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О х ра н яя  п р и р о д у
Президиум областного совета общества охраны 

природы и президиум Ростовского областного ко
митета профсоюзов работников агропромышленно
го комплекса признали Волгодонскую городскую 
организацию ВООП победителем в социалистиче
ском соревновании за успешное выполнение приро
доохранных мероприятий в 1987 году.

Городская организация ВООП награждена По
четным свидетельством и премией.

За высокие результаты в природоохранной и 
агитационно-пропагандистской работе 'награждены 
дипломами первой степени и премиями первичные 
организации ВОЭЗа и средней школы № 16, почет
ными грамотами— первичные организации лесоком
бината и филиала НПО «СинтезПАВ».

Н. ПАЛКИНА.

День за днем

С ВЫЕЗДОМ 
НА МЕСТО
Городской методиче

ский совет по политучебе 
очередное свое заседание 
провел на строительстве 
Ростовской АЭС.

Тема занятий во всех 
группах была одна: «Фев
ральский Пленум ЦК 
КПСС?-. О том, как по
дошли к ее изучению 
пропагандисты, члены 
методсовета, обменялись 
мнениями после посеще
ния занятий. Трудно су
дить по одному лишь за
нятию, но тем не менее, 
члены методсовета отме
тили достаточно высо
кую теоретическую под
готовку пропагандистов. 
А  вот в организационном 
и методическом плане 
здесь есть над чем рабо
тать. Не используются 
активные формы обуче
ния, отсутствует совер
шенно система практиче
ских заданий, не ведется 
учет критических замеча- 

( ний и предложений — 
словом, все то, без чего 
немыслима практическая 
отдача в обучении.
Преданы забвению лич

ные творческие планы 
пропагандистов.

Председатель город
ского методсовета П. А. 
Мельников, подводя итог, 
порекомендовал методиче 
ским советам .управления 
строительства и дирек
ции Ростовской АЭС под
готовить опережающее за
нятие в одной из опер
ных школ, помочь пропа
гандистам в составлении 
планов занятий. Быть не

Повторного успеха!
Две садоводческие бригады плодосовхоза «Цим

лянский», которые возглавляют Николай Федоро
вич Астахов и Людмила Вениаминовна Ившина, вы
шли победителями во Всероссийском социалистиче
ском соревновании по итогам прошлого года.

Свое плановое задание первая бригада перевы
полнила на 160 процентов, вторая—на 134.

Поздравление и поощрение за итоги прошлого 
года— хороший стимул в подготовке урожая этого 
года. Поздравляем победителей!

Н. ГЛАД КАЯ, 
экономист АПО.

Дежурный телефон

„ А т о м м а ш "  
с л у ш а е т . , .
В среду, шестого тренер Геннадий Ге- 

апреля, с 16 до 18 ча- оргиевнч АНТОНОВ, 
сов, набрав номера начальник команды
телефонов 2-12-48 или Владимир Иванович 
2-49-27, вы можете ТЮ ТЮ ННИКОВ, иг- 
задать любые интере- роки: капитан Виктор
сующие вас вопросы Щ ИРО В и Юрий ДРЯ- 
тфедставителям фут- ГУНОВ, 
больней команды Итак, до встречи с
«Атоммаш». «Атоммашем»!

На сеанс прямой Мы ждем ваших
связи выйдут: старший звонков по телефонам:

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

Семинар строителей
На базе «Волгодонскстроя» прошел областной 

семинар, посвященный повышению эффективности 
строительной отрасли.

В его работе приняли участие и выступили Н. И. 
Валюх— инструктор ЦК КПСС, А. М. Николаев — 
заместитель министра Минюгстроя СССР, А. Е. 
Тягливый -- секретарь' обкома КПСС и другие от
ветственные работники отделов строительства обко
ма КПСС, Минюгстроя СССР, руководители об
ластных органов архитектуры, Промстройбанка, об- 
ластйых строительных ведомств, советов, трудовых 
коллективов, секретари партийных комитетов 
строительно-монтажных трестов.

Выступающих было .много. Шел оживленный об
мен мнениями, делились наболевшим. Состоялся 
большой разговор о коллективном подряде в соче
тании, усилении роли советов трудовых коллекти
вов. Отмечалось, что значительно возросла инициа
тива людей, сократились целодневные потери ра
бочего времени... Однако работа по новому методу 
поставила перед строителями немало проблем. 
Как их решить? iB ходе семинара на многие воп
росы были даны конкретные ответы.

Гости города ознакомились с Волгодонском, по
бывали на заводе КПД, Атоммаше.

Е. ОЧЕРЕДКО.

Человек и природа

С т р е в о г о й  зо
Те, кто трудится на 

земле, следят за ее пло
дородием, выращивают и 
убирают урожаи, не мо
гут не любить природу. 
Да и кому, как не им бе
речь ее. Но при^дровер- 
;ке природоохранной ра
боты производственного 
агропромышленного объ
единения Волгодонска 
пришлось столкнуться с 
противоположными фак
тами.

В АПО нет ни общест
ва, ни совета охраны при
роды. О наглядной аги
тации по данному воп
росу и говорить не при
ходится. Таковая тоже 
отсутствует.

