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П р а в о ф лан г овы е

ОПЫТ* КАЗАХСТАНА
ВОЛГОДОНЦАМ
В газетах стали появляться сообщения: в Казахстане, в частности, в Алма-Ате, значительно перевыполняются планы жилищного строительства, разработанная там программа «Жилище-2000» уже
сегодня успешно реализуется. Волгодонцы заинтересовались опытом Казахстана. Недавно в АлмаАте побывала группа наших спецналнстов-строителен. С одним из них, главным инженером архитектурно-пл/анировочиого управления горисполкома
Сергеем Николаевичем СИРОТЕНКО, беседует
наш корреспондент.
— Сергей Николаевич,
расскажите
вкратце об
успехах
казахстанских
домостроителей.
Комплексная бригада слесарен-сборщиков из це
ха теплообменного оборудования Атоммаша, воз
главляемая бригадиром Игорем Наливайко, занята
изготовлением малых теплообменных аппаратов
для атомных станций. В эти дин коллектив отгру
зил охладитель организованных протечек для Кур
ской атомной станции.
На снимке: слесарь-сборщик Владимир Куртеев
н бригадир Игорь Налнвайко.
Фото Р . ЕВГЕНЬЕВА.
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Поработаем

с

Для нас, хлебопеков,
день коммунистического
субботника будет и обыч
ным
и
необычным.
Работать б у д е м
по
графику в сменах. Не
обычность— прежде все,го
в настрое людей на наивысшую
производитель
ность труда.
В этот день мы вы
пустим товарной продук

настроением
ции на 14,3 тысячи руб
лей, (прибыль должна со
ставить 1Д тысячи руб
лей.
Кроме того, вывезем
металлолом, на террито
рии хлебозавода № 1 вы
садим деревья.
В. КУЛАГИНА,
начальник плановоэкономического отде
ла хлебокомбината.

С ельские за б о т ы -

„Тепличный11 салат
Работники третьей бригады тепличного
комбината на Атоммаше в этом сезоне сумели
значительно поднять урожайность огурцов.
Они получили 4,6 килограмма с одного квад
ратного метра против 3,5 в прошлом году.
! Щедростью окупились заботы овощеводов
этой бригады, которой руководит Л.Н. Мусаева. С начала сезона отсюда вывезено в сто
ловые, детские сады и на прилавок около
70-ти тонн свежих огурцов, более семи тонн
помидоров, зеленого лука и сладкого перца.
В. ПОИЛОВА,
наш внешт. корр.

Затри

дня

управились с севом зерновых на площади
около тысячи гектаров механизаторы подсоб
ного хозяйства Атоммаша.
Этому способствовала проведенная на вы
соком уровне подготовительная работа. От
ветственно отнеслись механизаторы хозяйства
к ‘подготовке техники к полевым работам. В
сжатые сроки, организованно провели боро
нование озимых культур, зяби, многолетних
трав и паров трактористы Н. Т. Андрианов,
С. А. Кравченко, В. Ф. Сергеев.
■ 'На культивации отличился Н. Т. Андриа
нов, выполнявший дневную норму на 100
процентов, а на севе ,в первый его день —
В. Т. Темнохудов, засеявший 45 -гектаров
вместо 29 по норме.

—'Речь пойдет в основ
ном об Алма-Ате, но и в
других городах Казахста
на наблюдается подъем
темпов жилищного стро
ительства. При подготов
ке программы полного
обеспечения граждан жи
льем
к 2000-му году
алмаатинцы перво-напер
во хорошенько проанали
зировали
очереди
на
квартиры. Оказалось, что
зачастую в разных очере
дях стояли сразу не
сколько членов семьи —
муж, жена, а то и их от
Устоанив
цы, матешг
двойной-тройной
учет
они установили, что на
момент анализа в жилье
нуждалась
51
тысяча
семей. Тогда и приняли
решение: разбив програм
му «Жилище-2000» на
этапы, обеспечить в пер
вую очередь (то есть в
1991
году) квартирами
именно эти семьи, для
чего построить 4 милли
она квадратных
метров
жилья. При этом анали
зировался состав семей,
определялось, сколько и
каких квартир строить.
Интересно, что в столице
Казахстана вообще отка
зались от строительства
однокомнатных квартир
как не обеспечивающих
семью жильем в соот
ветствии с нормами, пре
дусмотренными на конец
века.
Так вот— об успехах.
В 1987 году по плану
алмаатинцы должны бы
ли построить 470 тысяч
квадратных метров жи
лья, а ввели— 640 тысяч.
Впечатляющие
цифры.
На 1988 год запланиро
вано сдать 513 тысяч
квадратных метров жилья, но горожане собираются сдать почтй в^полтора раза больше. тх
И это,
судя по взятым в начале
года темпам, реально.
—В чем же секрет ка
захстанских строителей,
почему они запросто пе
ревыполняют напряжен
ные планы?
— iB составе нашей
группы были специалис
ты от единого заказчика,

