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Правофланговые

м е н т ы

МАШИНИСТ копровой установки Ю. А. Федо
ров—признанный специалист по забивке 

свай в «Союзгндроспецстрое».
Начинал он это дело с квартала В-16. Здесь 

Юрий Алексеевич рея- забивку свай под фундамен-

Ю р и я  Ф е д о р о в а
ты жилых домов, затем—квартал В-У. А сейчас но
вый объект—фундаменты жилых домов в новом 
квартале—В-6. Работа у него спорится. При бла
гоприятных условиях до полутора норм в смену 
выполняет экипаж Ю. А. Федорова.

Твои люди, Волгодонск

ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ СЛЕСАРЯ
С Вячеславом Николаевичем Кузнецовым, пред

седателя профкома цеха № 130 Атоммаша, мы 
разговаривали в коротких получасовых промежут
ках, когда на его место зачищать второй корпус 
реактора АСТ-500 становился напарник. Слесарь- 
сборщик из бригады В. К. Руденко Кузнецов инте
ресовал меня Как один из инициативных Профсо
юзных вожаков. Корни, истоки этой инициативно
сти в характере рабочего мне и Хотелось разгля
деть...

С 1983 года коллектив 
постоянно выдвигает его 
председателем. Как-то 
было, что предложили 
еще одну кандидатуру, 
но большинство проголо
совало ©новь за него. Вя
чеслав Николаевич усту
пил первенство • этому 
человеку, видя его горя
чее! желание действовать. 
И стал его заместителем 
по производственно-мас
совой работе.

А в мае 1987 года его 
опять избирают председа
телем, на этот раз по но
вой системе, более [демо
кратичной, учитывающей 
коллективное мнение. 
Этим выборам предшест
вовало анкетирование, с 
помощью которого лю
дей в комиссии цехкома 
подбирали в прямом со
ответствии с функциями, 
которые им необходимо 
было выполнять. Так 
удачно, считает Кузне
цов, избрали Н. И. Шуть- 
ко в комиссию соцстраха, 
Л. Е. Баланда — в дет
с к о ю ,  В. СамосаДова— в 
спортивную и П. Власен
ко—в жилищную. А уж 
если каждый на своем

месте, то осталось, чтобы 
комиссии заработали, и 
тогда цехком заживет 
жизнью всего цеха.

Каждую неделю соби
рает председатель проф
групоргов. Вопросы ре
шают разные: нужно ли 
предложение в коллек
тивный договор подать 
или внести своих канди
датов в совет трудового 
коллектива, путевки рас
пределить или обсудить 
что-то в практике сорев
нования.

О соревновании разго
вор особый.
■ — Оно, —как считает
Вячеслав Николаевич, — 
и производство, и общест
венную сторону охваты
вает, потому и должно 
быть живым. Формаль
ное отношение админи
страции к соревнованию 
не устраивало цехсвый 
комитет. Вынесли вопрос 
на свое заседание. Замес
титель предцехкома Е. В. 
Сивякова, председатель 
производственно - массо
вой комиссии с помощью 
начальников! БОТиЗ, уча

стка разработала новые 
условия соревнования, 
главный критерий .которо
го — выполнение номен
клатурного плана. 'З а  не
го бригада 50 очков по
лучает, за выполнение 
плана по производитель
ности труда — от 20 до 
30 и за общественную 
работу—десять.
1 Сейчас дорабатываются 
условия по вовлечению в 
соревнование мастеров. А 
итоги такого соперничест
ва подводятся с участием 
^профгрупоргов, началь
ников участков. И сразу 
же после заседаний— на 
доске объявлений выпис
ка. О победителях, рас
пределении* премий здесь 
сообщают оперативно и 
гласно.

Гласность — утвердив
шийся принцип в работе 
этого органа. За неделю 
обнародовали, вывесили 
на доску для обсуждения 
описки кандидатов в со
вет трудового коллекти
ва. Может, потому выбо
ры прошли в спокойной 
атмосфере, бесконфликт
но.

Это несколько штрихов 
к будням председателя. 
А с 1986 года к его обя
занностям в цехе приба
вилась еще одна, не ме
нее важная в масштабах 
производства: он— в  ко
миссии по контролю за 
работой торговли и об
щественного питания. Не 
однажды приходилось 
проверять ему . и столо

вую №  19 в АБК-1. 
Только в этом году семь 
актов составили— то не
довес мяса обнаружили, 
то отсутствие контроль
ных-блюд или недостаточ
ную чистоту зала.

— Увы, и после прове
рок, — неудовлетворенно 
заключает Кузнецов, — 
перемены чувствуются 
слабо. Мы пишем акты, 
а ответы работники трес
та , столовых в профком 
не дают.

Тяготит этого челове
ка, который массу лично
го времени отводит об
щественным заботам, и 
то, что у председателя 
цехового комитета по- 
прежнему нет свободного 
дня для профсоюзной ра
боты. А отрывать его, 
как и других, на планер
ки, декадные совещания 
и т. д. приходится в ра
бочее враМя. Заниматься 
всем этим за счет брига
ды он, рабочий, не хо
чет.

Заканчивая наш разго
вор с Вячеславом Нико
лаевичем, я, кажется, 
знала ответ на вопрос, 
который стоял передо 
мной в начале. Инициа
тивностью, желанием ра
ботать в профсоюзе он 
заряжался от единомыш
ленников — членов их 
цехкома, на которых при
вык и надеяться, и оти
раться в трудную мину
ту.

Т. ЧЕРКАСОВА,
наш внешт. корр.

Помогла госприемка
С нюня ^того года в цехе гальванопокрытий 

Атоммаша вступила it силу агосприемка. С той поры 
отношение к качеству изделий заметно Измени, 
лось.