На момент проверки в 
коллективе даже не об
суждалось постановле
ние ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О ко
ренной перестройке дела

охраны природы в стра
не». Не случайно многие 
здесь и не знают, о чем 
шла речь в постановле
нии, какие задачи по ох
ране природы стоят во 
главе угла. А  ведь рабо
тать в производственном 
агропромышленном объе
динении есть над чем. 
Хозяйства не контроли
руют состав почвы. Хи
мический анализ ее про
водится лишь один раз 
в пять лет (по норме он 
должен производиться 
через два-три года). 
Удобрения и ядохимика
ты зачастую вносятся в 
почву на глаз, без учета 
видов культур, их потреб 
ности в различных пи
тательных элементах. Не 
проводится и химический 
анализ1' на содержание 
ни тр атовв  продукции, 
поступающей погребите-

з е м л ю
лям, перерабатывающим 
организациям и в торго
вую сеть. Соответственно 
не определено, -насколь- 
,«о безвредны продукты,' 
Не на должном уровне 
налажен контроль за 
хранением ядохимикатов 
и удобрений. А значит, 
не исключается .. возмож
ность попадания в павод
ковые и ливневые воды 
ядохимикатов и удобре
ний. Все это — следствие 
безучастного, равнодуш
ного отношения руковод
ства агропромышленного 
объединения (В. К. Иню
тин), его подразделений 
.к вопросам охраны при
роды.
. Правда, в АПО созда
ется агрохимическая ла
боратория для определе
ния содержания пита
тельных элементов в поч
ве, в растениях, а также

для к о н т р о л я  оп
тимальных доз внесения 
удобрений. Но работа 
идет медленно. Давно по
ра обратиться в област
ной агропромышленный 
комитет с просьбой ока
зать содействие в приоб- 
етении оборудования 
ля агрохимической ла

боратории.
На заседании постоян

ной депутатской комис
сии по охране природы и 
президиума горсовета 
ВООП в адрес АПО было 
высказано немало заме
чаний. Хотелось бы, что
бы люди, возделывающие 
землю, по-настоящему 
прониклись за нее трево
гой, заботой и нам бы 
уже не пришлось возвра
щаться к поднятым проб
лемам.

С. КАПИТОНОВА, 
заместитель предсе
дателя президиума 
горсовета ВООП.

контролирующим орга
ном, а помогать.

Н. БЕРН ГА РД , 
заведующая секцией 
по обобщению опыта 
городского методсо
вета.

Твои люди, Волгодонск
|> ОТ уже десять Лет 

сооружает жилье 
в нашем городе элек
тросварщик бригады 

^монтажников И. Мос- 
тепана из СМУ-3 
«Проектжилгражд а н- 
строя» Василий Шуль 
(на снимке).

Не раз он поощрял
ся за честный, добро
совестный труд. Сей
час В. Шуль вместе с 
товарищами монтиру
ет жилой дОм №  407 
в квартале В-У.
Фото А. ТИХОНОВА.



Мы—иптернационалисты\ Твои люди, Волгодонск-

В стране,  где о с т а л о с ь  сердце
Путевые заметки<■ -Р. Руденко

В М АРТЕ БОЛГАРСКИЙ НА
РОД ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕ 
ТИЛ 1КМО ГОДОВЩИНУ СВО
ЕГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОС 
МАНО-ТУРЕДКОГО ИГА. КАК 
МЫ СООБЩАЛИ. В ЭТИХ 
ПРАЗДНЕСТВАХ ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ 
ВОЛГОДОНСКА. ЭТО О ЕЕ 
ПРИЕЗДЕ СООБЩАЕТ «ВИТ- 
СКА ТРИБУНА» — ГАЗЕТА. ВМ 
ХОДЯЩ АЯ 2 РАЗА  В МЕСЯЦ.

ПЯТЬ ДНЕЙ ПРОВЕДЕНЫ 
НА БОЛГАРСКОЙ ЗЕМ Л Е В 
АТМ ОСФЕРЕ 'ПРАЗДНИКА.

ПЯТЬ ДНЕЙ УДИВИТЕЛЬ
НОЙ ИСКРЕННОСТИ И ТЕПЛО
ТЫ! ПЯТЬ НЕПОВТОРИМЫХ 
ДНЕЙ С Н ЕЗАБЫ ВАЕМ Ы М И  
ВП ЕЧАТЛЕН И ЯМ И , (КОТОРЫЕ 
ВОЛГОДОНЦЫ ПРИВЕЗЛИ С 
СОБОЙ ДОМОЙ.

Пристигат волгодонци
По тяхна инициатива във 

връзка с чествуването на 
110-годишния юбилеи от Ос 
вобождението, от побратиме 
ння съветски град Волго
донск ще гостуват обществе 
ни дейци и самодейна гру 
па, която ще изнесе поздра 
антелен концерт. Те ще уча 
ствуват в тържественото съ 
брание, с което ще бъдс от 
белязана годишнината. Ше

бъдат поднесени венци на 
паметннцнте на признател- 
ността в Долни Дъбник, след 
което волгодонци ще посетят 
народния парк. „Лавров" в 
Горни Дъбник.

Гостите ще разгледат за 
бележителности на Долни 
Дъбник и на областта.

(ВТ )

1. В с т р е ч а  с с а л ю т о м
В Плевен мы опазды

вали ровно на день — 
крупно подвел наш со
ветский «сервис». Он га
рантирует .успешное при
бытие за границу в том 
случае, если за билетами 
для целой делегации об
ратишься за месяц впе
ред, а еще лучше за 45 
дней. Мы же заказывали 
билеты за две недели до 
отъезда.

И чем меньше време
ни оставалось до Плеве- 
на, то все неспокойнее 
чувствовала себя руко
водитель делегации Люд
мила Дмитриевна Коз
ловская, заместитель 
председателя горисполко
ма. Да и среди ребят 
пробрался неприятный 
слушок: а вдруг не встре
тят?

iHac, как могли, успо
каивали болгары— рабо
чие парни, которые ехали 
из Союза в отпуск «а 
родину. У нас в стране 
они сооружают извест
ный газопровод «Урен
гой —  Помары — Ужго
род». Всю дорогу от Ки
ева мы были с ними ря
дом.

—(Не волнуйтесь, друга- 
ри, все будет в порядке, 
—повторял один. Другой 
подхватывал:

—1 Да вы болгар не 
знаете! Вот угощайтесь 
лучше.

