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Давно уже волгодон
ские архитекторы, строи
тели, все горожане меч
тают об идеальном мик
рорайоне. Что имеется в 
виду? 'Прежде всего кра
сивый, разнообразный ар
хитектурный облик, на
личие скверов, парковой 
зоны, нормальная насы
щенность (магазинами, 
детскими садами, спор
тивными сооружениями. 
И чтобы удобно было к 
дому подъехать, и детям 
чтобы не перебегать ма
гистрали по пути в шко
лу, и чтобы астраханские 
ветры насквозь не проду
вали дворы и кварталы.

До сих пор такого иде
ального микрорайона не 
спроектировано и не по
строено. Многим, к  при
меру, нравится квартал 
В-2. Там, мол, и фонтан 
есть, и внутренная аллея 
для прогулок и разновы
сотные здания умно раз
мещены, и йеплохой 
парк разбит. Однако и 
тут есть свои недостатки, 
неудобства. Крупный уни
версам расположен в 
центре квартала. Его по
сещают, считай, жители 
всего торода. А зачем в 
микрорайоне («чужие?* 
люди? Ведь микрорайон 
— это и свой, неповтори
мый микроклимат, с ре
бячьими республиками, 
общественными формиро
ваниями.

Проект квартала В -13 ,' 
который на градострои
тельном совете представ
ляли и защ ищ али его 
главны й. архитектор В. Н. 
Гуревич и ведущий архи
тектор В. В. Курносов из 
Гипрогора, претендовал 
именно на идеальный.

И действительно про
ект в основном устроил 
всех членов совета. Что 
в нем подкупает? Прежде 
всего дома расположены 
хотя и по периметру мик
рорайона, но так, что 
блок-секции образуют 
замкнутые дворы, а эго 
— спасение от ветров, 
дворовый микроклимат, 
возможность создания 
своих детских площадок. 
Дальше, в глубине рай
она, располагаются четы
ре детских сада, а в са
мом центре — больш ая 
школа со спорткомплек
сом. Предусмотрено мно
го магазинов, других зда
ний для обслуживания 
населения. Причем, они 
располагаются .по краям 
квартала, вдоль транс
портных магистралей, 
что устраняет попадание 
в микрорайон «лишних» 
людей. В одном из углов 
квартала располагается 
крупный .МЖК. Преду
смотрено монолитное зда

ние. Есть здесь и неболь
шой сквер.

И все же до идеала, 
как говорили члены гра
достроительного совета, 
и этому микрорайону^
ох, как далеко. Все упи' 
рается в его архитек
туру.

Выступавший на засе
дании совета опытный ар
хитектор-эксперт Т. Г. 
Ботяновский задал воп
рос:

—  Чем отличается 
квартал В 4 3  от застро
енного в давние времена 
однотипными пятиэтаж
ками квартал старого го
рода между площадью 
Победы и улицей 50 лет 
ССОР?

И сам же ответил:
—Ничем. Там — рас

ставленные перпендику
лярно пятиэтажки, здесь 
—несколько по-другому 
скомпанованные девяти
этажки. Лишь' наличие 
низких детсадов и шко
лы несколько спасает по
ложение.

Да это так. Но проек
тировщики тут ни при 
чем. Они выполняли про
ект с учетом того, что в 
Волгодонске выпускается 
лишь одна серия домов, 
да к тому же с непово
ротливой блок-сенцией. 
Можно было бы, конеч
но, запроектировать ряд 
кирпичных домов по ин
дивидуальным проектам 
и даж е серийных, но от
личающихся по архитек
туре от 96-й серии. Но их 
не из чего строить— кир
пича, доставляемого из 
Ростова и других горо
дов, не хватает даж е на 
объекты соцкультбыта.

Вот тут-то и  заговори
ли члены градостроитель
ного совета о кирпичном 
заводе. Он нужен в горо
де. Почему его до сих 
пор нет в Волгодонске? 
Все пожимают плечами. 
А разве такой завод или 
несколько небольших не
льзя построить у нас? 
Многие колхозы и то 
имеют свои заводы. Мож
но и нужно в нашем го
роде развивать производ
ство стройматериалов из 
местного сырья.

Высказав ряд других 
замечаний, в частности, 
по недостаточной инсоля
ции некоторых зданий и 
перегреву из-за их не
удачного расположения, 
градостроительный совет 
утвердил проект. Но все 
уходили с заседания с 
чувством неудовлетворен
ности, с мыслями о том, 
каким будет очередной 
проект, какова будет его 
архитектура.

А ведь это зависит от 
нас, самих /волгодонцев.

В, ПОЖИГАНОВ.

В НАСТОЯЩУЮ сказку превратилась детская 
библиотека №  1, расположенная в микрорай

оне № 20. Оформил ее помещения художник ПЭТ 
Атоммаша Александр Петрович Таничев (на сним
ке).

В дни весенних каникул состоялась здесь его 
творческая встреча с ребятами школы №  18. Алек
сандр рассказал о прекрасном, неповторимом ис
кусстве палехской миниатюры. Он сказал: «Кто

Александр Таничев
хоть раз вндел знаменитую палехскую шкатулку, 
уже никогда ее не забудет. Всю жизнь просияет 
она в глазах живым видением с детства знакомой 
сказки, заворожит фантастическими дворцами, 
стремительно летящими конями».

Встреча вызвала живой интерес. Ребята задава
ли много вопросов. Всем хотелось знать, как созда
ются эти прекрасные работы.

Фото iA. ТИХОНОВА.

Позывные „красн ой  суббот ы “

Выйдем 
всем домом
Дом наш №  23 по 

улице Черникова — один 
из самых больших в 
квартале В О . Как будут 
выглядеть он и наш об
щий Двор? Именно об 
Ьтом шел разговор на 
собрании жильцов, кото
рое было созвано по ини
циативе мастера ЖЭК-С2 
Атоммаша А. К. Сенни- 
ковой.

На собрании был ут
вержден домовый коми
тет, председателем кото
рого единогласно избра
ли энергичного, активно
го Н иколая Васильевича 
Ш курупея. И сразу же 
приступили к разговору 
о подготовке к субботни
ку. Решили провести его 
X себя во дворе накану
не всеобщего субботни
ка 14 — 15 апреля. В 
эти дни будут, вскопаны 
газоны, посажены дере
вья и цветы, вымощены

пешеходные дорожки, ок
рашены скамейки. Ре
шено полный порядок на
вести в подъездах. В ети 
дни будет оборудована 
площадка для детей, ко
торые, кстати, тоже при
няли активное участие в 
собрании. От их имени 
«зеленый патруль» в ли
р е  первоклассника ©2-$ 
школы Ромы Докучаева 
обещал: «Мы тоже будем 
принимать участие в суб
ботнике по озеленению и 
благоустройству двора и 
будем в дальнейшем сле
дить за порядком в подъ
ездах. Чтобы не писали 
на дверях и на стенах, 
чтобы не сорили, не топ
тали газоны. Будем обе
регать зеленые насаж де
ния и ухаживать за  ни
ми». Его поддержали 
другие ребята из «зеле
ного патруля» — Саша 
Мотяшов, учащийся ш ес
того класса 18-й школы 
и Миша Ш елест, второ
классник 22-й школы.

