять громо
гласно. Что она несет? 
Но вот открыли ворота, и 
оказалось, что за ними 
ничего нет. Слушатели 
стали реально оценивать 
свои музыкальные привя
занности. А их —музы
кальных направлений — 
оказалось много: и хард- 
рок, и джаз-рок, и ВИА, 
и просто джаз. Но разве 
можно противопоставлять 
—что лучше?

—Но ваша музыка до
вольно-таки своеобразна 
для нашей эстрады„.

—Да, это кантри—му
зыка светлая, добрая, оп
тимистическая, в отличие 
от хард-рока, который вы
зывает тревожное ощу
щение. Мне лично не нра
вится находиться в таком 
настроении.

Сейчас у меня есть уже 
ансамбль, в котором бу
дет звучать традицион
ная музыка прошлых лет 
-кантри-рок, рок-эн- 
ролл, ритм-блюз.

Спорт. Спорт. Спорт.

„Надежде"
оправдала

надежду
С каждым годом женский хок

кей на траве завоевывает все 
большую популярность в нашем 
городе. Это благодаря уверенным 
выступлениям нашей «Дончанки». 
Как уже сообщалось, она стала 
чемпионом РСФСР, а затем завое
вала право участвовать в первен
стве СССР среди команд I лиги.

И теперь во многих школах го
рода стали организовываться де

вичьи команды. В дни осенних ка
никул на стадионе «Труд» прошли 
соревнования по хоккею на траве, 
посвященные 70-летию Октября. 
Победила команда «Надежда», 
основу которой составили девочки 
из школы № 10.

На снимке: играют юные хок
кеистки.

Фото А. ТИХОНОВА.



П Р И Р О Д А
ЧЕЛОВЕК, 
ГОРОД,f' 
ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

Раздел ведет
общественный 
совет по охране 
природы «ВЦ*.

Подарок школам

В Т О Р О Е
Р О Ж Д Е Н И Е

Вдоль восточных границ плодосовхоза «Цим
лянский», входящего в Волгодонской агропромыш
ленный комплекс, на протяжении нескольких кило
метров протекает река Кумшак...

Некогда полноводная 
красивая степная река, 
богатая рыбой и водопла
вающей дичью, из-за без
думной деятельности че
ловека превратилась в 
цепь загнивающих пле
сов. В 29 местах реку 
залруднли самовольно 
воздвигнутые земляные 
плотины, соорудили на 
ее берегах жижесборни
ки, вспашка земель про
изводится до самых уре
зов воды. Произошло за
иление русла реки. А по
том—всевозможные хи
микаты...

На защиту реки не раз 
вставали любители при
роды, о ее бедах был 
снят любительский кино
фильм, демонстрировав
шийся по Ростовскому 
телевидению, Но сдвигов 
к лучшему не было.

К чести руководителей 
плодосовхоза «Цимлян
ский», надо сказать, что 
еще два года назад они 
предприняли попытку 
очистить русло реки, по
нимая, что полноводная 
река—это жизненная не
обходимость.

Однако решать вопрос 
о восстановлении былой 
силы реки Кумшак надо 
было комплексно (один 
плодосовхоз не в состоя
нии провести весь цикл 
восстановительных работ) 
и поэтому, в соответствии 
с планом мероприятий по 
возрождению малых рек 
на территории Ростов
ской области, региональ
ной организации — уп
равлению по эксплуата
ции Цимлянского водо
хранилища— было пору
чено возглавить работы 
по восстановлению реки.

К концу октября на 
протяжении 7 —9 кило
метров русло реки Кум
шак было очищено от за
иления. Эту работу вы
полняет передвижная ме
ханизированная колонна- 
10. И берега начинают 
озеленяться. Первые ле
сополосы уже высажены 
Цимлянским лесничест
вом ' на протяжении не
скольких километров. 
Этим самым отодвинуты 
от берегов реки границы
вспашки.

*

В связи с очисткой ре
ки возникли и некото
рые вопросы, которые 
были подняты перед ра
ботниками управления: 
почему очистка идег сни
зу вверх? Что будет, если 
в случае стихии (а от 
этого никто не гарантиро
ван) «большая вода» дви
нется с верховьев реки? 
Это может свести на нет 
всю предыдущую работу.

Возник также вопрос: 
стоит ли уничтожать при
брежные перелески, стоя
щие в отдельных мес
тах на берегах реки (они 
мешают технике в рабо
те)? Нельзя ли их сохра
нить, проведя очистку 
русла только с одного 
берега?