И протянул целый па
кет горячих— только что 
из ресторана поезда — 
домашних колбасок— ке- 
ба1бче, как мы уэнали 
потом,— любимое и тради

ционное блюдо болгар.
...Поезд подошел ми

нута в минуту. Дружно 
вынесли из вагона все 
свое имущество— огром
ные короба с колонками, 
Чемодан с усилителем, 
которые прихватили с со
бой на «всякий случай» 
танцоры, тяжелые сумки 
и саквояжи с подарками, 
сувенирами, книгами об 
Атоммаше и родном го
роде для болгарских дру

зей. Их было много. Су
вениры вез каждый из 
нас. Да плюс были об
щие подарки, которые 
собрали волгодонцы. И 
откуда они узнали, что 
в Болгарию едет делега
ция? Накануне отъезда 
нас замучили звонками и 
визитами.

— Ты едешь в Долни- 
Дыбник? . Обязательно 
найди Румяну Христову. 
Я передам ей кое-что.

Гостиница * Ростов на Дон"

— Здесь хохломская 
роспись. Будешь в Пле- 
вене, вот адрес, передай, 
пожалуйста, Павлине 
Цветановой...

Как приятен и радос
тен был весь этот груз1.

Вынесли последний че
модан. И вдруг слышим:

— Гляньте;4 гляньте, 
фейерверк! Ну прямо 
как у нас в Волгодонске 
на День Победы.

— Это болгары в честь 
нас салютуют, — пошу
тил В. В. Круглов, рабо
чий опытно-аксперимен- 
тального завода.

Был вечер 2 марта. 
Плевен торжественно от
мечал юбилей своего ос
вобождения.

Увлекшись красотами 
вечернего неба, не заме
тили, как подошли двое.

—Другари? Из Волго-' 
донска? Здравствуйте!

iHac встречали Невен- 
ка Александрова, секре
тарь общинского коми
тета партии и Георгий 
Гайдарски, заместитель 
председателя общинского 
народного совета.

— Добро пожаловать 
на болгарскую землю!

Н А Д Е В А Ю Т  
Ф О Р  М . У  
П О В А Р А

МУЗЫКАЛЬНАЯ
НЕДЕЛЯ
Д В  рамках Всесоюз

ной недели музыки и ис
кусства для детей и юно
шества учащимися и пре
подавателями музыкаль»- 
ных школ города было 
организовано множество 
увлекательных встреч,
концертов, лекций.

Д С интересной про
граммой побывал -<в на
шем городе член Союза 
композиторов СССР,'
председатель правления 
Ростовского отделения 
Музыкального фонда
ОСЮР Б. Е. Левенберг. 
Творческие встречи с 
ним состоялись в школах

№  8 и №  13. Произведе
ния Левенберга исполни
ли артисты филармонии 
пианист Анатолий Голо
лобов, скрипач Виктор 
-Павлюченко и солист Ле
онид Фарапонов.

Д Умеют встречать 
гостей в школе №  5. Не
давно здесь приветствова
ли один’ из заслуженных 
коллективов художествен
ной самодеятельности го
рода— хор ветеранов вой
ны и труда.

Пели ветераны, пели 
ребята. Завершилась 
встреча экокурсией гос
тей в школьный музей 
хлеба — единственный в 
городе. Ветераны остави
ли в книге отзывов па
мятную запись.

Л. ПАВЛЕНКО , 
директор Дома музыки.

Диплом об окончании 
Ростовского техникума 
советской торговли полу
чили вместе и мать и 
дочь. Раисе Григорьевне 
Ярошенко было уже за 
сорок, а ее дочери Гали
не—вдвое меньше. Вме
сте по вечерам корпели 
над * конспектами. А  
днем была нелегкая ра
бота в одной из крупней
ших столовых.

■Раиса Григорьевна на
чинала поваром. Стаж ее 
работы в общепите — 
тринадцать лет. Практи
ка—довольно богатая. И 
все-таки пошла учиться. 
Без знаний на современ
ном предприятии не
обойтись. Сейчас Раиса 
Григорьевна заведует про
изводством рабочей сто
ловой №  3. Награждена 
знаком «Отличник со
ветской торговли». А
дочь Галина прежде, чем 
получить йпец'иалшость 
технолога, освоила про
фессию кухонной рабо
чей, кассира, повара. Так 
настояла Раиса Григорь
евна.

Мастер торгового •'-учи
лища как-то поделился с 
Р. Г„ Ярошенко:

—Направляю « вам, 
Раиса Григорьевна, прак
тикантов— дружно отка
зываются, дескать, очень 
строгая вы. А после 
практики в один голос к 
вам работать просятся.

Вот сейчас осваивает 
специальность повара 
шестнадцатилетняя Света 
Чернова. Рядом с ней 
опытные . повара, такие, 
как Е. Г. Сапиго, Л. А. 
Беззубова, В. И. Чкало
ва, О. Н. Шабунина. Но 
Раиса Григорьевна при 
всей занятости находит 
время для Светланы. 
Вчера зметила, как не
умело жарила она рыбу. 
Стала рядом у плиты и 
без всяких назиданий 
показала, как легко и 
удобно переворачивать 
рыбу.

А  день у Ярошенко 
расписан буквально по 
минутам. Представьте- се
бе столовую вдали от 
шумных ГОРОДСКИХ1 улиц. 
Находится она в промыш
ленном районе. Накор
мить нужно свыше тыся
чи работников автотранс
портного управления, 
«Заводстроя», «Пром- 
строя», информационно
вычислительного центра. 
Около двухсот пятидесяти 
должны получить особый 
обед—диетический. Плюс 
к тому, нужно доставить 
горячие обеды на две 
раздаточные строителям. 
И еще—в четыре буфета 
общежитий. Причем на
кормить так, чтобы люди 
ушли на свои рабочие 
места с настроением. Да

ется это непросто и Раи
се Григорьевне и всем 
семнадцати работающим 
под ее началом членам 
комплексной бригады. Не 
было случая, чтобы за
крыли столовую из-за от
сутствия воды, электро
энергии. Нет воды, бе
рут фляги и— на скважи
ну. Дружно выйдут и 
ведрами, воду на второй 
этаж занесут, но к обеду 
успеют. Вместе со всеми 
и Раиса Григорьевна.