Еще долго в этот ве
чер говорили, рассуж да
ли жильцы о том, как

лучше благоустроить 
двор, и сошлись на од
ном— надо постараться, 
чтобы дом №  23 по ул. 
Черникова был в числе 
самых зеленых и наряд
ных дворов в городе.

Э. ГАВРИЛОВА,

Сквер
из голубых 
елей
В  зачет коммунистиче

ского -субботника жите
ли плодосовхоза «Цим
лянский» разбили сквер 
— двадцать пять сажен
цев голубых елей раз
местились в самом цент
ре поселка.

А через год— два в по
селке заш умят молодые 
кроны берез, так как у 
нас уже готовы к высад
ке двести тонкостволь
ных саженцев.

Н. ЗУРИН, 
наш внешт. корр.

Решили
ветераны
36  ветеранов Великой 

Отечественной войны в 
производственном объе
динении строительного 
автотранспорта. 11 из 
них продолжают здесь 
трудиться, остальные на
ходятся на заслуженном 
отдыхе.

Совет ветеранов ре» 
шил принять участие в 
коммунистическом суб
ботнике. Приведем в по
рядок аллею ветеранов, 
что рядом с нашим объе
динением. Приглашаем 
всех, кто у нас работал 
ранее, на субботник. 
Сбор 16 апреля в 7 ча
сов утра у дома №  88 по 
ул. Горького или возле 
кинотеатра «Комсомо
лец».

Ф. ВАПНИЧНЫИ, 
председатель совета 

ветеранов ПОСАТ.

РЕП О РТА Ж  С ЗА СЕДАНИЯ ГРА ДОС ТРО И 
ТЕЛЬНОГО СОВЕТА.
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П ак готовимся?  
С чем идем? ПОЗИЦИЯ КОММУНИСТА

Разговор читателей, начатый в «Волгодонской 
правде» под рубрикой «Как готовимся? С чем 
идем?», продолжает JI. И. Рудь, бригадир СМУ-5 
«Проектжилгражданстроя».

Многие знают бригадира первого женского кол
лектива отделочниц, [родившегося вместе с Атом- 
машем. Четверть века она — строитель. Депутат 
городского (Совета, член бюро парткома, председа
тель совета бригадиров объединения «Волгодонск- 
строй», член обкома партии, Л. И. Рудь— кавалер 
орденов «Знак Почета», Октябрьской Революции, 
ей присвоено звание «Лучший строитель Дона», 
она награждена знаком «Отличник Минэнерго»...

—Людмила Ивановна, 
как вы думаете, почему 
в одной партийной орга
низации живут интерес
но, (активно, а в другой 
царит пассивность? Поче
му некоторые члены 
КПСС стоят на позиции 
Стороннего наблюдателя?

-—Так привыкли же, 
притерпелись. В нашей 
партийной организации, 
например, до недавнего 
времени закрывали глаза 
на любителей вьгпить. 
Их журили, наказывали, 
а они (даже члены п ар 
тии) продолжали и в ра
бочее время появляться 
навеселе.

И вот на партийном 
собрании прорвало. Вста
ла из моей бригады Ни
на Пирожкова и прямо 
сказала: «Хватит тер
петь, хватит нянькаться!

Почему руководители 
сквозь пальцы смотрят 
•на безобразие?».

Ее поддержал началь
ник ОМУ В. М. Григорь
ев: «Не действуют выго
воры, ■предлагаю исклю
чать из партии. Лучше 
без них».

Б у р я  разразилась, но 
после чего? В январе в 
целом коллектив неплохо 
сработал, а в соревнова
нии нас отодвинули 
назад. Были случаи попа
дания в медвытрезви
тель. Вот и сказали на 
партийном собрании, что 
начнем с себя. И на хоз- 
совете приняли решение 
—лиш ать доплат брига
дира, если есть такой на
рушитель в коллективе. 
Теперь не отмолчишься, 
будешь требовательней к 
себе и к людям и об ин

дивидуальной работе 
вспомнишь.

Долго раскачиваемся. 
Взять хотя бы явку на 
партийные собрания. 
Большинство пришло — 
хорошо, меньшинство — 
все равно проведем. От
сюда и обсуждение воп
роса ,н е  деловое, а уж 
выполнение решений... 
Можно ли ждать резуль
тата, если многие не 
знают, о чем и речь-то 
шла.

Теперь строго стали 
сЬрашивать за  явку;. 
Поднимаем на очередном 
собрании, требуем объяс
нения и если посчитаем, 
что причина необъектив
ная, наказываем, вплоть 
до объявления выговора.

Думаю, что сам кол
лектив, сама парторгани
зац и я должны решать 
свои проблемы и строго 
спрашивать.
л — Людмила Ивановна, 
с переходом на новые 
формы хозяйствования 
меняется ли климат в 
коллективе, отношение 
рабочих к делу?
■ — Одним приказом из
менить вряд ли что уда
стся. Хорошей работе 
надо учиться. Сколько, к 
Примеру, говорилось о 
механизации ручного тру

да отделочников. Мне 
самой уже, честное сло
во, стыдно. Мозоль на 
языке. А изменений нет. 
Как таскали, так и таска
ем на себе все, как кида
ли раствор, так и кидаем.

Простой пример. Не 
'пользуемся мы затироч
ными машинами. Не идут 
они у ^ас, а в Болгарии 
действуют. Почему бы не 
поехать и не изучить 
опыт? Нам же только 
обещают. А пока мои 
девчата отказываются и 
от другой малой механи
зации. Говорят, Людмила 
■Ивановна, техника денег 
стоит, а она плохо рабо
тает. Мы на хозрасчете. 
Считаем теперь все, по
этому прикинем и убеж
даемся, что руками на
дежней. Но... Ведь за 16 
лет в бригаде ни одну 
женщину на пенсию не 
проводили по возрасту, 
чащ е — по болезни. У 
меня сейчас пятеро на 
легком труде. И сама не 
лучше чувствую.

Мне снится объект, на 
котором бы работалось с 
радостью. Чтобы и кры 
ша была, и сантехника, и 
электрики все сделали... 
Наверное, такого не дож
дусь.

Не так давно дом

№  12а отделывали. Пора
ботали хорошо. После на
шего ухода включили во
ду. Побежала она во все 
щели. Латать нам при
шлось: подкрашивать,
подклеивать. А заплатка 
она и есть заплатка. Что 
новосел скажет?

У партийной работы, 
считаю, нет границ. Она 
касается всех сторон 
жизни. Многие смеялись, 
когда с трибуны партий
ной конференции объе
динения говорила я, что 
на объектах нет туале
тов. А для нас, рабочих, 
это бедствие в прямом 
смысле слова. Говорила в 
декабре, а положение не 
меняется.