То есть, проблемы еще 
есть, они еще будут, но 
первые шаги уже сдела
ны. Человек возвращает 
былую красу и силу степ
ной реке.

...Несколько лет тому 
назад в один из дождли
вых сентябрьских дней, 
находясь на охоте, я на
брел на берегу реки Кум
шак на палаточный горо
док туристов. Обвисший 
мокрый транспарант объ
яснил мне причину появ
ления этого городка: 
здесь туристы с Атомма- 
ша проводили соревнова
ния.

В палатках атоммашев- 
цы жили семьями, с де
тьми. Хотя ночью прошел 
сильный дождь, который 
и в то утро продолжал 
нудно моросить, настрое
ние в лагере было бод
рое—из палаток доноси
лась музыка, слышался 
смех, дежурные разводи
ли костры сушняком, с 
вечера предусмотритель
но спрятанным от дождя 
в палатку.

Уходя от этого город
ка атоммашевских турис
тов, я мысленно назвал 
его стоянкой счастливых 
людей.

...Степная- река Кум
шак с помощью человека 
переживает свое второе 
рождение. И хочется ве
рить, что со временем на 
ее берегах опять появят
ся такие «стоянки»...

Недавно в школы 
города пришла радост- 
пая весть: областной и 
городской советы об
щества охраны приро
ды выделили на озеле
нение школ и при
школьных участков 10 
тысяч рублей. Приятно 
получать такой пода
рок, тем более во вре
мя месячника леса и 
сада.

Часть средств пере
числена в Романов
ское лесничество. От
туда уже начали полу
чать деревья и кустар
ники. Учащиеся шко-1 
лы № 10 высадили
1550 кустарников, в 
школе № 15— -2,5 ты
сячи.

ч Ребята со станции 
юных натуралистов 
посадили в восьмом 
микрорайоне 60 поли- 
антовых роз, пятьде
сят кустов сирени, 
свыше сорока деревь
ев. В ближайшее вре
мя из Романовского 
лесничества перекочу
ет в школы Волгодон
ска около тысячи са
женцев рябин, ив/ то
полей, черемухи, бе
рез.

Три тысячи рублей 
пойдут для оформле

ния стендов на эколо
гической тропе музея 
природы под откры
ть™ небом на берегу 
Сухо-Соленого залива.

Значительная часть 
средств будет исполь
зована на внутри- 
школьное озеленение 
рекриаций ш к о л 
№№ 22, 19, 20, 23.
Например, возле шко
лы № 20 планируется 
создать из кустарни
ков живую зеленую из
городь. Красивой и 
уютной после озелене
ния станет и школа-но
востройка № 23.

Предполагается и 
ремонт розариев в 
школах №№ 5, 16, 18, 
на станции юннатов.

А юных любителей 
природы школ № 7 и 
№ 5 порадуют голу
бые ели. Седьмой шко
ле такой подарок очень 
кстати, ведь здесь 
пришлось - практиче
ски убрать заражен
ный короедом сад. 
Очень украсят голу
бые красавицы вновь 
созданный микроден
драрий.

С. ВОЛОШИНА, 
директор 

станции юннатов.

Фотоэтюд

МОРОЗНОЕ УТРО.
Фото А. ТИХОНОВА.

Возвращаясь к напечатанному

СТАТЬ БЫ СОСЕДЯМ СОЮЗНИКАМИ
В апрельском выпуске « П р и р о д ы »  был опубли

кован материал «Старые догори» . В нем шла речь о 
планах и перспективах химзавода по прнродоохран. 
ной работе, снижению вредных выбросов в атмос
феру. С тех пор прошло восемь месяцев. Но в ре
дакцию и другие инстанции продолжают поступать 
письма горожан с одним н тем же вопросом: когда 
будем дышать чистым воздухом?

82 процента выбросов 
по состоянию на прош
лый год приходилось на 
открытые очистные со
оружения: сульфатные
поля, пруды-усреднители 
и иловые площадки хим
завода.

Вот они, 22 гектара 
мертвой земли. На них 
уже не вырастить ни кус
та, ни дерева. В середине 
80-х годов было принято 
решение о ликвидации 
этих сульфатных полей 
путем извлечения из них 
накоплений сульфата нат
рия.

Но идея оказалась бес
плодной, хотя на осу
ществление ее заводом и 
учеными было потрачено 
немало времени. Тогда 
нашли • более простой 
путь: засыпать сульфат
ные поля слоем земли. 
Так и сделали на 17,5 
гектара. Вредные выде
ления в атмосферу прак
тически ликвидировали.