генерального
подрядчи
ка, городского архитек
турно-планировочного уп
равления, то есть пред
ставители всех организа
ций, задействованных в
строительном конвейере.
И каждый из нас' пытал
ся открыть этот самый
секрет.
Но особых новинок мы
не нашли. Главное, что

А кт уальное
мы вынесли из этой по
ездки — это ощущение
всеобщей поглощенности
одной задачей: выполнить
ЖИЛИ1ЦНУЮ программу! В
Казахстане сегодня уже
некого убеждать в неооходимости строить ж и
лье всеми доступными
способами. Нет там та
ких
директоров пред
приятий,
партийных,
профсоюзных, комсомоль
ских работников, которых надо было бы убеждать строить жилье. Думаю,
партийным, советским, другим общественным органам, прессе нашего города еще много
предстоит поработать над
тем, чтобы и у волгодонцев выработался такой
подход.
—Да, с этим нельзя
не (согласиться. Новое
мышление, человеческий
фактор—будут иметь ре
шающее значение в деле
перестройки вообще и
решении жилищного воп
роса в частности. И все
же есть у них, наверное,
какие-то свои организа
ционные способы?
—Алмаатинцы исполь
зуют знакомые нам фор
мы строительства — под
рядный, с долевым участием, МЖК и ЖСК, хозспособ. Но у них совсем
другой подход к организации дела. Главное, что
им удалось —это развернуть поистине широко
масштабное строительст
во хозяйственным спо
собом. Произошел
свое
образный «взрыв».
Се
годня .в Алма-Ате хоз
способом возводится значительная часть всех домов. Для этого изыскиваются возможности развития строительной базы,

перекачивает
людские
ресурсы с одного объек
та на другой? Если это
так, то не противоречит
ли это принципам хоз
расчета, бригадного, кол
лективного подряда?
— Координационный со
вет ничего ниоткуда не
перекачивает.
Уже то,
что во главе его' стоит
управляющий
трестом
«Оргтехстрой», говорит о
многом, в частности, о
том, что совет прежде
всего выступает в роли
организатора. Он совер
шенно не вмешивается в
оперативную работу кол
лективов. С н а ж е м,
наметился трудно воспол
нимый дефицит чугун
ных трубопроводов для
устройства
инженерных
сетей, то, изучив вопрос,
он организует их произ
инт ервью
водство на каком-то пред
приятии города.
—Вот вы приехали аз
керамзито-бетонных бло
Казахстана. Что дальше?
ков, даже самана.
Собираетесь лн внедрять
—Есть ли в Алма-Ате этот опыт в нашем горо
какие-то новые формы де? Когда? Как?
управления строительной
— Я уже подготовил
отраслью?
для горисполкома меро
— В городе в качестве приятия,
направленные
единого заказчика высту на ускорение реализации
пает У!КС горисполкома. программы - «ЖилшцеВ то же 'время многие 2000». Во многом они ба
предприятия строят жи зируются на опыте алма
лье и объекты соцкульт атинцев.
'В частности,
быта самостоятельно — предлагаю создать город
эт®> в основном, хозспо- ской
координационный
с°бом. в такой ситуации центр по управлению хо
алмаатинцы приняли, на дом реализации жилищ
взгляд,
правильное ной программы. Предла
'Решение— создали город- гаю также ускорить соз
ск°й
координационный дание УКСа .горисполко
совет. Он осуществляет ма с передачей ему функ
Функции управления, ма- ций единого заказчика
теРнально-техническ о г о уже в 1990 году. Надо,
снабжения и разработки считаю, положить конец
перспективных
задач. разговорам о реконструк
Это не общественное фор ции завода КПД, начать
мирование. В совет от ее немедленно и закон
предприятий и организа чить в кратчайшие сроки.
ций отряжены постоян Для этого скоопериро
ные представители, за вать застройщиков-дольщищающие их интересы. щиков, которые бы изго
Совет обладает всеми ке товили оснастку, помогли
обходимыми полномочи провести реконструкцию.
ями для осуществления Необходимо срочно осу
координации
строитель ществить
мероприятия
ства.
по обеспечению
строи
— И все же не дубли тельства жилья хозспосо
руют ли друг друга еди бом .материалами из мест
ный заказчик н коорди ного сырья, то есть соз
дать кирпичный завод,
национный совет?
керамзито—Нет, не дублируют. производство
Единый заказчик объеди- бетонных блоков и т. д.
няет лишь
5 0 —60 проСчитаю
необходимым
центов застройщиков, ос- приблизить
реализацию
тальные действуют само- программы
«Монолит».
стоятельно.
Координаци Ну и еще многое другое.
онный совет главным об
Уверен, что исполком
разом
помогает коллек горсовета
большинство
тивам, возводящим дома этих предложений (кста
хозспособом, то есть
за ти, они не только мои, но
свой счет, своими силами. и других членов' группы,
Не командно-адмнни выезжавших
в Казах
стратнвный ли это орган? стан), поддержит.
Не занимается ли он тем,
Беседу вел
что отнимает материалы |
у одного, а дает другому,
В. ПОЖИГАНОВ.