Наверное, до тех пор 
мы будем говорить о сл а  
бой эффективности пар
тийной р а б о т ы ,  
п о к а  за  неисполни
тельность будем только 
критиковать. Надо учить
ся спрашивать и, тем бо
лее, отвечать. Отвечать 
за работу свою.

— Людмила Ивановна, 
что бы вы сказали тем 
членам партии, которце 
разводят руками и гово
рят, что, мол, я человек 
маленький, что я могу?

-— Действовать, не ус
покаиваться, вложить ду

шу и сердце пусть в ма
ленькое, но конкретное 
дело. Делать все, что мо
жешь, — и протянула 
мне только что прислан
ный ей ответ из Государ
ственного комитета СССР 
по труду и социальным 
вопросам.

Читаю: «В аш е' письмо, 
присланное в газету 
«Правда», .рассмотрено.
В настоящее время Гос
комтруд СССР совместно 
с ВЦСПС и другими за
интересованными ведоме г- 
вами приступили к раз
работке проекта нового 
Закона СССР о пенсион
ном обеспечении трудя
щихся, имея в виду даль
нейшее улучшение усло
вий жизни ветеранов 
труда и стимулирования 
их более активного учас
тия в общественном про
изводстве.

Ваши предложения по 
совершенствованию пен
сионного законодательст
ва учтены и будут внима
тельно рассмотрены на
ряду с другими предло
жениями министерств, зе- 
дрмств и трудящихся...». |

Вот пример личной[ 
позиции коммуниста в пе
рестройке.

Беседу записала 
Л. РУППЕНТАЛЬ.

В оспит ат ь граж дани на

ДОРОГУ
Продолжаем разго

вор о работе с детьми 
по месту жительства.

!В одном из мартов
ских номеров газеты, 
мы рассказали об опы
те работы с детьми в 
микрорайоне №  17.
Теперь я решила по
бывать в новом райо
не нового города— в 
квартале !Вн16.

Нет опыта, нет тра
диций, наверняка, не
мало трудностей, но
какой простор для де
ятельности, для ини
циативы, подумалось 
мне.

-t-С ам ы й больной во
прос,—невесело улыб
нулась, выслушав ме
ня, секретарь совета 
микрорайона Людмила. 
Анатольевна М альце
ва, — вот совсем не
давно на заседании со
вета обсуждалась ра
бота детского клуба 
«Гренада». Но пригла
шенные по этому воп
росу начальник Ж ЗК -З 
В. Комиссаренко « з а 
меститель управляю
щего ПЭТ Атоммаша
А. Данилова на засе
дание не явились. 
Пришел главный ин
женер Ж ЗК -З т. |Ва~ 
кулин, но он мало что 
мог пояснить нам. Во
прос ж е рассматривал
ся далеко не второсте
пенный. На сегодняш
ний день ситуация в 
микрорайоне такова, 
что клуб «Гренада»— 
единственное место, 
кроме школы, где 
можно заниматься с 
детьми во внеучебное 
время, а значит, и 
единственная возмож
ность целенаправлен
ной организации их 
досуга. Зйесь нет по
ка ни одного спортив
ного сооружения, нет 
кинотеатра, библиоте
ки, не говоря уж о 
парках, скверах и ка
фе.. Можно горевать 
об их отсутствии, но 
как же используется 
то, что есть?

Клуб встретил меня 
замками на всех че
тырех своих дверях, 
хотя время, если ве
рить табличке у вхо
да, было рабочее. 
Прямо у дверей — 
грязь, кучи мусора... 
Но иногда, как выяс
нилось, эти двери все 
же открываются. По 
своему расписанию за 
нимаются здесь руко
водители кружков:

ОСИЛИТ
авиамодельного, судо
модельного, фото, вя
зания. Наверное, не
легко было в свое 
время найти таких эн
тузиастов, охотно за
нимающихся с ребя
тами, добивающихся 
хороших результатов 
как, например, А. Ани
кин, Т. Ш евченко. Но 
сколько детей могут 
охватить эти кружки? 
От силы 100— 150 че
ловек. А в  микрорай
оне их 2500. Да и не 
решает всех проблем 
круж ковая работа, ко
торая, к тому ж е, не 
имеет должной мате
риальной базы. Одни
ми кружками здорово
го детского коллекти
ва в районе не соз
дать.

Разговаривая во 
дворе с ребятами 13— 
Г5-летне1го возраста,, я 
выяснила, что у них 
уже сложились свои, 
«неформальные», как 
теперь принято гово
рить, объединения. 
Называют они их прос
то— «шайки», и меж
ду этими «шайками» 
идет порой неприми
римая борьба. Вот так, 
где-то совсем рядом в 
городе ребячьи рес
публики, здоровый 
дух соревнования, ин
тересные полезные де
ла ,а здесь— в лучшем 
случае бесцельное ш а
тание, конфликты, к 
счастью, пока «без 
тЯижих последствий».

Главной причиной, 
почему клуб «Грена

да» до сих пор не стал 
центром детского до
суга в микрорайоне, 
называют одну: за
полтора года здесь бы
ло уже четыре педаго- 
га-организатора, пято
го вот уже несколько 
месяцев не могут най
ти. Вся материальная 
сторона работы клуба, 
в том числе и ставка 
педагога находятся в 
руках производствен
но- эксплуатационного 
треста Атоммаша,
Ж З К а №  3.

Каким образом ре
шают здесь сложный 
кадровый вопрос? В 
беседе с начальником 
жилищно - эксплуата
ционной конторы
В. Комиссаренко вы
яснила, что он уже от-1 
дал распоряжение опе
чатать клуб, закрыть 
его совсем, т. к. там

Твои люди , Волгодонск

ВРЕМЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ

ИДУЩИЙ
находятся материаль- 

е ные ценности, за сох
ранность которых, по- 
ра. нет педагога-орга- 
низатора, никто не 
отвечает. Так что те
перь и о кружковой 
работе говорить не 
приходится. Достой
ный выход из трудной 
ситуации, не правда 
ли? Ш аг этот свиде
тельствует о том, что 
остановка на пути ор
ганизации детского 
досуга в микрорайоне, 
видимо, надолго. Но 
ведь дорогу, как из
вестно, осилить может 
только идущий.

Думаю, к разговору 
этому стоит вернуться 
через м есяц— другой. 
Возможно, общими 
усилиями: совета мик
рорайона, депутатской 
группы, шефов — ра
ботников дирекции 
Ростовской АЭС, ад
министрации школ и, 
наконец, кадровой 
службы ПЭТ Атомма
ша удастся изменить 
положение дел.

Л. СВИДЕРСКАЯ.

Не часты в редакцион
ной почте письма, как 
вот это:

«Мы, жители домов 
Ш  167, 169 улицы
М. Горького, просим че
рез газету вынестн сер
дечную благодарность 
депутату нашего округа 
Анатолию I {Васильевичу 
Тимченко...