’Прежде случалось, что работники бюро техниче
ского контроля цеха шли на компромисс с рабочи
ми, понимая, чгго невысокое качество нанесения 
гальванопокрытий во многом связано со слабой 
подготовкой производства, несовершенством техдо
кументации. Представители госприемки заняли в 
этом очень принципиальную позицию.

Но важнее другое: «государственный» контро
лер А. А. Жук, как специалист в технологии лако
красочных изделий, оказала нам большую практи
ческую помощь в профилактике брака, по ее совету 
внесены изменения в техпроцесс.

С первого предъявления из-под контроля выхо
дят все сто процентов изделий. Отличное качество 
у гальваника высокого класса В. Н. Парнышковой.

В. ИСАЕВ, 
начальник ВТК цеха.

В школьную копилку
Подведены итоги летнего трудового Десанта 

школьников города в хозяйствах аграрно-промыш. 
ленного объединения. '■

Высокую выработку показали на уходных рабо
тах и в сборе урожая в совхозе «Заря» .учащиеся 
13-й и 15-й школ Волгодонска. Ребята из 13-й шко
лы под руководством О. Умарова собрали 41 тон
ну овощей и заработали^ шесть тысяч рублей. Их 
сверстники из 15-й школы трудились в садоводче
ской бригаде под руководством бригадира В. П. 
Гончарова и его помощника Л. И. Кистанкиной. 
Они соф али 40. тонн плодов, заработав 4,4 тысячи 
рублей.

Н. ГЛАДКАЯ, 
экономист по соцсоревнованию.

Где взять деньги?
Целый комплекс задач приходится сегодня ре

шать экономистам и руководству консервного за
вода. Программа-максимум для нас — переход на 
хозрасчет в течение будущего года. Программа- 
минимум—реформа заработной платы.

Чтобы повысить с января 1988 года тарифные 
ставки и должностные оклады рабочих, специалис
тов и служащих примерно на 25 процентов, необ
ходимо получить дополнительно 217,1 тысячи руб
лей. Экономисты сделали точный расчет, но где 
взять деньги?

'При хозрасчете всякие дотации исключаются. 
Выход один—из внутренних резервов. Совместно 
со всеми службами завода разрабатываются меро
приятия, которые позволят сделать необходимые 
пополнения. Это, прежде всего, повышение произ
водительности труДа, совмещение профессий, внед
рение новой техники и технологии, увеличение вы
пуска продукции высокого качества и другие.

С. ШПИЛЕВАЯ, 
начальник ртдела труда.

Готовимся к переписи
С 1 по 20  декабря проводится смотр уморядоче- 

ния адресного хозяйства города И прилегающих на
селенных пунктов—Красного Яра и Соленовской, 
полноты и правильности учета населения путем 
сличения данных поквартирных карточек Данны
ми лицевых счетов.

Проверка проводится силами управления комму
нального. хозяйства, жилищно-вкшлуатационных 
контор, отдела внутренних дел.

При посещении членами комиссии домов и квар
тир необходимо представить им паспорта и свиде
тельства о рождении.

Жильцам частного сектора необходимо просле
дить, чтобы на домах были номера с подсветкой в 
вечернее время, владельцам собак следует держать 
их на привязи.

Городская комиссия содействия рсесоюзной
переписи населения.

Извещение ------------------------------
Сессия горсовета
18 декабря в 16.30 часов (партийная группа в 

16 часов) во Дворце культуры «Октябрь» со
стоится III сессия городского Совета народных де
путатов XX созыва.

Повестка дня:
1. Отчет о работе исполкома городского. Совета 

народных депутатов за 1987 год.
2. Об итогах выполнения плана экономического 

и социального развития г. Волгодонска за 1987 
год и плане экономического и социального разви
тия города на 1988 год.

3. Об исполнении бюджета за 1986 год и бюдже
те на 1988 год.

4. О выполнении плана благоустройства за 1987 
год и о плане комплексного благоустройства горо
да на 1988 год.

5. Об утверждении плана работы городского 
Совета народных депутатов на 1988 год.

На сессию приглашается партийно-хозяйствен
ный актив города. '



К  пленуму горкома КПСС

В НАСЛЕДСТВО 
ПОКОЛЕНИЯМ

Состоялся III пле
нум совета городского 
отделения Всероссий
ского общества охра
ны памятников исто
рии и культуры. «Ито
ги работы V съезда 
Всероссийского обще
ства охраны памятни
ков истории и культу
ры и задачи первич
ных организаций по 
выполнению его реше
ний» — такова повест
ка дня.
! С докладом высту
пил делегат V съезда 
ВООПИиК М. А. Дру
жинин. Он рассказал, 
как проходил V съезд 
Всероссийского обще
ства охраны памятни
ков истории и культу
ры и какие задачи по
ставлены перед пер
вичными организация
ми. Докладчик отме
тил, что Волгодонское 
городское отделение в 
го<д 70-летия Велико
го Октября добилось 
хороших результатов 
в работе. Памятники 
истории и культуры в 
городе находятся в хо
рошем"; состоянии. Од
нако 1 нельзя останав
ливаться на достигну
том, необходимо со
вершенствовать Фор
мы и методы работы. •

Н. С. Веретощенко, 
заведующая музеем 
боевой славы школы- 

' интерната №  2, рас
сказала о работе пер
вичной организации 
общества охраны па

мятников истории и 
культуры и школьного 
музея по военно-пат
риотическому воспита
нию учащихся.