Достаточно сказать, что
мощности действующего
там завода КПД намного
перекрыты. При плане
383 и мощности 390 тысяч квадратных метров в
прошлом году завод вы
дал 413 тысяч квадрат
ных метров жилья. Это в
значительной степени ста
ло возможным потому,
что там дополнительно
смонтировали цех и уст
роили
полигон. Сверх
плановые 30 тысяч мет
ров
домостроительный
комбинат пустил на воз
ведение собственного жи
лья или по прямым дого
ворам. (На предприятиях
и в организациях осваи
вается выпуск подсобных
материалов
— кирпича,

М ы —и п т е т т а ц и о н а л и с т ы ^

В стране, где осталось сердце
Р. Руденко

П ут евы е за м ет ни-

6 . Здесь русский дух...
Шипка! 110 лет назад
эта вершина стала свиде
телем неравных и слав
ных боев, превратилась
в вечный символ брат
ской дружбы между рус
ским и болгарским наро
дами. Шипка! Нет серд
ца, которое бы не вздрог
нуло при произношении
этого названия, нет тру
ди, которая бы не напол
нилась восторгом и пре
клонением перед героиз
мом и мужеством сотен
известных и неизвестных
героев — русских воинов
и участников болгарского
ополчения,
проливших
свою кровь на этой свя
щенной пяди земли.
А ©ПУСТ
1877 года.
л . Против малочислен
ного (5500 человек) русско-болгарского
отряда,
обороняющего
Шипкинокий перевал под коман
дованием
генерала Ни
колая Григорьевича Сто
летова, направляется 27тысячная армия Сюлейман-лаши.
Бой начнется 21 ав
густа 1877 года. В этот
день русские и члены
ополчения железным щи
том встречают и отбра
сывают девять яростных
атак
противника.
Тем
временем с прибытием
Брянского полка, число
защитников увеличивает
ся до 7500, но соотноше
ние сил все еще неравно.
Каждому защитнику яс
но—здесь, на Шипке, ре
шается судьба Болгарии.
Поэтому и ночь была ис
пользована не
для от
дыха, а для восстановле
ния разрушений, нане
сенных
вражеской
артиллерией, для выка
пывания новых и расши
рения старых окопов.
Положение
русских
воинов и членов болгар
ского ополчения тяжелое
и во второй день боев за
Шипкинский
перевал.
Перегруппировка
турец
ких войск, производимая
для того, чтобы оказать
ся в тылу русских, войск,
производится под непре
рывным ружейным и ар

тиллерийским
огнем,
превратившим небольшой
участок земли в «кипя
щий котел», по словам
одного из участников со
бытий. Наряду с убийст
венным огнем защитники
перевала должны выдер
жать невыносимую ав
густовскую жару и сжи
гающую жажду.
Г* АМЫ.Е решительные
сражения за взятие
Шипки были 23 августа

правляется к своей цели
— дороге к Габрово, для
того, чтобы
охватить
уничтожающим
обручем
небольшой отряд. С по
следним
напряжением
сил, проявляя беспример
ный героизм и готов
ность к самопожертвова
нию, горсть защитников
до последнего вздоха, до
последней капли крови
отстаивает заветную вер
шину. В эти критические
минуты
прибывает пер-

...В начале марта на
Шипке лежит снег и ду
ет пронизывающий ветер.
Но 5 марта этого года на
вершине стояла .превос
ходная погода. «Она се
годня по заказу»,— ш у
тил наш верный гид Го
ша — Георгй Гайдарски,
этот удивительно весе
лый и жизнерадостный
человек {объясняет
это
тем, что шесть лет учебы
в СССР для него не про
шли даром). Но снег был.
Иногда, проваливаясь
в
него по холено, мы под
нимались на самую вер
шину, где установлен из
вестный памятник свобо
ды. Шли вереницей, под
держивая друг друга и
помогая то и дело падав
шим.