Это благодаря ему- в 
наших квартирах были 
произведены ремонтные 
работы, и зиму мы про
жили без ЧП. Мы увиде
ли в этом человеке на
стоящего (представителя 
народной власти.

Домовый комитет дома 
№  167: Усов, Деримедве- 
дева, Репина».

Встретились мы с Ана
толием Васильевичем на 
его рабочем месте. Он 
слесарь^медник в «Вол- 
годонекмежрайгазе». В 
мастерской— чистота, по
рядок. З а  всем этим чув
ствуется хозяйский по- ' 
черк рабочего человека.

Свой рассказ о работе 
в 152нм избирательном 
округе он начал так:

—П реж де всего я  со
ставил для себя описок 
всех жителей обоих до
мов. Узнал, кому и в чем 
нужна помощь. Устано
вил хорошие деловые от
ношения с домовыми ко
митетами и работниками 
Ж ЗК а, и работа пошла.

■Например, в ' доме 
№  167 пять лет не дей
ствовали электрополотен
ца. Не освещалась ули
ца. Пожилой человек
О. Ф. Можайко два года 
не мог пользоваться туа
летом. А  около дома 
№  169 долгое время бы
ла разрыта траншея, от
крыты люки колодцев— 
и никому до этого не бы
ло дела. Но все это уже 
в прошлом...

Д а, немало забот у де
путата. Не сам, конечно, 
он уклады вал асфальт, 
заравнивал траншею... 
Он стучался в двери тех, 
кто это обязан сделать. 
Его беспокойство, настой

чивость, умение доказать 
отозвались благодарно
стью людей.

В день моего прихода 
у Анатолия Васильевича 
были уже другие планы:

— Н а встрече с акти
вом обсудим, что надо 
сделать в весенне-летний 
период. А дел предстоит 
много. И чернозем завез
ти для газонов, и привес
ти в порядок подъезды 
домов, и -бордюры отре
монтировать. Да. мало ли 
дел у хозяина в доме по 
весне?! Посоветуемся, 
наметим план, а там уж 
депутатский контроль, 
моя помощь. Люди под
держивают нас, охотно 
участвуют в благоустрой
стве. Иначе и быть не 
может. Для себя же ста
раются.

У А. В. Тимченко де
путатская деятельность 
не замыкается на изби
рательном округе. Он 
член постоянной комис
сии по жилищному, ком
мунальному хозяйству и 
благоустройству. Предсе
датель комиссии Виктор 
Федорович Стадников

много не распространял
ся о Тимченко. Он толь
ко сказал: «Дисциплини
рованный, исполнитель
ный депутат».

.Другими словами, но 
близкими по смыслу уже 
сказанным, характеризо
вал коммуниста, рабоче
го главный инженер 
«Волгодонские ж  р  а ft- 
газа» Анатолий Андрее
вич Герцог: •

— Тимченко — человек 
дела. Ему дважды повто
рять не надо. Ценю в нем 
самостоятельность. Ана
толий Васильевич у нас 
бригадир в ремонтно-ме
ханических мастерских. 
Порядцк там стал с его 
приходом. Свое рабочее 
место оборудовал— луч
ше не придумаешь.

Говорили мне о Тим
ченко и как о наставни
ке, рационализаторе. И 
вздыхали: кабы поболь
ше таких вот люден бы
ло...

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр. 

На снимке: В. А. Тим* 
ченко.
Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.



День за  днем—----

Весенняя путина
К а к  вас обслужиоают?-

В минувшее воскресе
нье на Дону открылась 
путина. Ее приметы горо
жане увидели на прилав
ках магазинов —  !в эти  
дни они представлены 
богатым ассортиментом 
свежей донской рыбы. 
Буквально на третий 
день поступила в прода
жу первая партия лещ а 
горячего копчения.

Готовясь «  сезону, на 
комбинате позаботились о 
быстрой и качественной 
приемке рыбы— в Жуков-

ке оборудован новый бе 
тонный причал, который 
примет на себя часть 
продукции. На комбина 
те имеется резервная точ
к а  на случай большого 
потока рыбы. Почти пол
ностью переоборудовано 
коптильное производство 

Рыба прибывает с каж 
дым днем, в этом сезоне 
рассчитываем принимать 
ее до 50-ти тонн в сутки.

Н. ЛАБУТИН, 
главный технолог 

комбината.

Вдвоем сподручнее
Супруги Бубнович не 

один десяток лет живут 
и работают в овоще-мо- 
лочном совхозе «Волго
донской». Нынешней вес
ной они вдвоем вышли в 

' поле сеять. Григорий
Максимович сел за  трак
тор. Галина Ивановна
встала к сеялке.

— И в  первые же дни 
на севе ячменя они уш
ли далеко вперед,—рас

сказывает помощник 
бригадира первой трак- 
торно-полеводче с  к о й 
бригады Н. Смирнова,— 
Обычную норму эта се
мейная пара намного пе
ревыполняет.

Вот так дают о себе 
энать на деле резервы 
крепкой семьи.

Л. КУЛАГИНА, 
диспетчер (совхоз*

Вслед за  письмом-

К О М И С С И И  П Р И Х О Д Я Т  
И У Х О Д Я Т

Четыре года живем в 
семейном общежитии по 
улице Степной, 137. и 
постоянно идет здесь 
сбор подписей жильцов 
на жалобах. Но до по=- 
редка в нашем доме все 
равно далеко.

Например, в кварти
рах № №  100 и 101 в 
стенах сквозные,. трещ и
ны. Встроенные * шкафы 
в прихожих так  покоро
било, что дверцы не за
крываются. Да и рамы 
на кухне повело, что их 
уже не прикроешь. В 
квартире №  27 сырость, 
плесень на стенах. В та
кой обстановке постоян
но болеют дети.

Не раз посещали наш 
дом комиссии. Одна из 
них в составе инспектора 
по жалобам Ж НК «Вол- 
годонскстроя» Золото
вой, мастера ЖЭУ-З Кар
пинской и  бригадира 
дворников Черниченко 
сделала следующее за
ключение: в том, что в
квартирах сырость, пле
сень, трещины в стенах 
—в основном виноваты 
жильцы. Л. И. Карпин
ская грозила предписани
ем, дескать, срочно убе
рите спортивные соору
жения в квартире: кольца, 
турник, качели — из-за 
них образуются трещины. 
Побывав в квартире 
Ms 27, члены комиссии 
сделали вывод: плесень 
на стене потому, что 
больш ая температурная 
разница на улице и в по
мещении, и вины ЖЭУ-З 
тут нет. А  батареи на 
кухне не греют потому, 
что стояк на «Обратке» 

РЕЗНИКОВА, МА
КАРОВА, ГЛИНЬ- 
КО, БУРКОВ, СУ- 

ГОНЯК—жильцы до
ма №  137 по ули
це Степной.
ОТ РЕДАКЦИИ: Мы

привели письмо жиль
цов с сокращениями. Но 
и так картина ясна. Еще 
больше прояснилась она, 
когда переговорили с на
чальником ЖЭУ-З В. И. 
Чеченовым, мастером 
Л. И. Карпинокой и  ин
спектором по жалобам 
Ж НК «Волгодонскстроя» 
Т. А. Золотовой.