Председатель исто
рической секции го
родского отделения, 
директор краеведче
ского музея И. В. 
Кравченко сообщила 
о деятельности секции 
по пропаганде и охра
не памятников исто
рии и культуры горо
да и до некого края. 
Работы по исследова
нию 18 курганов да
ли возможность по
полнить основ н ы е  
фонды городе к о г о  
краеведческого музея 
уникальными экспона
тами.

Заместитель началь
ника школы милиции 
Ростоблиспол к о м а  
К. С. Заходякин отме
тил, что городское от
деление использует 
еще не все имеющие
ся внутренние резер
вы. Отдельные пер
вичные организации 
(Атоммаш. домостро
ительный комбинат, 
автотранспо р т и о: е 
предприятие’ проявля
ют пассивность в ра
боте по пропаганде и 
охране памятников 
истории и культуры 
города.

М. ЛЕБЕДЕНКО, 
ответственный сек
ретарь Волгодон
ского городского от
деления ВООПИиК.

Сегодня нельзя не замечать, что новые интона
ции появляются и в нашей речи и в наших делах. 
Возьмем коллектив совхоза. Если еще в прошлом 
году никто не посмел бы поперек директору слово 
молвить, то в этом году именно рабочие и рядо
вые коммунисты стали инициаторами переизбрания 
директора.

Но подобными эффектными примерами не 
стоит обольщаться. Действовать по-новому мы 
только учимся. И учимся крайне медленно.

ВЫГОВОР 
ДИРЕКТОРУ

Не новость, что толч
ком к кадровым переме
нам в совхозе «Заря» 
стали вопиющие недо
статки при уборке го
рошка. Если в предыду
щие годы удавалось уби
рать эту культуру в сро
ки со всей площади, то 
в этом зеленый горох 
убрали лишь с 70 гекта
ров, т. е. треть, осталь
ное пошло на семена. 
Бывшему директору бы
ло некогда им занимать
ся, нашлись срочные де- 
лд в Москве, главные 
специалисты привыкли к 
бесконтрольности. И ре
зультат сказался.

Когда этот случай об
суждался в парткоме, я 
предложила вынести ди
ректору строгий выго

вор. Предложение, не без 
споров, было принято.

Но потом не однажды 
была на грани «раская
ния за содеянное»: на
планерках меня могли 
незаслуженно оскорбить, 
высказать, что не на сво
ем месте как бригадир 
нахожусь и т. п.

Что же партком, проф
ком? Сочувствовали на
казанному руководству. 
Я же осталась без под
держки. И была вынуж
дена обратиться к руко
водству городскому разо
брать сложившуюся в 
совхозе ситуацию, дать 
мне ответ, правильно ли 
я занимаю должность 
бригадира.

Сейчас в совхозе но
вый директор,' его из
брал коллектив.

В этом конфликте, по
следовавшем за критиче
ским выступлением на 
заседании парткома, я 
потеряла лишь изрядную 
долю нервов. Но есть по

тери другого плана, и 
побольше.

Вот недавно подходит 
ко мне одна рабочая и 
обращает мое внимание 
на замеченную ею не
справедливость.

—Так сама об этом и 
скажи, — советую жен
щине.

— Ну, нет. Если ты, 
депутат сблсовета, из
вестный бригадир, и то 
до нервных шоков дохо
дишь за лишние разгово
ры, что же со мной бу
дет?

Вот какой' урок сдела
ли люди. А кому, как не 
партийной организации, 
надо было его предот
вратить?

СОВЕСТЬ 
И ПРЕМИЯ

В прошлом году ово
щеводческая б р и г  а д а  
№ 2, которой я руково
жу, в эксперименталь
ном порядке перешла на 
бригадный подряд. Не 
буду много говорить, что 

очень и очень мало по
мощи мы получили- от 
совхозных специалистов. 
Бели я сама могла еде- 

. лать некоторые агроно
мические расчеты, то 
экономических добилась 
лишь после того, как 
при случае пожаловалась 
посетившему бригаду 
председателю горнило ли

кома В. А. Черножукову.
Бригада выполнила 

годовой план на 93 про
цента. Кстати, это луч
ший в совхозе результат.

На какое-то поощ ре-. 
нне, премию коллектив в 
связи с этим неблестя
щим результатам не рас
считывал. Но какое ж 
было, мягко говоря, удив
ление, когда инженерно- 
технические работники 
совхоза получили по ито
гам прошлого года за 
прирост сельхозпродук
ции премию.

Когда спросила у сек
ретаря парторганизации 
совхоза С. В. Ковалева, 
не стыдно ли было полу
чать в о5щем-то незаслу
женную премию, услы
шала от него, что я чего- 
то недопонимаю. Воз
можно. Но тогда надо же 
как-то объяснить всему 
коллективу откуда, за 
что эта премия. Без это
го мне, к примеру, не
легко изо дня в день при
зывать людей невзирая 
на трудности трудиться 
добросовестно и с пол
ной отдачей.

НЕУЧТЕННЫЕ

спустя несколько меся
цев волевым решением 
руководства на подряд 
были переведены другие 
подразделения совхоза.

Не раз на планерка*, 
заседания1);) высказывала 
опасения: приказом ни
чего не изменишь, к под
ряду нужно готовиться. 
Но, как мне показалось, 
никому не было интерес
но и нужно изучить уже 
накопленный u  ia tui е Й 
бригадой опыт, послу
шать бригадиру, других! 
членов коллектива.

И в первую очередь 
удивила позиция партий
ной организации, кото
рая и сейчас не стремит
ся вникнуть глубоко в 
происходящие в хозяйст
ве процессы.