■Когда пришлось за
крыть из-за нерентабель
ности столовую №  17 
директор филиала И. С . 
Красильникова решила: 
положение может попра
вить коллектив третьей 
столовой. Вот уже почти 
месяц, как открыты здесь 
две раздаточные третьей 
столовой. От строителей 
:— одни благодарности за 
вкусные горячие обеды.
( При третьей столовой 
действует кондитерский 
цех. К  обеду есть всегда 
свежие, аппетитные из
делия, Но даже и до от
крытия этогц цеха посе
тители, хотя! и не в та
ком .количестве, как сей
час, а все же получали 
кондитерские изделия. 
Раиса Григорьевна по 
своей инициативе приня
ла тогда в штат двух 
«сладких» мастеров.

Если в городе какое- 
то торжество, праздник 
участвует и коллекти. 
столовой №  3. Например, 
перед праздником прово
дов русской зимы рабо
тали всю ночь, чтобы 
ранним утром уже пора
довать его участников го
рячими кулинарными из
делиями. Выезжали со 
своей продукцией и к се
лянам.
' ...До обеда осталось
немного времени. По за
лу разносится аппетит
ный аромат борща, чес
ночных пампушек. Сегод
ня для посетителей — 
блюда украинской кухни. 
К  тому же. четверг. А  по 
четвергам работники сто
ловой устраивают выстав
ки-продажи различных 
кулинарных изделий. 
Здесь— и желе, и залив
ное, и полуфабрикаты. 
Одним словом, можно не 
только пообедать, но и 
купить что-то.

Хозяйка столовой еще 
раз придирчиво окидыва
ет взглядом громадный 
зал. Столы вымыты, 
салфетки расставлены. В 
меню четно указан ассор
тимент. А  девчата — и 
повара ,и кассиры, и ку
хонные рабочие надева
ют белоснежные накрах
маленные халаты, колпа- 

,ки. Как у Раисы Гри
горьевны.

И. ЛЕВАДНАЯ.

Справочное 
бюро „ ВП“
Дежурный корреспондент И. М АКАШ ОВА.

ВОПРОС: Когда бу
дет отремонтирована 
дорега по переулку
Чруппя?

В. Ш АХМ АТОВА.
ОТВЕТ: Ремонт ее 

.запланировано выпол
нить в апреле— мае 
этого года. Работы бу
дет вести дорожно- 
эксплуатацио н н ы й 
участок при управле
нии коммунального 
хозяйства.

Ответ дала инженер 
управления комму
нального хозяйства 
Н. Н. САХАРО ВА.

ВОПРОС: Заплани
ровано ли строитель
ство подземного пере
хода в районе Комсо
мольской площади?

В. ПЛАМАДЯЛЭ.
ОТВЕТ: -Над про

ектом подземного пе
рехода в районе Ком
сомольской площади

работает архитектор 
Т. Г. Ботяновский. 
Строительство перехо
да запланировано на
чать в 1989 году.

ВОПРОС: Планиру
ется ли открытие тор
говых точек в кварта
ле А  и А-2?

А. БО НДАРЕВА.
ОТВЕТ: Продоволь

ственный магазин в 
квартале А-2 будет 
открыт при вводе в 
строй дома №  270, ко
торый в о з в о д и т  
ВЛПК.

Ответы подготовил 
начальник городского 
архитектурно - плани
ровочного управления 
П. А. ГОЛОВКО.

Новые вопросы вы можете задать 4 апреля с 11 
до. 13 часов по телефону 2-48-22.

Дежурный корреспондент — Семен Григорьевич 
Ф РЕН КЕЛ Ь .

Справочное
бюро „ВП“



В культурно-спортивных комплексах

А к т е р ы  в з а ле  
и на  с ц е н е

Особым был для 
ТРА'Ма Международ
ный день театра.

Отразился праздник 
на счастливых лицах 
актеров, многочислен
ных зрителей, при
шедших в театр.

Небольшой уютный 
зал кинотеатра «Ро
мантик* забит до от
каза. И вот после 
рассказа . Н. Н. Задо
рожного о театре, за
навес распахнулся. 
Концерт начался от
рывком из программы 
«Факел мира». Про
метей (А. Воскобойни-

ков), держа на ладо
нях лепестки огня, об
ращается « людям...

Торжественно с т ь 
начала сменил отры
вок из спектакля «Два 
клена». Многие ребя
та не раз видели эту 
сказку, но с удоволь
ствием посмотрели 
еще. Весь концерт со
ставлен из небольших 
фрагментов работ 
ТРАМа, а также прос
то выдержек из заня
тий по мастерству ак
тёра, сценическому 
движению.

Ребята - студийцы

■превосходно владеют 
сложными элементами 
акробатики, гимнасти
ки. Громом аплодис
ментов приняли зрите
ли выступление фехто
вальщиков. Их костю
мы эпохи возрожде
ния сшиты руками
А. Поздняко в ой и 
М. Кузьминой.

А самое неизглади
мое впечатление про
извели веселые клоу
ны: И. Штеп е я к о,
А. Ники т е и к о и 
О. Ванников.

Эстафету концерта 
•у ТРАМа перенял 
Дом пионеров. Ребята

читали стихи, танце
вали, 'показали свой 
кукольный театр.

Вдруг заиграли зна
комые фанфары. И 
зрителей вышел при
ветствовать Карабас
Барабас.