Когда Виктор Ивано
вич Чеченов узнал, жиль
цы каких квартир пожа
ловались, раздраженно 
направил к  инспектору 
по жалобам. Дескать, всю

■ I I

информацию передали 
Золотовой— у нее и спра
шивайте. Вот такой ко
роткий получился разго
вор.

А  мастер Лидия Ива- 
•новна Карпинская сразу 
начала с претензий к 
жильцам:

— В девяностой квар
тире чего только не ви
сит на стенах: и велоси
педы, и спортивные сна
ряды. Где тут трещинам 
не быть.

—Стена на то и стена,
— пытались возразить 
мы Лидии Ивановне. 
Попробуйте, при пяте
рых ребятишках, в двух 
комнатах весь скарб раз
местить на полу.

Но.,, тщетно.
— Мы бы уже сделали 

в этой квартире ремонт, 
сами отказываются, по
тому что дети маленькие, 
испортят обои, линолеум. 
А в двадцать седьмой— 
пеленки, детскую одеж
ду в квартире сушат — 
отсюда сырость, грибок
— сделала заключение 
Лидия Ивановна.

Насчет трещин в сте
нах Л. И . Карпинская 
объяснила так: стоят ■«ма
яки», ведется наблюде
ние, что нужно жильцам.

А от Т. А. Золотовой 
мы узнали, что комисси
ей проведена очередная 
проверка. В квартире 
№  90 в теплое время го
да будет отремонтирован 
панельный шов. Находив
ш аяся в составе ■ комис
сии инженер ПТО Ж КК 
«Волгодонскстроя» И. В. 
Ткаченко, обследовав 
трещины в стенах квар
тир № №  100 и 101, сде
лала заключение о необ
ходимости перекладки 
дворовой канализации. 
Но кто и когда будет вы
полнять эти работы, еще 
точно не определено.

Пятый год, как обще
житие стало семейным. 
Срок более чем доста
точный, чтобы навести в 
нем порядок силами 
ЖЭУ-З и жильцов. Но 
первых, как видно, боль
ше устраивает создать 
очередную комиссию, за
фиксировать недостатки, 
нежели их своевременно 
устранить. Вот и получа
ется — комиссии прихо
дят, уходят, а жалоб не 
убавляется.

Отдел
действенности «ВП».

ЧЕТКАЯ и эффектив
ная работа пассажирско
го транспорта при ны
нешних ее масштабах не
мыслима без постоянного 
контроля общественности. 
С этой целью в городе 
работает комиссия обще
ственного контроля обл- 
совпрофа. Она направляет 
свою деятельность на 
улучшение работы пасса
жирского транспорта. 
Созданы группы общест
венного контроля на та
ких больших предприяти
ях, как Атоммаш, химза
вод, опытно-эксперимен
тальный завод и в других 
организациях. Общест
венные контролеры осу
ществляют постоянный 
контроль за работой пас
сажирского транспорта, 
культурой обслуживания, 
своевременным подвозом 
людей на их рабочие мес
та.

Хочу осгакоЕэться на 
работе пассажирского ав- 
топредприям я. Здесь 
есть хорошие добросо
вестные люди, наставни
ки молодежи, передовики 
производства, которые 
своим трудом улучшают 
работу пассажирского 
транспорта. Есть и объ
ективные лричины —это 
нехватка запчастей, пе
ребои с  горючим, плохие 
дороги, нз^за которых
зачастую ломаются авто
бусы. Словом, мы, об
щественные контролеры, 
знаем, как много у ра
ботников автопредприя
тия еще трудностей. Но 
знаем также и то, что 
привыкли на автопред
приятии за эти трудности 
прятаться. Привыкли и 
руководители разных 
р а н г о в  и  водители. 
Взять хотя бы культуру 
обслуживания пассажи
ров.

В некоторых автобу
сах до сих пор отсутству
ют правила, тарифы цен 
за проезд, боковые тра
фареты. Зато есть грязь 
в салонах, сломаны по
ручни. А  кто из води
телей автобусе® объявля
ет остановки, "хотя в 
большинстве машин уста
новлены специальные 
устройства?

А СТРАДАЕТ ПАССАЖИР
Об экипировке автобу

сов мы говорим уже не
сколько лет. В свою оче
редь администрация 
ВПА/Ш  обещает навести 
порядок, но не торопит
ся.

М ассовая проверка, 
проведенная при выходе 
автобусов го гараж а в 
один из дней марта, дала 
неутешительные резуль
таты. На местные линии 
вышло 106 автобусов из 
127 запланированных. 
Так, на 101-й маршрут 
вместо 13 автобусов, вы
шло 10, на шестой из за
планированных 10— всего 
пять, на 4-й маршрут 
вместо десяти автобусов 
вышло семь. С опоздани
ем на линии в этот день 
ушли 19 автобусов, час
тично не экипированы 
46  автобусов. В этот 
день абсолютно Все ав
тобусы были грязными 
внутри и снаружи, хотя 
обе мойки были свобод
ные.

Необходимо также от
метить, что на многих ос
тановочных павильонах 
отсутствуют трафареты 
интервалов движения ав
тобусов. На протяжении 
всего 101/го маршрута 
имеется лишь одна дис
петчерская и та размещ е
н а  посередине маршрута. 
К ак  правило, водители 
рейсовых автобусов спе
ш ат вовремя произвести 
отметку на этом диспет
черском пункте, а ос-, 
тальное их уже не беспо
коит. Б ы ваю т случаи, 
когда автобусы не дохо
дят до конечных остано
вок), а разворачиваются, 
зато вовремя оказывают
ся у диспетчерской.

Бывает и так, что лю
ди стоят на конечных ос
тановках и в это же вре
мя здесь, на остановке, 
скапливаются автобусы. 
Стоят при закрытых две
рях, выжидая свой гра
фик. Так было 9.03 88 г. 
в 13 час. 10 минут на 
остановке ст. Цимлян
ская. С интервалом в 30

секунд подошли сразу 
два автобуса 101 марш
рута, гаражные номера: 
090 и 81.

Войдя в салон 81-го, 
общественный контролер 
по транспорту т. Чумак 
вежливо спросила у води
теля, почему так долго 
не было автобуса (57 ми
нут), а потом сразу 
подошли два, и кто из 
них поедет и когда? На 
что водитель ответил: 
когда захотим, тогда и 
поедем. И добавил: буду 
тут перед каждым объяс
няться!