Например, уроки экс
перимента в нашей брига 
де так и не были проана
лизированы и обобщены. 
Так и не наладили парт
ком, профсоюзный коми
тет учебу людей, где бы 
те глубоко поняли, что 
такое подряд. А значит, 
не осознали, что теперь 
они полные хозяева е 
бригаде и должны счи
тать, сколько продукции 
каким' сортсш сдали, 
сколько бензина перерас
ходовали и т. п. А без 
знаний хозяйского под
хода не будет.

МОЕ ДЕЛО
Несмотря на то, что А < г А ж Л 1 |. 

коллективу овощеводче- П Т П р П Ц Д  
ской бригады №  2 бригад-
ный подряд оказался не- ..,Партийная о р б и т а -  
выгодным, с начала но- г  „
вого года мы все же ра- Ч™ в совхозе небольшая 
ботали по этой форме. А —35 человек. И все же

это сила. Однако, гово
ря о влиянии партийной 
организации на те или 
иные процессы, мы под
разумеваем партком. И 
не учитываем того, что 
почти в каждом подраз
делении совхоза есть 
члены КПСС, которые 
должны там не только 
доносить до людей тре
бования партии, но и 
всячески бороться, что
бы они претворялись в 
жизнь.

Вижу, как часто мои 
товарищи, вместо того, 
чтобы стать на твердые 
позиции, ведут в коллек
тиве разговоры: «Да раз
ве правды добьешься? 
Да как план выполнять, 
если помощи никакой?» 
и т. п. Очень уважаю 
бригадира 4-й бригады 
Василия Ивановича Ка- 
ренькова. Но даже он, не 
говоря о рядовых членах 
КПСС, когда что-то не 
получается, просто сми
ряется. Вред двойной 
для дела, если подобную 
позицию утверждают чле
ны КПСС.

Помочь каждому ком
мунисту определить свое 
место, роль в коллекти
ве, ответственность за 
него обязан выборный 
партийный орган. Что же 
такое по-настоящему по
ставленная политическая 
учеба, что такое конт
роль da партийной дис
циплиной—у нас, мне ка
жется, этого многие ком
мунисты не знают.

Т. ИЛЬИНА, 
бригадир совхоза «За- 
ря». член горкома 
КПСС, депутат област
ного Совета народных 
депутатов.

Растить патриотов

На прошедшей не
деле в школе-ннтер- 
нате № 2 состоялась 
торжественная линей
ка по случаю валоже- 
ння наказа будущим 
воспитанникам. С этим 
наказом они смогут 
познакомиться ровно 
через десять лет.

Сегодняшние школь
ники дали напутствие 
пионерам * 1997 года. 
Они призывают нх 
продолжать операцию 
«Никто не забыт, ни
что не забыто». Этот 
наказ зачитали перед 
строем Александра 
Магометдннова (пра
вый снимок) и Тебриз 
Мурадов (снимок сле
ва).

Здесь же ребята 
обещали помочь в сбо
ре документов и мате
риалов (кульпт о р у
В. П. Полякову, рабо
тающему над созда
нием памятника вои
нам 24 дивизии, осво
бождавшим наши края

На среднем верх
нем снимке руководи, 
тель школьного музея 
Н. С. Веретощенко 
показывает фотогра
фию будущего памят
ника.

Наказ пионерам 
б у д у щ е г о

Фоторепортаж В. Чалова
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СЛОВО ЗА ТОБОЙ, 
И Н Ж Е Н Е Р

Участок покраски и 
стекления столярки заво
да КПД-210 создан сов
сем недавно. А раз но
вый, думалось, то на фо
не укяаревшей, требую
щей реконструкции про
изводственной базы пред
приятия он будет выде
ляться высоким уровнем 
технической оснащенно
сти и прогрессивной тех
нологией труда. Тем бо
лее, что на это не требо
валось бошыпих матери
альных затрат и сложных 
чертежей. Участок не
большой, производство 
лешкое—задача, в плане 
технического решения, 
была под силу заводскому 
конструкторскому' бюро. 
А для реализации реше
ния существует фигада; 
по внедрению новой тех
ники.

Так оно, в принципе, и 
получилось. Были изго
товлены специальные 
станки для раскройки 
стекла н шлифовки окон
ных рам, подъемник на 
500 килограммов, соору
дили сушилку, к ней про
ложили рельсы, на них 
поставили тележку для 
подвоза продукции. Вот 
сколько было сделано!

А что на самом деле? 
Стекло плотники режут 
дедовским методом в 
двух шагах от станка. 
Тяжелые оконное блоки 
молодые девушки тащут

на хрупких спинах. А 
чтобы подвезти блоки к 
сушилке, втроем впряга
ются в тележку. 99 про
центов - работы выпо лня
ется вручную. Даже по
краска ведется простой 
кисточкой. Пульвериза
тор, которым люди поль
зуются даже в домашнем 
хозяйстве, для маляров 
завода остается неосу
ществленной мечтой.

А дело в том, что ни 
Одно из этих приспособ
лений не доведено до 
ума. Стол для резки стек; 
ла очень высок, неудоб
но на нем работать. 
Подъемник и тележка не 
подключены к источнику 
питания.

Создается впечатление, 
что конструкторское, бю
ро и инженерные служ
бы , КПД-210 устрани
лись от внедрения своих 
же разработок.

Речь идет не только 
сб участке покраски и 
стекления. Кувалда и 
лом остаются главным 
инструментом и на дру
гих участках производ
ства.

Так относиться к проб
лемам завода, когда он 
переживает трудный пе
риод, мягко говоря, не 
простительно. Именно 
сейчас надо искать и ис
пользовать внутренние 
резервы. Эффективней

должна раоотать инже
нерная мысль.