Финалом спектакля 
«Золотой Ключик»
ТРАМ окончил кон
церт. Но праздник те
атра .на этом не закон
чился. Куклы Караба- 
са со сцены спусти
лись в зал к детям.

Е. МИГУЛИНА, 
слушатель школы 
репортеров «ВП». 

Фото А. ТИХОНОВА.
-  ir k ir i i t

РАСТУТ
МАЛЫШИ
ЗДОРОВЫМИ
Коллектив нашего яс

ли-сада «Уголек» большое 
внимание уделяет физи
ческому, воспитанию де
тей. Поэтому показатели 

, снижения- заболеваемости 
ребят стали основными в 
социалистическом сорев
новании. Стараемся пре
дупреждать простуду. 
Этому способствовало от
крытие своего физио-те- 
рапевтического кабинета, 
где имеется все необходи
мое оборудование: инга
ляторы, электрофорез, 
КУФ, УВЧ, солюкс. 
Действует массажный 
кабинет. Хозяйка его— 
медсестра Ирина Алек
сандровна Полякова. Оз
доровление детей—(глав
ная ее забота. Очень по
нравились нашим питом
цам массажные процеду
ры, выполняемые чутки
ми руками Ирины Алек
сандровны.

Систематически прово
дятся закаливающие про
цедуры: .два раза в неде
лю все дети плавают в 
закрытом бассейне, ис
пользуем обтирание -«ва
режкой», контрастное об
ливание ног, 'воздушное 
закаливание.

Ежегодно один из пер
вых (Педсоветов посвяща
ем физическому разви
тию и охране жизни и 
здоровья детей. Благода
ря усилиям заведующей 
яслн-садом Л. Г. Чепчу- 
ренко и с помощью ше

фов оборудован спортив
ный зал. Часто выводим 
детей на свежий воздух.

На прогулках воспита
тели обеспечивают 'хоро
шую двигательную ак
тивность детей, широко 
используют пособия и 
атрибуты, способствую
щие развитию движений 
ребят.

Немало в детском саду 
опытных, с большим пе
дагогическим стажем вос
питателей. Среди них 
М. Р. Канта-рбаева, В. А. 
Калантаева, А. И. Юхли- 
на, Р. Ф. Бондарева,
В. 'Е. Степул, Е. А. Вой- 
нова. Все они . отличают
ся высоким чувством от
ветственности за здоро- 
вье, гармоничное разви
тие своих питомцев.

В результате совмест
ных усилий медицинско
го и -педагогического пер
сонала заболеваемость 
среди детей по сравнению 
с прошлым годом снизи
лась на 1,6 дня. По ито
гам социалистического 
соревнования за 1987 
год между дошкольными 
учреждениями города 
наш детсад занял второе 
место. Нам .присвоено 
почетное звание коллекти
ва высокой культуры 
производства-. В этом -го
ду предстоит подтвердить 
его.

И. Ж ЕЛЕЗН О ВА, 
методист яслн- 

сада «Уголек».

Социальная сфера: в интересах волгодонцев

Почему текут крй
2. Ответ вроДе бы леем, яо...
Г |  ТАК, почему же в 
**  Волгодонске текут 
кровли домов, в том чис
ле и не отслуживших 
свой гарантийный срок? 
Как избавиться от этого 
бедствия, делающего
жизнь многих людей про
сто невыносимой?

Впрочем, вопрос «по-, 
чему?» оказался неслож
ным. Лучше всех на 
него отвечает начальник 
отдела технического -над
зора ЖилУКСа Атомма- 
ша А. КОВАЛЬЧУК:

;— В  устройстве кро
вель домов Эб-й серии, 
выпускаемых (Волгодон
ским заводом КПД, есть 
конструктивные недостат
ки,— говорит он. — Во- 
парвых, разуклон- плит 
перекрытий в проектах 
не показан. Во-вторых, 
завод КПД так и не осво
ил (хотя существует уже 
почти десять лет) выпуск 
фигурной плиты перекры
тия с выемкой под ворон- 
йу водосливной трубы. 
Строителям поставляется 
обыкновенная плита с от
верстием. В результате 
воронка не утапливается, 
вокруг нее собирается 
«блюдце» воды. В-треть
их, лучший сток воды осо
бенно вокруг машинной 
лифтовой ■ надстройки, 
обеспечило бы наличие 
второго отверстия для 
водостока, «о его в про
екте нет. Далее. Главное 
условие .надежности кров
ли—соблюдение техноло
гии ее устройства, а это
го как раз и нет. Из-за 
несоблюдения очередно
сти -выполнения строи
тельных работ На -объек

те уже сделанные 'кров- 
ли повреждаются (отве
сами люлек, тяжелыми 
стройматериалами). И 
еще одна причина: у кро
вельщиков нет проектов 
производства работ в зим
них условиях, поэтому 
зимой они делают крышу 
так же, как и летом. И, 
наконец, последнее— су
ществующая- ^рулонная) 
технология устройства 
кровель вообще -не га
рантирует надежной ее 
эксплуатации более трех 
лет.
Т1 ТАК, названы оенов- 

ные причины течн 
кровель. Есть и другие 
ответы на вопрос «поче
му?».

Не ясно только одно: 
кем и когда будет поло
жен конец эпопее с кры
шами? И настанет ли вре
мя, когда волгодонский 
Новосел будет въезжать 
в квартиру не с озабо
ченным лицом в предви
денье мытарств по пово
ду ремонтов, а с чувством 
радости за полученную 
крышу над головой?

Похоже, руководители 
и специалисты равнодуш
ны к проблеме кровель.

КОРРЕСПОНДЕНТ: — 
Крыши повсеместно те
кут, строители и заказчи
ки указывают на конст
руктивные н технологиче 
ские недоработки. Что 
делает в этой ситуации 
Волгодонской филиал 
Гнпрогора?