Далеко не все еще у 
нас понимают, что прово
дятся рейды  обществен
ного контроля с серьез
ной целью — улучшить 
уровень обслуживания, 
помочь тому же пассажи
ру беспрепятственно и 
вовремя добраться до 
места. Именно такое не
оправданное смирение 
пассажиров и приводит к 
тому, что водитель порой 
совсем не заботится и о 
культуре обслуживания, 
действует по принципу 
«лишь бы вез»-

Многие пассажиры воз
мущаются тем, что часто 
становятся «зайцами» не 
по собственной воле, а 
потому, что, передав 
деньги водителю, биле
тов просто-напросто не 
получают. Естественное 
возмущение честных! тру
жеников, не привыкших 
получать деньги без тру
да. Так было на маршру
те Краснодон — Волго
донск 20 .03  88 г. - Води
тель Мельников (автобус 
94-123 РОФ) провозил 
пять безбилетных пасса
жиров, Дворников
(77-72 РДФ>— 23 безби
летных пассажира, а 
М еркулов— 17. Водитель 
такси №  30т59 РДА  Ко
роткий вез пассажира, не 
включив таксометр.

Некоторые водители- 
нарушители делают по- 
другому: они просто не 
останавливают свой авто
бус на сигнал обществен

ных контролеров, тем са 
мым срывают проверку 
автобусов. Так поступи
ли, например, водители 
Кравцов (автобус 77-53 
РДФ ), Ткаченко (29-23 
'РДО), Горшков (77-71 
РДФ) и другие. Не хоте 
лось бы думать, что все 
они плохие. Как я  уже 
сказал, есть и хорошие 
добросовестные водите
ли. Взять хотя бы эки
паж в составе Бориса 
Гончарова и А лексея Бе 
руса (97-00 ВДО). Более 
десяти лет они обслужи 
вают маршрут №  9 «пл. 
Л енина—речной порт» 
И о них вряд ли кто ска
ж ет плохое слово, от 
многих пассажиров мож
но услышать только доб
рые отзывы. Много раз 
комиссия облсовпрофа по 
транспорту делала пред
ставление администрации 
ВПАТП о поощрении их. 
К сожалению, таких при
меров мало.

!Куда-то исчезли из ав
тобусов таблички: «Вас 
обслуживает водитель...» 
М ы хотим энать, кто нас 
везет. Это—мелочь, но
создает обстановку дове
рительности, взаимного 
уважения. Думаю, води
телю не безразлично бы 
ло бы, если пассажиры 
говорили: «У Петрова в 
салоне всегда порядок, 
мы с ним давно ездим».

В общем, очередная 
проверка показала, что 
слишком ничтожна ско
рость, с которой прини
маются меры к улучше
нию обслуживания пасса
жиров. Не торопится ак
тивно действовать руко
водство ВПАТП. Спешит 
лишь бедный пассажир, 
ради которого, кстати, и 
запущена в ход вся сис
тема автобусных перево- 
30*К

И. ПРИХОДЬКО, 
председатель комис
сии облсовпрофа по 
контролю за работой 
пассажирского транс
порта, торговли и 
быта.

С п р а в о ч н о е  
б ю р о  „ВП i t

Дежурный корреспондент С. ФРЕНКЕЛЬ.

4 ВОПРОС: (Планируется 
ли проведение троллей
бусного маршрута в рай
он баз отдыха, садо- 
водств?..

Р. ЧЕРНАЯ.
ОТВЕТ: Нет, не пла

нируется.
ВОПРОС: iB : микро

районе № 9 строятся
несколько высотных до
мов. Будут ли в них ма
газины?

М. НИКИШОВ.

ОТВЕТ: В шести 14- 
этажных домах но ул. 
Ленина во встроенно- 
пристроенных помещени
ях разместятся детские 
художественная школа и 
поликлиника, а такж е 
магазин.

ВОПРОС: Будет ли ' в 
квартале (В-5 промтовар
ный магазин?

Р. САГОРЦЕВА.
ОТВЕЛ": Проект такого 

магазина не предусматри
вает.

ВОПРОС: Хотелось бы 
иметь в квартале В-8 
овощной магазин. Будет

ли здесь школа?
В. РОДИОНОВА,

Т. ПРИБ.
ОТВЕТ: ©близи квар

тала находятся два овощ
ных магазина. Это отве
чает существующим нор
мам обеспечения. А что 
касается школы, то пре
дусмотрено в 1990 году 
начать ее строительство 
на 1568 мест.

ВОПРОС: Когда будут 
сносить лер. Мирный?

В. ОВЧАРЕНКО.
ОТВЕТ: В существую

щих границах снос не 
предполагается. Однако 
в ст. Соленовской будут 
отводиться земельные 
участки для индивиду
ального строительства 
жилья, что повлечет за 
собой нарезку новых до
рог. Проектные работы, 
по перепланировке наме-’ 
чено выполнить во вто
ром квартале текущего 
года.

ВОПРОС: Будет ли
закрыто движение гру
зового автотранспорта по 
ул. Степной?

3. КОЖЕВНИКОВА.

ОТВЕТ: Нет, не будет.

ВОПРОС: Что плани
руется построить на пус
тыре 1 возле детсада 
«Уголек» (кв. В-3)?

Г. АДАМОВА.

ОТВЕТ: Здесь скорее 
всего будут размещены 
здания финансирующих 
организаций.

Ответы получены от 
главного инженера архи
тектурно- планировочного 
управления С. Н. СИРО- 
ТЕНКО.

ВОПРОС: Будут ли
введены единые проезд
ные билеты на троллей
бус и автобус?

Р . ЧЕРНАЯ.
ОТВЕТ: Единый билет 

в г. Волгодонске будет 
Введен к концу 1989 го
да. В настоящее время 
этот вопрос рассматрива
ется в Минжилкоммунхо-

зе и Минавтотрансе 
РСФ С Р.

Ответ лолучён от на
чальника .троллейбусного 
управления Г. Н. БЕЗ- 
НОЩЕНКО.

ВОПРОС: Когда мож
но будет приобрести но
вый телефонный справоч
ник?

Е. ТУРГАНОВА.
ОТВЕТ: Во 2-м кварта

ле через киоски «Союзпе
чати» и бухгалтерию уз
ла связи будет предло
жена к продаже первая 
партия «Справочника»— 
2 —3 тысячи штук, а ос
тальные 12 тысяч — по 
мер§ поступления из ти
пографии. Стоимость 
справочника в пределах 
2 — 3 рублей.

Ответ получен от глав
ного инженера узла свя
зи П. В. РАДЧЕНКО.

Новые вопросы вы можете задать в понедельник, 
11 апреля с 11 до 13 часов по телефону 2-49-01.

Дежурный корреспондент 
Ивановна.

РУДЕНКО Раиса

С п р а в о ч н о е  
б ю р о  „ВП“



К онф ликт ная си т уа ц и я

Вместо 
пролога

Несколько месяцев го
товился этот ' материал. 
Тщательно проверялся 
каждый факт — вытаски
вались из архивов ста
рые дела, поднима
лись приказы и перечи
тывались различные спе
циальные инструкции и 
положения — выручали 
специалисты.