— Мы,—говорят люди 
из бригады по внедрению 

_ новой техники, — многое 
сделали в цехах, чтобы 
облегчить труд рабочих: 
механизация пшатлеваль- 
ных машин, затирочные 
машины... Но могли сде
лать больше, если бы кон
структоры наши разрабо
тали цельную програм
му технического' оснаще
ния завода. Мы не обес
печены чертежами, не 
получаем новых заданий. 
А. наши предложения не 
всегда принимаются на 
рассмотрение. Доходит до 
того, что начальники це
хов препятствуют внедре
нию новой техники. Не 
уделяет должного внима
ния нашей работе и ру
ководство завода. У нас 
не хватает производствен
ных мощностей, нет сво
его полигона. Рядом име

е т с я  здание, оно пустует 
со дня основания завода. 
Сколько просили отдать 
его нам, но положитель
ного ’ ответа до сих пор 
не получили. Справедли
во жалуются рабочие на 
условия труда. Но обид
но, когда виновными во 
всем они называют нас. 
Главная причина ведь в 
отсутствии инженерного 
руководства.

Трудно не согласиться 
с доводами рабочих, Ин
женерная мысль должна 
бы опережать повседнев
ные запросы производст
венников, а на заводе 
КПД она даже их не 
удовлетворяет. Ситуация, 
скажем прямо, не соот
ветствующая курсу на 
интенсификацию произ
водства.

А. ХИЗРИЕВ.

В комплексной бригаде слеса- 
рей-сборщнков из цеха иестандар- 
тизированного оборудования про
изводства № 1 Атоммаша сейчас 
напряженное время. В завершаю
щие дни второго года двенадца
той пятилетки немало надо Потру
диться для того, чтобы вовремя 
отгрузить узлы установки термо

ядерного синтеза «Токамак-15». 
Отлично трудятся здесь газорез
чик Юрий Карташов— звеньевой, 
наставник молодежи Альберт Ба
лашов, слесарь-сбощик Юрий Олн. 
шевко (на верхнем снимке). Вни
зу—идет сварка одного из узлов 
«Токамака».

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

Зима—строгий ревизор Нам пишут

ТЕПЛЕЙ НЕ СТАЛО ОТ „Ж А Р КИ Х1 ОБЕЩАНИИ
Городской 
ПЭТ

Наш д<хм М  12 по ули
це Советской относится 
к городскому производ
ственно - эксплуатацион
ному тресту. Вот уже 
четвертый год ■ жильцы 
испытывают острый де
фицит тепла. Об этом 
знают управля ю щ и й
С. М. Попов, главный 
инженер А- В. Коварен- 
ко и начальник ЖЭУ-1 
Ю. В. Березин. С молча
ливого согласия этих 
руководителей жильцы 
вьгнум<дены сбрасывать, 
воду из обратки, потому 
что другого выхода полу
чить тепло пока нет.

Еще в августе прошло
го года главный инженер 
Козаренко пообещал по
ложительно решить во
прос обеспечения теп
лом, но слова своего не 
сдержал. А в этом году, 
как нам стало известно, 
к тому же и паспорт го
товности оформили. К со
жалению, городское уп
равление коммунального 
хозяйства не обращает 
внимания на этот факт.

Л. ОТБЕТКИНА, 
житель дома.

ПЭТ
Атоммаша

Несмотря на бодрые 
заверения руководителей 
производственно - эксплу
атационного треста Атом
маша об успешной под

готовке жилищного фон
да « зиме, наш дом 
№  22 по улице Чернико
ва отапливается так, что 
батареи едва теплые. В 
квартирах низкая темпе
ратура, из-за чего жиль
цы простуживаются и 
попадают в больницу.

Мы неоднократно об
ращались к диспетчерам 
треста. Они добросовест
но записывают наши жа
лобы, но дальше этого 
дело не идет. Не дождав
шись тепла, три дня под
ряд— 17, 18 и 19 ноября 
—ходили в ЖЭК-3, но 
попасть к начальнику
В. Ф. Комиссаренко так 
и не смогли—то он за
нят, то его нет на месте. 
Видать. руководители 
этого ЖЭК и ’ ПЭТ Атом
маша «закрывают глаза» 
на создавшуюся ситуа
цию. А ведь в доме про
живает много инвалидов, 
ветеранов войны, пенсио
неров, детей. Кто же 
обеспечит нам нормаль
ные жилищные условия? 

КЛЮЕВ, ВЕРХУПГ- 
КИНА, САИФУЛИ- 
НА, СЕМЕНОВ и 
другие. Всего 11 
подписей.

жкк
„Волгодонск- 
отроя“

Уважаемая редакция. 
Извините за беспокойст
во, но вынужден V. .обра
щаться за помощью. Де
ло в том, что уже не пер
вый год с начала отопи

тельного сезона во мно
гих квар т и р а х  дома 
№ 104 по улице Ленина 
нет тепла. Я обращался 
к руководству ЖЭУ-2, 
ЖКК «Волгодонскстроя», 
П. И. Лссвнкову и В. И. 
Белугину. Они ответили: 
«Дело пустяк. В теп- 
ломагистрали дома неис
правна задвижка, упали 
щечки. Сделаем». И до 
сих пор «делают». А мы, 
жильцы, вынуж д  е н ы 
гнуться в холодных квар
тирах. Помогите нам вы
яснить, когда же будет 
тепло, и почему главный 
инженер Ж КК Г. М. Ро
гожин задолго до начала 
отопительного сезона бод
ро доложил— тепло бу
дет, а его, как видим, 
нет.

Н. МАЛАИ,
житель дома.