Остались незасыпан- 
ными 4,5 гектара. Ликви
дировать их планируется 
к концу будущего года. 
Почему такой срок? Де
ло в сульфатных сточ
ных водах. Волгодонской 
завод первым в отрасли 
начал переработку их с 
получением продукта, 
используемого в народ
ном хозяйстве. С этой це
лью построили три уста

новки. Последняя—РКСГ 
наиболее мощная. Была 
построена в 1979 году по 
проекту ВНИИПАВ (ны
не научно-производствен
ное объединение «Синтез- 
ПАВ»), Но вследствие 
ошибок в проектирова
нии установка оказалась 
неработоспособной. А 
значит и сроки засыпки
сульфатных полей тоже 
отодвинулись. Лишь в 
прошлом году добились 
работы установки, да и то 
на 25 процентов от про
ектной мощности. Ре
шить эту проблему завод 
и НПО «СинтезПАВ» 
планируют в будущем го 
ду, а значит и ликвиди
ровать сульфатные поля 
можно лишь к «тому
сроку.

Вот и получается: на
устранение ошибок, пере
делки идут годы. А рас
плачиваться за это при
ходится горожанам доро
гой ценой—в атмосферу 
попадают вредные вы
бросы.

Пруды-усреднители — 
источник загрязнения 
окружающей среды. В те
чение нескольких лет на 
заводе предпринимали 
попытки сократить пло
щадь прудов, но безус
пешно. Сокращение их 
на 75 процентов заплани
ровано лишь на 1990 
год. Это можно осущест

вить при уменьшении ко 
личества сточных вод от 
производства синтетиче
ских жирных кислот. 
Ведь в настоящее время 
при получении этих кис
лот образуется масса от
ходов. Значит, производ
ство требует совершен
ства.

Возможно, ситуация 
была бы иной, если б две 
соседние родственные ор
ганизации: химзавод и
филиал НПО «Син
тезПАВ» работали в бо
лее тесном контакте. Они 
подчинены одному мини
стерству. А что получает
ся? Химзавод разработал 
план мероприятий по сок
ращению выбросов в ок
ружающую среду на 1987 
—1995 годы. Но состав
лен он, как ни парадок
сально, без участия ин
ститута. Директора Вол
годонского филиала НПО 
«СинтезПАВ» В. И. Зай
ца даже и не поставили в 
известность.

Заместитель главного 
инженера химз а в о д а 
Ю. С. Сало объяснил, что 
сразу представили план 
в министерство, а потом, 
мол, будет ознакомлен с 
ним и институт. А в ре
зультате мероприятия 
химзавода на 1987 — 
1995 годы, по заключе
нию органов госконтроля 
по охране окружающей 
среды, являются недоста
точными, так как не 
обеспечат снижения за
грязнения атмосферы до 
санитарных норм. У уче
ных на этот счет есть 
свои предложения, задум
ки. Но в заводском пла

не выглядят они доволь
но обтекаемо, неконкрет
но.

Такая «обособленность» 
сказывается на решении 
многих проблем по охра
не окружающей среды. В 
частности, не чувствует
ся обоюдной заинтересо
ванности в оперативном 
решении вопроса сниже
ния нагрузок на очист
ные сооружения. Значит, 
полную ликвидацию пру
дов-усреднителей можно 
предполагать лишь к 
1995 году. До сих пор в 
институте отсутствуют 
разработки на полную 
утилизацию промышлен
ных отходов. Пока не 
сдвинется этот вопрос, 
будет существовать еще 
один источник выбросов 
—жидкая свалка.

В августе, после ре
конструкции очистных 
сооружений, химзавод на
чал очистку ила перед 
складированием его на 
площадку. Но пока дан
ных о получении эффек
та от этого нет. Завод, 
самостоятельно работав
ший. над установкой ста
билизации, анализом ее 
эффективности пока не 
занимался. И институт 
сюда не привлекли.

Город очень ждет чис
того, напоенного степью, 
воздуха. А это зависит, 
как видим, всего лишь от 
разумных взаимоотноше
ний двух соседей.

В. ГРОО, 
уполномоченный госнн- 
спекцнн по охране ат
мосферного воздуха.

И. МАКАШОВА.

Выставки

Н. ЗУРИН.

З И М Н И Й  Б У К Е Т
В декабре во Дворце культуры «Октябрь» 

откроется традиционная городская выставка 
цветов «Зимний букет», посвященная 70-ле-

тию Великого Октября.
Выставка приурочена ко дню проведения 

сессии горсовета, о которой будет извещено.
Просим всех цветоводов принять самое ак

тивное участие в выставке.
Оргкомитет.
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