И еще было много 
встреч. Люди рассказы
вали о многом. После 
проверок. оказывалось, 
что все, о чем сообща
лось, правда. Только по- 
разному ее понимают 
участники конфликта, ко
торый существует в кол
лективе крупнейшего в 
городе лечебного учреж
дения — горбольницы 
№  3.

В сентябре 1985 года 
из отдела кадров больни
цы пропадает... сейф с 
432 трудовыми книжка
ми сотрудников больни
цы. Событие приобретает 
в городе размеры ЧП. .Но 
не более того. Преступ
ники не установлены до 
сих пор, ну а главного 
врача за его халат
ность лишь пожурили.

В июле 1986 г. мате
риал по недостаче спир
та, использованного, яко
бы для промывкй конди
ционеров, которые не ра
ботают до сих пор, после 
вмешательства областной 
прокуратуры пополнился 
постановлением о возбуж
дении уголовного дела. 
Но и на этот раз вместо

вместо того, чтобы объяс
нить спокойно, обрывал 
нас в довольно-таки гру
бой и оскорбительной 
форме. Угрожает, что ес
ли не будем выполнять 
его требований, то нам 
будет плохо— он уволит 
нас, найдя какую-нибудь 
причину по статье проф
непригодности».

«Средний медперсонал 
хирургического отделе
ния №  2 третьей гор
больницы , просит разоб^ 
раться в шантаже, до
пускаемом администра
цией против нашего стар
шего коллеги, хирурга- 
уролога Н. А. Бухарина. 
Мы знаем нашего докто
ра, как человека удиви
тельной выдержки, ураз-

ный. грубый, нечестен.
Нет. Некомпетентен в 

вопросах хирургии. Мно
гие его решения вызыва
ют недоумение, груб, вы 
сокомерен.

Нет. Груб, заносчив, 
высокомерен, мелочен. 
Прислушивается к мне
нию только приближен
ных. Подавляет здоро
вую инициативу.

2. Устраивает лн вас 
работа заместителя
главного врача по лечеб
ной работе н почему?

Нет, вообще человек 
не той оперы.

Мелочен. З а  частным 
не видит главного. И зна
ете— раздражает!

По ту 
сторону

Кто 
у руля?

Почти четыре года 
■коллектив возглавляет 
•главный врач В. Д. Кон
стантинов. Д ля многих
назначение его на эту 
должность до сих пор за
гадка.

...В апреле 1985 г. в 
горбольнице №  3 реви
зия вскрыла факты гру
бого нарушения в исполь
зовании и списании нар
котических, сильнодейст
вующих лекарственных 
средств и спирта. Так, 
общий перерасход спир
та по больнице составил 
около 380 (!) килограм
мов. Новоиспеченный 
главный врач приказом 
по горздравотделу полу
чает строгий выговор и 
предупреждение о том, 
что при повторных допу
щениях подобных нару
шений к нему будут 
приняты более строгие 
административные меры.

Лосле всех этих по
трясений в июне В. Д. 
Константинова принима
ют в члены КПСС.

А спустя месяц в 
прокуратуре города появ
ляется дело о привлече
нии к ответственности 
должностных лиц гор
больницы №  3 за недо
стачу 51 килограмма 
спирта. Но от привлече
ния к уголовной ответст
венности В. Д. Констан
тинова и и. о. главного 
врача (до него) В И.
Варфоломеева воздерж а
лись, не усмотрев в их 
действиях состава пре
ступления.

Зато Константинов ста
новится внештатным по
мощником бывшего
прокурора города Волго
донска. Ему выдается 
удостоверение, заводится 
личная карточка. Спустя 
время о том, что в боль
нице появился свой
«блюститель законнос
ти», уже известно всем. 
Хотя сам Вячеслав Дмит
риевич с законами-то не 
особо церемонился. З а 
нимая кресло главного
-врача, он мог получать
зарплату то за врача при
емного покоя, то за вра
ча диетолога, где лишь 
числился, не работая.

М о р  Я Л  Ь  Н  Ы  Й  

с и н д р о м

Ж урн а л и ст  ведет расследование
ответственности в соот
ветствии со статьей уго
ловного кодекса к В. Д . . 
Константинову и В. И. 
Варфоломееву применя
ют меры административ
ного наказания. В гор- 
здравотделе вновь надеж
но прикрывают главного 
врача с подмоченной в 
глазах сотрудников ре
путацией.

В полной непотопляе
мости своего руководства 
коллектив горбольницы 
№  3 убедился'после срав
нительно недавних собы
тий. В июле прошлого 
года г-г-с а
принял решение. Цити
рую пункт 1.4. «Учиты
вая, что предыдущей ре
визией в апреле 1985 го
да в горбольнице №  3 
были установлены гру
бые нарушения финансо
во-хозяйственной дея
тельности, а по резуль
татам настоящей ревизии 
улучшений ]не произо
шло, решить вопрос о 
целесообразности [исполь
зования тов. Константи
нова В. Д. в должности 
главного врача».

Но горздравотдел не 
только не выполнил это
го реш ения— Н. Н. Ко
сенко, заведующий отде
лом, даже не вспомнил о 
собственном приказе: 
помните: «при повтор
ных нарушениях»... Кон
стантинова направляют в 
Москву, на министерские 
курсы повышения квали
фикации.

Строки 
из писем

«.Пишут вам сотрудни
ки приемного покоя гор
больницы №  3. Убеди
тельно просим разобрать
ся в создавшейся обста
новке и помочь. Дело в 
том, что с сентября у 
нас появился новый за
ведующий С. А. Нови
ков. Естественно, что он 
стал вводить новые по
рядки и, если нам что-то 
не нравилось, и мы начи
нали роптать, то он

новешенного, грамотного 
специалиста, чуткого и 
внимательного товари
ща. Чем же заслужил 
доктор Бухарин явное 
неуважение к себе со 
стороны нашей админи
страции? Мы больше не 
можем и не хотим видеть, 
как наш доктор, после 
встреч с .начмедом Кули
ковских глотает успоко
ительное. Это преступле
ние— как будто заблаго
временно доктора вводят 
в то состояние, при ко
тором он не может опе
рировать».

«Ни один человек, ка
кое бы он место ни зани
мал, не смеет измывать
ся над другим, унижать 
его достоинство, угро
жать, оскорблять. Руково
дитель должен быть не 
только организатором, 
грамотным врачом, но и 
воспитателем с авторите
том. У нашей же админи
страции— ни того, ни дру
гого, ни третьего. Из^за 
таких, как Константинов, 
Мошкова (председатель 
профкома), Куликовских, 
большая часть коллекти
ва больницы не верит в 
справедливость, в пере
мены. Такие бюрократы, 
являются с а м ы м и 
опасными врагами пере
стройки, тормозят, скры
та  вредят ей. Обычно 
строго наказывают врача, 
медсестру за грубость к 
больному. А как быть, 
как отнестись к грубо
сти, бездушию, хамству 
и прямому оскорблению 
администрации к подчи- 
ненным?».

Строки 
из анкет

1. Устраивает лн вас 
работа главного врача и 
почему?