Наша семья, прожива
ющая в доме №  12, кв. 
58 по улице 30 лет По
беды (дом Ж КК «Волго- 
донскспроя») вынуждена 
жаловаться на то, что у 
нас длительное время 
днем нет горячей воды. 
Идет она только с полу
ночи и до 5 утра. Вот и 
ведем ночной образ жиз
ни, чтобы . успеть пости
рать и самим помыться. 
В прошлом гаду, после 
обращения в газету «Вол
годонская правда», обес
печение горячей водой на 
какое-то время улучши
лось, а в этом '-езоне все 
наши невзгоды повторя
ются. До каких же пор 
это будет продолжаться, 
когда же наконец мы бу
дем жить, как все нор
мальные люди?. Поверь

те, мы не любители 
писать жалобы, и только 
отчаяние, острая необхо
димость заставляют нас 
это делать.
Семья ЧЕГЛАКОВЫХ.

Недавно из городской 
газеты узнала о том, что 
в первой декаде октября 
наш город уже был под
готовлен к зиме. Выхо
дит, и дам, в котором я 
живу? Как же это пони
мать? Ведь в течение не
скольких лет с наступле
нием холодов в моей 
квартире № 9 3 .в доме 
№  179 по ул. Степной 
появляется сырость, сте
ны- чернеют от грибка, 
на подоконниках стоит 
вода.

На мое обращение в 
Ж КК «Волгодонскстроя» 
получила ответ, подпи
санный начальн и н о м  
Л. П. Самохиным, из ко
торого следует, что утеп
ление температурного 
шва запланировано на 
второй квартал 1987 го
да. Однако ничего не 
сделали и в третьем. Тог
да в декабре текущего 
года я вновь обратилась 
по этому же вопросу к 
руководству ЖКК. И что 
вы думаете? Узнаю — 
оказывается, ремонт за
держали из-за того, что 
«вышка на ремонте». И 
поэтому утепление швов 
будут делать не раньше 
февраля.

Дом наш новый, да, 
видно, коцда’ его строили, 
не было контроля, и он 
оказался с дефектами. А 
теперь из-за чьей-то ха

латности должна, бедство
вать моя семья. Разве 
это справедливо? В тре
тий раз пишу в газету с 
просьбой помочь.

3. ЕЛИСЕЕВА,

От редакции
Мы не готовили спе

циально эту подборку 
писем. Они, как многие 
другие, пришли в редак
цию на прошлой неделе. 
Полные отчаяния и воз
мущения, эти письма не 
могут не беспокоить, Да
ют право на то, чтобы 
еще раз упрекнуть тех 
ответственных работни
ков и должностных лиц 
в безответственном отно
шении к подготовке жи
лищного фонда к  зиме.

Письма, письма... И 
не только они. В минув
ший понедельник в ре
дакцию пришел очеред
ной «гонец», назвал 
только адрес—ул. Горь
кого, 139-37, и сразу 
стало ясно. Беды жиль
цов этик домов нам уз- 
вестны еще с прошлой 
зимы. Сколько о них бы
ло разговоров лично с 
управляющим ПЭТ гор
исполкома С. М. Попо
вым?! Но жаркие обеща
ния типа■«все исправим» 
оказались на деле сплош
ным пустозвонством.

В доме меняли трубы 
горячего и холодного' во
доснабжения. Но хоро
шее дело до конца не до
вели. Вернее, трубы за
менили, а вот теплоизо

ляцию их на чердаке не 
выполнили. А в резуль
тате именно это и стало 
причиной беспокойства 
жильцов. Даже при сла
бом морозе вода в трубах 
замерзает. Вот и вынуж
дены были жильцы до
ма не расставаться с па
яльной лампой всю прош
лую зиму. И всю зиму 
обещал Сергей Михайло
вич «разобраться в во
просе». Выходит, вторую 
зиму разбирается.

Совсем не жарко и 
жильцам дома №  104 по 
улице Ленина, хотя обес
печить теплую зимовку 
им в письменном виде 
обещало руководс т в о 
«Волгодонскстроя». Еще 
в начале этого года. И 
вновь дальше слов дело 
не пошло.
. Ничего вразумитель

ного по поводу бесконеч
ных отключений горячей 
и холодной воды, отопле
ния ни от кого не могут 
получить и жильцы мно
гоквартирных д о м о в  
№ №  122 и 124 по улице 
Морокой. От их имени 
позвонили в редакцию 
Т. В. Викулова и М. Ф. 
Никишов. . С надеждой, 
требованием наказ а т ь 
тех, кто так наплеватель
ски относится к нуждам 
горожан. Хорошее пред
ложение! Разумеется, 
газета не имеет полно
мочий привлекать к от
ветственности. А вот пар
тийные комитеты, пар
тийные бюро могут и 
должны, наконец, этим 
заняться.



День за днем

Ю Н Ы Е  А Р Т И С Т Ы
В год семидесятиле

тия, Великой Октябрь
ской социалистиче
ской революции наша 
детская музыкальная 
школа Ms 2 отметила 
свой десятилет н и й 
юбилей. За это время 
в школе сложи л е я  
дружный, работоспо
собный коллектив пре
подавателей. Только в 
1987 году на пред
приятиях ' и учебных 
заведениях города си
лами учащихся и пре
подавателей школы 
было дано 90 концер
тов.

Волнующе прошел 
один из последних 
концертов. На сцене 
—младший хор и ан
самбль скрипачей.

Чуть подрагивают 
белые бантики у дев
чушек из хора и 
смычки в руках у 
юных скрипачей. Они 
ю эрвые выступают в 
составе ансамбля. Но 
вот торжественная ме

лодия «Песни о Роди
не» И. Дунаевского 
заполнила зал. Ее 
сменяет «Величаль
ная Родине». Музы
кальные номера орга
нично переплетаются 
со стихами советских 
поэтов.