Н. ИГНАТУЩ ЕНКО , 
заместитель главного ин
женера филиала:

—Каждый четверг про

водятся совместные со
вещания представителей 
Гипрогора, единого за
казчика и генподрядчика. 
И не -помню, 'чтобы там 
поднимался вопрос о 
кровлях. Но если, у 
строителей есть предло
жения по конструкции и 
-применении новых -техно
логий устройства кро
вель, мы, проектировщи
ки, их рассмотрим, 
о  УЖ Н Ы  ли здесь ком- 
“  ментарии?

С директором завода 
КПД С. ИСГУТДИНО 
ВЫ М  разговор состоялся 
по телефону. Спраши
ваем:

— Вам известны воп
росы о двух сливных от
верстиях и неосвоенной 
вашим заводом плите пе
рекрытий?

— Конечно, известны! 
Я сам, будучи начальни
ком СМУ, строил жилье 
и мучился с кровлями 
при сдаче объектов.

— И что же вы пред
принимаете теперь, став 
директором завода?

Н ТЕРЕС Н ЕЕ все
го было узнать 

позицию руководителей 
организации, непосредст
венно выполняющей кро
вельные работы.

Начальник СМУ «Спец- 
промстроя» А. УКОЛОВ 
даже как бы удивился 
вопросу корреспондента.

— Кровли? Ни одной 
рекламации...
Т  О,ВАРИ Щ  Уколов 
-*■ -прекрасно понимает, 

что отделаться таким от
ветом —это всего лишь 
уйти от ответа. Да, юри
дически все правильно.

И

Действительно, его СМУ 
еще не получало рекла
маций, потому что с 1 
января этого года на 
стройке произошла оче
редная реорганизация и 
с тех пор в городе не 
сдано ни одного дома с 
крышей, сделанной но
вым «Спецпромстроем».. 
А  прошлые грехи старого 
«Спецпромстроя» — -не 
в -счет. Значит, можно 
жить спокойно.

Однако спокойной жиз
ни не получится. Квали
фикация рабочих «Спец
промстроя» низкая. И 
технология несовершен
на. |Битумоварки, рабо
тающие на мазутном топ 
ливе, при подогреве би
тума снижают его марку, 
в результате чего он в 
процессе эксплуатации 
трескается. Рулоны ру
бероида нечем перема
тывать, что затрудняет 
его укладку, отсюда и 
•н ед о лгов е-чн ос ть кровли. 
Для того, чтобы мягкая 
кровля лежала ровно, а 
не вздувалась пузырями, 
надо пробивать отверстия 
в первослойном руберои
де (как говорят специа
листы, перфорировать 
его), но опять же делать 
это нечем. На весь го
род нет .ни одного -гудро
натора. Да что там ма
шины! Нет обыкновенных 
катков для прикатыва- 
-ния очередного слоя ру
бероида, рабочим прихо
дится притаптывать его 
ногами!

-Все это прекрасно зна
ют и А. Уколов, и его 
главный инженер А. Кро-

пылев. А  если знают, то 
должны знать и -то, что 
крыши, сделанные их ор
ганизацией, тоже обяза
тельно потекут. И при
дется им отвечать если 
не перед малотребова
тельным авторским и 
техническим надзором, 
то перед ведомственной, 
а затем и государствен
ной приемкой, введение 
которых не за горами.

— И все же, кто дол
жен в комплексе решать 
проблему качественной 
крыши? Думается, про
ектно-строительная фир
ма, каковой, судя по наз
ванию, является ПСО 
«Проектжилгра ж д а н- 
строй» объединения 
«Волгодонокстрой» (прав
да, первая часть назва
ния фирмы условна, так 
как в ней нет пока про
ектного подразделения). 
А  если говорить конкрет
но, -то непосредственно 
отвечает за повышение 
■качества построенных 
домов, в том числе и их 
крыш главный инженер 
«Проектжилгра ж д а -н- 
строя» В. КАНЕВСКИЙ.

— Проблему знаю, — 
говорит -он.— Многие воп
росы пытался решать 
еще несколько лет назад, 
да ничего «пробить» не 
удалось из-за ведомст
венной разобщенности. 
Все .надежды—на скорую 
реконструкцию завода 
КПД. В новой серии до
мов должно быть преду
смотрено устранение 
всех вскрытых конструк
тивных недостатков, в 
проект внесены новей
шие технологические ре
шения, к примеру, уст
ройство различных ти
пов долговечных безру- 
лонных кровель.

-В. Каневский, думает
ся, прав в главном: -гото
вясь ,к выпуску новой се
рии жилых зданий, кото
рые его фирма будет из
готовлять и . возводить, 
нельзя полагаться на
старую технологию.

Однако. ожидание ре

конструкции завода за
тянулось на многие годы.

© общем, послушаешь 
людей, обязанных в ко
нечном итоге отвечать за 
качество кровель вводи
мых домов, и начинаешь 
понимать:» нет, личной 
ответственности за сло
жившуюся ситуацию ни
кто из них не чувствует.

Взять того же началь
ника технадзора Атомма- 
ша А. Ковальчука. Все 
проектные недостатки и . 
недоработки строителей 
он знает наизусть, но го
ворит об этом так, будто 
кто-то, а не он лично, дол
жен отвечать за качество 
вводимых объектов и 
вроде бы не он, как за- 
-кавчик, обязан решить 
все вопросы с проекти
ровщиками, запретить 
нарушение технологии 
строительства.

И заместитель -главно
го инженера филиала 
Гипрогора Н. Игнатущен- 
ко вы-глядит не в лучшем 
свете. Если даже предпо 
дожить, что строители в 
последнее время переста
ли обращаться в филиал 
с вопросами по устройст
ву кровель, то сам он и 
его службы, осуществля
ющие авторский надзор 
за исполнением проек
тов, просто не могут не 
знать, что крыши текут, 
и тем не менее сохраня
ют олимпийское спокой
ствие.