Нет. Не умеет рабо
тать с людьми, высокоме
рен, некомпетентный в 
вопросах организации хи
рургической службы.

'Нет. Не умеет рабо
тать с людьми, злопамят

Даже нет слов, чтобы 
сказать «нет».

Нет. Работы его не 
видно. Мелочен, лжив и 
завистлив.

Нет. Отсутствуют ор
ганизаторские способно
сти. Способствует созда
нию нездоровых взаимо
отношений между сотруд
никами.

Из личных 
бесед

«Константинов. — ца
рек он настоящий. Мы 
для него были и есть лю,- 
ди второго сорта,, кото
рых он и слушать не хо
чет».

«Натравливать нас 
друг на друж ку, лбами 
сталкивать — излюблен
ная метода главного вра
ча и начмеда. Опомнишь
ся, обдумаешь, стыдно... 
В нашей обстановке до
стоинство потерять— ни
чего не стоит. Надо ее 
менять».

как я собирала 
материал в третьей 
больнице, я еще ни
когда не работала. 

Тайком меня приглашали 
на встречи, разговоры 
тет-а-тет, убедительные 
просьбы не называть ф а
милий. Сначала это раз
дражало сильно, затем 
поняла.

Это стало бедой чело
веческой— говорить одно, 
думать другое, делать 
третье. А истоки ее— в 
дефиците справедливо
сти, уважения личности, 
человечности— в мораль
ном климате, который ца
рит в горбольнице №  3. 
и который так чувстви
тельно задевает людей.

Люди не верят в изме
нения к лучшему, но уве
рены: попадись на «крю
чок» руководству — не 
сдобровать. Вот поэтому 
мы и не приводим фами
лий тех, с кем беседовали, 
авторов писем в редак
цию, в том числе и от 
больных.

Видимо, вопрос из воп
росов: как получилось
так, что конфликт разра
зился на глазах сразу 
двух секретарей партий
ных организаций: гор
больницы К? 3 — А. А. 
Чемонина и горздравот- 
дела— А. И. Курильцева?

Ц. пыталась выяснить 
это— не получилось. По
чему? Да потому, что 
правы врачи и медсест
ры, не хотят видеть кон
фликта секретари.

—'Нет, вы должны нам 
назвать фамилии авторов' 
писем в редакцию,— гром
че всех ;5а одном из со
вещаний настаивал Чемо- 
нин.

В этот момент для не
го, секретаря парторга
низации, было главное не., 
то, что раз по^т^пилп , сиг'^ 
налы кз больницы,—зна
чит, что-то не так в 
морально - психол о г «- 
ческом климате в кол
лективе. А, как и для 
начмеда,— выяснить, кто- 
же это тот «писака», что 
вынес сор из избы, что за 
личность и нельзя ли ее 
«пригвоздить» за что-ни
будь. Набивший . оскоми
ну почерк, не правда ли?!

Такую же политику ве
дет и А. И. Курильцев: 
не разобраться во всем 
по существу, до полной 
ясности, а доказать же
лаемое.

— Вы это. бросьте. Ви
дите ли, выборы захоте
ли,— возражал он одному 
из заведующих отделе
нием, который предложил 
провести в больнице вы
боры руководства, — Глав
ный врач— не перчатка. 
И  партийная организа
ция не считает, что надо 
менять руководство.

I И вновь, вместо того, 
чтобы прислушаться к 
мнению, все тот ж е стиль: 
мнение одного, но с 
регалиями, с постом, под
меняет мнение других. 
Где уж здесь до правды!

Вместо 
эпилога

Сейчас мы ратуем за 
самостоятельность и ини
циативу трудовых кол
лективов. Но их не сде
лать реальными, если от
казать людям в возмож
ности давать оценку про
исходящему, высказать 
свое мнение, не требовать 
равной ответственности. 
Без взаимопонимания 
коллектива и руководите
ля не будет хорошей 
жизни и хорошего дела, 
и никакое давление не 
заменит авторитет и ува
жение друг к другу. Об 
этом говорили многие, с 
кем пришлось мне встре
чаться в третьей горболь
нице.

Р. РУДЕНКО.

С п о р т --------

Первенство 
РСФСР

В спорткомпл е к с е 
« Волтодонскстроя» про
ходят зональные сорев
нования на первенство 
РСФ С Р среди боксеров 
1966— 1969 годов рож
дения.

Участвуют ребята из 
44 областей России. - Бои 
ведут кандидаты и м ас
тера спорта СССР и мас
тера спорта международ
ного класса.

В составе сборной Рос
товской области два на
ших земляка — Сергей 
Кузьмин и Виталий З а
харченко (тренируют Ти
мофеев, Соболев, Сави
нов).

С. Кузьмин и В. За
харченко удачно высту
пили в первом туре.

В воскресенье, 10-го 
апреля, состоятся фи
нальные бои.

В. ПАВЛОВ, 
тренер по боксу.

Быстрые 
шахматы?

В шахматном клубе 
100 юных спортсменов из 
ДЮ СШ  гор с о в е т а  
ВДФСО приняли участие 
в личном первенстве.

Чемпионами ДЮ СШ  
стали среди юношей — 
Алексей Чирков, среди 
девушек — Елена Мель
никова. Они — первораз
рядники.

Андрей Смирнов и Ле
на Андреева— победите
ли среди спортсменов 
второго разряда, Роман 
Попов и Оля Бондарен
ко— среди третьеразряд
ников. А самые юные 
победители —Эдик Вол
ков VI Инна Ш епелева.

Десятого апреля в шах
матном клубе стартует 
кубок города по быст
рым шахматам. Пригла
шаются кандидаты в мас
тера, спортсмены первого 
и второго разрядов.

В. БЫКОВ.

В ряды 
„тысячников"

Небольшой картонный 
квадратик с изображени
ем велосипеда с одной 
стороны и надписью 
«Волгодонск. 1987 год. 
1000 км» будет вручен 
тем, кто не расстается с 
велосипедом по дороге 
на работу, на дачу, в по
ходах, на прогулках.

Среди них люди самых 
различных возрастов. 
Это и учащиеся ПТУ-71 
— члены секции велоту
ризма «Орбита», и работ
ники Атоммаш а— началь
ник цеха С. Путилин, на
чальник бюро В. Магде- 
ев, рабочие Р. Бельгу- 
шев, С. Дегтярников, 
М. Полыгалов, Е. Ерма
ков, художник А. Саль
ников, группа инженеров 
ОКБ и многие другие.

Приглашаем в {5 яды 
«тысячников». Тут «е 
требуется никаких судей
ских протоколов. Поставь
те только счетчик. Все 
справки и консультации, 
как стать «тысячником», 
вы можете получить по 
телефону 9-44-16 в 
спорткомитете Атоммаша 

Г. КОЛЧИН, 
председатель профко
ма производства 1 
Атоммаша.

V "  Ц р и в д  о б ъ я в л е н и й —вто р н и к , четверг, с 9 до  18 чяео 
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