В ярком профессио
нальном исполнении 
лауреата зонального 
конкурса скрипачей 
Саши Смоленко про
звучал виртуозный 
эт1с1д Мостраса. По
нравилась слушате- 
КЯ1М игра юны'х гита
ристов Эллы Абдулла
евой и Саши Шмыре- 
ва, трио- аккордеонис- 
тез в составе Оксаны 
Абакшиной, Тани Га- 
м о б о й  и Сергея Алек
сеева. Да и вей участ
ники концерта заслу
жили добрые слова и 
аплодисменты.

Н. КРАВЧЕНКО, 
преподаватель Дет
ской музыкальной 
школы № 2.

Фотообвинение ЩВП“

Говорят: лес рубят—щепки летят. А если стро
ят, то—тоже? А не много ли этих «щепок» на на
шей стройке?

На среднем фото—такие вот кучи отходов вдоль 
проспекта Мира со стороны квартала В-6. Еще 
больше отходов, витого Железобетона, металлокон
струкций вдоль улицы Гагарина, где строится Ьод- 
земная магистраль.

Фото В. АРЕФЬЕВА.

Стоит прислуш ат ься  -------

Самовольство ни к чему

П риглашают.
на постоянную работу во вновь созда

ваемый отдел комплексного проектирования 
института «Ставропольский Промстройпро- 
ект»:

и нж ен ар ов-стронте лей, 
инженеров-сантехников, 
инженеров-технологОв производства ЖБК. 
Обращаться: ул. Степная, 14, ст. Волго

донская, 12.
на опытно-эксперимен-для работы 

тальном заводе:
токарей,
фрезеровщиков,
электросварщиков,
сверловщиков,
заточников,
электриков,
инженеров-конструкторов I—II категорий, 
инженеров-технологов I— II категорий, 
мастеров,
мастера производственного обучения.
Завод строит собственное жилье, распола

гает детским садом, общежитием, базами от
дыха на Дону и Черном море.

На территории завода имеются столовая, 
магазин, - кафе.

За справками обращаться: ст. Волгодон
ская, 12. №  177

на предприятия общественного пита
ния:

поваров 3, 4, '5 разрядов,
кухонных рабочих,
диетсестру,
кондитеров,
грузчиков.
бухгалтера,
юрисконсульта.
Одиноким предоставляется общежитие. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  171

Волгодонской базе Семикара карского 
консервного завода на постоянную работу 
требуются рабочие со сдельно-премиальной 
оплатой труда, слесарь, автокрановщик, кла
довщики.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро
по трудоустройству.

№ 121 ■ ' 5 -1

бухгалтера, 
прораба по сварочным работам, 
геодезиста,
мастера по монтажу трубопроводов и обо

рудования.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

180   2 - 1  ✓

ВСЕХ 
И ОР-

J Волгодонская фабрика химчистки предлет 
гает услуги населению города и близлежа
щих районов:

па выделке меха домашних животных: ве
дет прйем заказов по взаимному доверию по 
стирке белья; прием заказов по телефону по 
химчистке одежды и ковров.

Телефоны для справок и заказов: 2-24-01 
—приемный .пункт, 2-34-23 — бухгалтерия. 
Адрес фабрики: г. Волгодонск, ул. Хими
ке®, 8.

3 —2

Волгодонская заготовительно-производс? 
венная контора вторсырья доводит до сведе
ния предприятий города, что базой вторсы
рья стеклобой принимается в неограничен
ном количестве.

3 —2 .

Вниманию жителей fc. Волгодонска!
Волгодонской завод по ремонту радиотеле

визионной аппаратуры имеет возможность 
реализовать за наличный и по безналичному 
расчету предприятиям города и гражданам 
следующие радиодетали: динамики, транс
форматоры, микросхемы, транзисторы и т. д.

Обращаться: ул. Морская, 64, завод

ЧРТА, с 8.00 до 17.00, тел. 2-38-90. л

^ В Н И М А Н И Е  
[ ПРЕДПРИЯТИИ 
j ГАНИЗАЦИЙ!

Дворец культуры «Ок
тябрь» продолжает при
нимать заявки на прове
дение новогодних елок до 

^ 5  декабря._______

Головной учебно
курсовой комбинат 
В -0 «Союзэнергожнл- 
строй» ПРЕДЛАГАЕТ 
предприятиям и орга
низациям услуги по 
подготовке и повыше
нию квалификации ра
бочих: монтажников
стальных и железобе
тонных конструкций, 
каменщиков, стропаль
щиков, плотников, 
кровельщиков, опера
торов строительно
монтажных пистолетов 
и других строитель
ных профессий.

Обращаться: г. Вол
годонск. пер. Маяков
ского, 2, телефоны: 
2-06-40. 2-09-74,
2-22-57 (коммутаторы) 
дополнит. 56-28, 53-5Г

К сведению руководи, 
телей предприятий и ор
ганизаций, имеющих ав
томобильный транспорт!

Волгодонский учебно
курсовой комбинат (бы» 
шая автошкола) произво
дит обучение водителе! 
категории <ВС», «Д> с 
присвоением пер в о г о 
класса. «Е>—с присвое
нием второго класса и 
водителей газобаллонных 

установок—только « за
ключением договора.

Представитель хозяй
ства должен прибыть в 
учебный комбинат для за
ключения договора на 
подготовку в 1988, 1989, 
1990 годах. Без догово
ра в указанные годы под
готовка и переподготовка 
водителей производиться 
не будет.