А о позиции директора 
завода КПД С. Исгутди- 
нова, начальника С'МУ 
«Спецпромстроя» А. Уко
лова, главного инженера 
«Проектжилгра ж д а н- 
строя» В. Каневского и 
говорить нечего. Совсем 
не так -надо вести им се
бя в данной ситуации. 
Строят-то все-таки они, 
и построить качественно, 
это в первую очередь их 
долг. -Выходит, не все в 
порядке с честью у этих 
людей.

Р. РУДЕНКО,
В. ПОЖИГАНОВ.
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«Снова Родина с главной строки...»

О ТК ЛИ КИ  на литератур
ную с т р а н и ц у ,  

опубликованную в «В П »  
• января, говорят о том, 
что читатели с интересом 
■оапрнняяи произведения

местных авторов и просят 
газету чаще знаиомить их 
с творчеством волгодонцев. 
Печатаем новые подборки 
стихов членов городского 
литобъединения и рассказ 
П. Гомоновой, известной 
читателям по опубликован
ным ранее стихам для  де
тей.

Сообщаем также, что ре

дакция газеты и творче
ский совет лйтобъединения 
объявляют нонкурс на луч
шее литературное произве
дение на тему «Время и 
мы». Стихи, рассказы, 
очерки присылайте в ре
дакцию с пометкой «На 
конкурс» или приносите в 
литобъединение по я лти н 
цам с 18 часов.

Сергей РЫ Ж КИ Н

Синева над Россией
За речной за дальней переправой 
У прибрежных вязов на ввду.
Как в купель с душистою отравой 
Я в густые травы упаду.
Упаду, а ветерок игривый 
Прикоснется ласковой рукой.
И такой я буду вновь счастливый,
И такой вдруг стану молодой.
Родина! Как в сказочную небыль 
Ты вела со злом смертельный бой, 
Чтобы синь безоблачного неба 
Над моей кружилась головой.
Хоть все выше возраст год от года 
И уже сегодня не в строю,
Все равно в крутую непогоду 
Я еще в дозоре постою.
А  чтоб мне со службой не расстаться, 
Когда станут дали не видны,
Пусть не стражем— сторожем остаться 
Попрошусь у чуткой тишины.
Я ее, пугливую, как птицу,
Выйдя в поле рано поутру,
Если вдруг от взрыва разлетится, 
Соберу на огненном ветру.
Только пусть плывет по белу свету 
В тишине, как женщина сама,
Чистая, нетронутая эта 
Над моей Россией синева.

С главной строки
Снова даль голубая в рассветном тумане,
Снова Родина с главной строки.
Меж столбов телеграфных, стоящих в охране, 
Протянулись ее большаки.
Еду, еду один вдоль дорожных обочин, 
что-то шепчет высокая рожь.
Говорят, что гражданственный •.

пафос не очень 
С мастерством поэтическим схож.
■Ну и пусть. Прожигу. Ведь живут же другие 
Вез высоких талантливых слов.
Только это не пафос, друзья дорогие,
Просто с самого детства любовь.
А любовь для меня, словно солнце в ненастье.
И покуда в глазах моих свет,
Мне на это мое неделимое счастье 
Никому не поставить запрет.

• . • *
Ф . КУЗН ЕЦ О ВУ

Федор, Федор ты свет Ипатыч,
Мой далекий и близкий друг.
За твоей конопляной хатой 
От Лопатины волглый дух.
С шумом падают вниз казарки,
И, без горьких еще потерь,
Мы с тобою с надеждой в яркий 
Майский день открываем дверь.
Много трудных дорог досталось 
Прошагать Нам во все года.
Только в памяти все осталось.
Не забудется никогда,
Как весной в Ильмене лягушки 
Пучеглазым орут полком.
Как сазан завивает в стружку 
Воду бронзовым плавником.
Снова старая наша груша 
Цвет рассыпала у окна.
Ты, Ипатыч, всерьез не слушай.
Что нашепчет тебе она.
Постарайся, ей растолкуй.
Даже если она заплачет,
Что был сладкого меда слаще 
Первый девичий поцелуй,
Лучше, друг мой, храни осколки 
Отгоревший в огне весны 
И погладь за меня иголки 
У глуховской лесной сосны.

Николай
ТИМЧЕНКО

Родная, знаю, нам 
порвать давно бы надо
С годами теми, 
в ссорах, что пробили,
Но с прошлым

связаны мы
крепче, чём канатом, 

Морщинками твоими.
* * #

...Ушла! Все кончено! 
Об этом написать
И точку изваять

последней ночью.
Но слезы— по щеке 
небритой и в тетрадь, 

И строчку завершает 
многоточье.

Я  боюсь вечеров,
как охотников волк.

Но, как сильному
зверю, прыжками

Мне от них не уйти. 
Только я за порог—
Освещенные окна — 

флажками.

Анна САБАНИНА

...Мне чужд язык
высокопарный. 

Земная я. Язык —
земной.

Пусть назовут его
кустарным— 

Я человек мастеровой. 
Я родилась в семье

крестьянской,
Мне вузом стала

жизнь моя. 
Не осуждайте за

упрямство— 
с поэзией родилась я.
Мы с мамой часто

песни пели, 
Любили с ней стихи

читать,
Я в восемь лет

стирать умела, 
Умела прясть,

вязать и ткать!
Любая спорилась

работа
В руках, под песенный 

мотив,
под грузам горя

и заботы—
Слова ложатся сами

в стих! 
Пусть забракует все 

издатель,— 
Не для него нишу

я стих.
Я знаю, что всегда

читатель
Найдет тепло

в стихах моих! 
Найдет и музыку,

и песню,
И чувств сердечных

чистоту,
Кусочек жизни

интересной, 
Живой природы

красоту.

Узкая, зеленая
тропинка, 

Ловко извиваясь
меж кустов, 

Прыгает с пригорка 
до ложбинки

В разноцветном
облаке цветов. 

Над ручьем 
склонились молча ивы 
И любуются своей

красой,
Смотрит на них

ландыш горделиво 
И качает белой

головой.
Незабудка с синими

глазами
Спряталась в

пушистую траву...
...Чудное природы

мирозданье! 
Радуюсь,— и снова

я живу...

Почтальон
Холодное утро.

Колючая вьюга, 
А  в дверь постучала 

ко мне почтальон,
Вручила письмо

от далекого друга! 
Ей, видно, свирепый

мороз— нипочем!
В метель, по сугробам 

—нелегкое дело, 
Но девушка с сумкой 

проворно идет,
Сквозь снежные вихри 

упорно и смело 
Тепло в своей сумке

несет.
Такой мотылек!

И откуда в ней сила? 
Красавица нежная — 

любо глядеть! 
Румяна, быстра

и трудолюбива, 
Видать, не привыкла 

у печки сидеть! 
Все рады, довольны. 
Всем труд ее нужен,
Ее уважают и чтут.
В  дождливую ль пору, 

в суровую ль стужу, 
Как вестника

доброго, ждуг.

Частушки
Эх, плетется еле-еле, 
Как слепая тройка,
На словах,

* а не на деле
Наша перестройка!
Все забиты

сверх лимита 
Кадрами конторы!
Их работа—

шита-крыта, 
Лишь инструкций

горы!
Зато нету слесарей 
Сколько полагается. 
Три бедняги-бедолаги 
За всех отдуваются.
Змий зеленый без;

отлучки, 
Непременно в дни

получки.
Будто дела нет иного 
У любителей спиртного. 
Вот еще больной

вопрос,
Обрати внимание: 
Курят с зельем

папиросы,— 
В цехе— наркомания!
Эх, товаршци-друзья, 
Больше жить нам так 

нельзя!
Пора менять

мышление, 
'Ведь мы за ускорение.

Игорь СЕЧИН

Влюбленные
Одуревшие

от счастья 
влюбленные— это чудо!

Это два сообщающихся, 
наполненных кровью

сосуда.
В спорах ли,

пересудах, 
юные или седеющие—

это прежде всего
сосуды—

сообщающиеся,
сердечные.

Далеко друг от друга,

близко ли— 
сомневаться в этом

излишне.
Это—закон физики.
Это—закон жизни!

Рассказ-

О Х Л А М О Н Ы
Линялое небо от края 

до края таращится яич
ницей. Жара неимовер
ная. На открытых солнцу 
кустарниках листья по
висли тряпицами. Об
мерла газонная трава, и 
«е верится, что к ночи 
оживет, приподнимется 
упрямая зелень.

Кляну себя, что согла
силась на поэтическую 
встречу. Спешу туда, где 
зыбкая дорожка встреча
ется с автобусной оста
новкой. 'Вот она— спаси
тельная тень павильона. 
В  висках молоточки по
стукивают...

И  тут сбоку слышу 
хрипловатую, вялую
просьбу:

—Теть, а теть? Зырк
ни... который часик...

Двухметровый рыжий 
детина, бесцеремонно, 
под самый «ос, сует мне 
мохнатое запястье с часа
ми.

—•Что, племянник, ду
маешь, я лучше вижу?

В мою папку ужом 
скользнула его рука. Вы
хваченные вместе с кни
гою, на бордюр, цокнув 
стеклами, упали мои 
окуляры.

Скрепя сердце, воору
жаюсь уцелевшими очка
ми.

--Гляди, книжонка! — 
обрадовался любопытный 
верзила.—Да ты... читать 
умеешь?.. Во дает стару
ха! Астафьев... Астафь
ев... Кто таков, почему 
не знаю?—балагурил не
знакомец. — Коль, а Коль, 
Астафьева знаешь?

— Это который в на
шем ОМУ сварщиком?

Его приятель, цыганис
тый недоросток, повер
тел в руках переданную 
ему книгу, пристроил ее 
под мышкой.

— Саш, а Саш, за
кинь в папку опять лап
ку, может- еще что вы
удишь.

И вот моя поэтическая 
тетрадь снова в Сашки
ных руках.

В моей душе закипает 
протест. Можно было бы 
сказать: «Хамы». Повер
нуться и уйти. Но хочу с 
ними скрестить пики. Ве
рю—цари-рыба все-таки 
приплывет в моему бе
регу.
; —Стихи-стишочки, лю
тики-цветочки... Чьи, баб
ка?— Острые глаза Саш
ки впиваются в мои не 
моргая. — Сама чирика
ешь? Сколько же тебе за 
них отваливают? Гля, 
Коль, живая поэтесса!..

— Ну почитай, 
тай, оценим!

почи-

—А  вот и почитаю. 
Хладнокровно знаком-

Павлина ГОМОНОВА

лю парней со своими 
стихами.

— Давай,, давай—даль
ше хохму подавай!

И все-таки вижу: с
каждым детским стихо
творением. их наглые 
глаза теплеют. А  через 
некоторое время они уже 
слушают с нескрывае
мым любопытством. И 
стыд зардел «а их лице.

— Молодец мать! Пи
ши дальше, а нас изви
ни. Мы... так... жара дей
ствует... Думали подшу> 
тить, понимаешь. .

Вернулись в папку и 
мои стихи и злополучная 
книга.

Дождавшись раньше 
меня свой автобус, ребя
та с его подножки закри
чали, вскидывая про
щально руки:

— Мать, пиши!
— Пиши, м-а-ть!..

Ирном обънвлений — вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до 14.00— перерыв). Справки по тел. 2*64 87.
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