Наш адрес: г. Волго
донск. Ростовской обл., 
ул. Бетонная. 2 (напро
тив пассажирского АТП). 
Телефон: 2-28-24.

Приглашают...
для работы на 

гормолзаводе:
ст. мастера склада го

товой продукции,
машиниста котельной 

установки,
начальника снабжения, 
электромонтера по ре

монту эл. оборудования, 
уборщицу подсобных 

помещений.
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12. 2 —1

Утерянную трудовую 
книжку на имя Варламо
вой Валентины Викто
ровны, считать недейст
вительной.

Все знают, как ценна 
для нас чистая питьевая 
вода. Беда в том, что не 
каждый по-хозяйски, бе
режно использует ее.

В октябре этого года 
жительница ста я  и ц ы 
Старо-Соленоаской Т. Ти- 
моховец решила само
вольно подключить свою 
водоколоику к главному 
водопроводу. Наняла слу
чайных ремонта и к о в. 
При разрытии водопро
вода оии повредили око
ло трех метров труб. В 
результате в течение су
ток текла вода. . При
шлось отключать во|дю-

всего «осел-снабжение 
ка.

К сожалению, случай 
не единичный, хотя жи
тели знают, что установ
кой водоколонок ведает 
«Водоканал». Только в 
этом году по заявлениям 
граждан его работниками 
было установлено 350 
водоколонок. Без лиш
них хлопот и, плавное, 
без лишнего расхода во
ды.

А. ПИЧУГИН, 
ответственный по водо
снабжению стали ц ы) 
Старо-Сод айовской.

Воины, уволенные в запас!
Если вы хотите работать на 

зарубежных стройках. Азии, Аф
рики и Латинской Америки и 
стать участниками строительства 
крупнейших объектов на юге на
шей страны, пройдите специаль
ный полуторагодичный курс обу
чения Всесоюзного объединения 
«3 а г  р а н е  троймонтаж» при 
ПТУ-70.

Здесь б ы  сможете получить 
специальность монтажника по 
монтажу технологического обору
дования и связанных с ним кон
струкций. Начало1 занятий с 1 

^января 1988 года.

Вам гарантируется: благоуст\
роенное общежитие (для иного- 
родных), стипендия 106 рублей в 
месяц, дополнительное вознаграж
дение во время практики.

/Нелающие продолжить обуче
ние смогут поступить в Новочер- 
касский политехнический инсти
тут, с которым трест «Южтех- 
монтаж» имеет прямой договор.

Принимаются мужчины в воз
расте до 30 лет, имеющие среднее 
образование.

Ждем вас по адресу: г. Волго
донск, ПТУ-70, предзаводокая 
площадь химзавода, приемная 
комиссия, тел. 2-14-20.

К сведению 
Жителей города!

Заказы на обивку две
рей принимает админи
стратор Дома быта ново
го города.

Режим работы: с 9 до 
13 часов и с 14 до 18 ча
сов. Выходные — суббо
та и воскресенье, тел. 
5-53-43.

В салоне мебели по 
пр. Строителей, 10 при
нимаются заказы на из
готовление зеркал.

Режим работы: с 10 до 
13 часов и с 14 до 19 
часов. Выходные — вос
кресенье ■ и понедельник, 
тел. 5-63-85.

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру 

(49 кв. м, телефон, под
вал, сарай, комнаты раз
дельные) на 2-х и 1-ком
натную. (Одну квартиру' 
можно в Цимлянске). Об
ращаться: пер. Донской, 
31, кв. 3, т е л е ф о н  
2-57-20.

(двухкомнатную квар
тиру (28,6 кв. м, 2-й 
этаж) в п. Пыть-ях Неф- 
теюганского р-на Мамон- 
товское НГДУ на равно
ценную в г. Волгодон
ске. Звонить: 2-91-16.

2-комнатную квартиру 
(2 этаж, все удобства) в 
г. Сургуте на равноцен
ную в г. Волгодонске. 
Писать: 626400, г. Сур
гут-4. Тюменская обл. 
ул. Энтузиастов, 51. кв. 
47, Бушмакина Р. В., те
лефон 2-18-80 в Волгот 
донске.

1 -комнатную квартиру 
<19.7 ив. м, 1 этаж) в 
г. Бельцы Молдавской 
ССР на 1-комнатную в 
г. Волгодонске. Звонить: 
2-20-61.
■ 2-комнатную квартиру 
(26,4 кв. м, комнаты изо
лированные, лоджия, на*, 
против торгового центра)' 
на две однокомнатные 
или однокомнатную . и 
комнату. Обращаться: 
пп. Строителей, 16, кв. 
31.

Утерянное водитель
ское свидетельство АК
№ 749070, выданное на 
имя Бубликова Ва-ррия 
Антоновича, считать не
действительным.

Совет ветеранов 
е о й н ы  и тоуйа миктп- 
тйоча № 1 го^б^-о 
пчорбит по i "  d f  r  tv  
смерти члена КПСС, 
ретрпоня rovita 

ГУМА^ОКОВОИ 
Анны Ивановны 

ч и к ^ ж ар т  соболез
нование родным и 
^тивким покойной.

Администр а ц и я, 
партийный, профсоюз
ный комитеты Волго
донского химического 
завода им. 50-летия 
ВЛКСМ и коллектив 
детского сада «Голу
бые дорожки» выра
жают соболезнование 
старшему воспитате
лю Кудряшовой-Люд
миле Кирилловне по 
поводу смерти ее 
мужа.

Прием объявлений вторник, четверг, е 9 до  18 часов  
(е  13 до  И .00 —переры в). Справки но те.!. 2-64-87. Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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