1877 года. Враг напирает
с трех сторон. Атаки, все
более яростные и ожес
точенные, следуют одна
за другой. В два часа
после обеда и последние
резервы f русско-болгар
ского отряда включены в
боевые ряды. Есть толь
ко одна надежда, кото
рая
поддерживает дух
защитников— ожидаемое
подкрепление
генерала
Радецкого.
К пяти часам после
обеда наступают наибо
лее драматические мгно
вения обороны Шипки.
Враг
неудержимо на

вое русское подкрепле
ние,
встреченное с не
описуемым восторгом, с
неудержимым
русским
«Ура!».
В последующие три дня
на Шипке ведутся крово
пролитные бои, но соот
ношение сил уже в поль
зу русских войск.
По
следнюю попытку взятия
Шипкинского
перевала
турки
предпринимают
ночью 17 сентября 1877
года, но атака захлебну
лась. А позднее зимняя
оборона перевала конча
ется боями за овладение
укрепленным лагерем в

У влечения-

Вот эпизод с Химзаво
дом: зима и весна ле
тят н а
ковре->самолете
над городом. 'Ведущий
праздника
показывает
им
достопримечательно
сти. Звучит мелодичная
музыка. И вдруг на сце
ну вываливается ды мя
щ аяся труба с .надписью
«ВХ З». Все начинают ме
таться. спасаться, требу
ют привести виновника—
директора
химзавода.
Зрители смеются, ситуа
цию узнали.
Большое оживление у
публики вызвал эпизод
«Долгоетройка». В скве
ре машиностроителей но
вого города уже какой
год «сдают* Дворец куль
туры «Строитель». ;На
сцену выходит хор «бу

Ц ЯЧЕСЛАВ Викторо" вич Круглов, рабо
чий
опытно-эксперимен
тального завода, бережно
нес корзину с цветами,
Он не выпускал ее всю
дорогу. Донес до верши
ны и бережно опустил
возле
символического
'саркофага внутри памят
ника. «От донских каза
ков!»—сказал он, словно
•выпалил, и застыл в ми
нуте молчания. А в бе
лом мраморе саркофага
отражались яркие лепест|КИ цветущей
примулы.
Словно пятна крови рус
ских освободителей, ос
тавшиеся на январском
снегу 1878 года.

Д ен ь за днем

НА С Ц Е Н Е , К А К В Ж И З Н И
С интересом приняли
недавно {горожане новое
выступление театра
ра
бочей молодежи. (ТРаМ
в своем
сатирическом
обозрении коснулся кон
кретных сторон жизни го
рода.

Шейново 8 и 9 января
1878 года. В этих боях
русские воины и члены
болгарского
ополчения,
опять сражаясь плечом
к плечу, вынуждают ка
питулировать
турецкие
войска. Это явилось и на
чалом победоносного на
ступления русской армии
к Одрину и Константино
полю.
Русско-турецкая
освободительная
война
закончилась.
3 марта
1878 года был подписан
Сан-Стефанский мирный
договор. Началась новая
история свободной и не
зависимой Болгарии.

мажных
чиновников».
Они выстраиваются в ви
де фасада здания. «Боль
шой начальник»— маска
(актер
Ю. Прокопенко)
рапортует
проверяющим
— Зиме и Весне:
1 — Сдадим дворец к
очередной торжественной
дате 1988 года...
В наказание виновни
кам
кудесницы превра
щают название «Дворец
культуры «Строитель» в
Дворец халтуры «Строи
тель».
Кто начальник
данной стройки, так и не
удалось
установить.
Столько их сменилось!
Герои спектакля— мас
ки, сделанные руками ак
теров под руководством
главного художника де
сятиклассницы
Алек
сандры Поздняковой.
А вот эпизод с хлебо
заводом. 'По традиции
гостей встречают хлебомсолью.
И «работники»
хлебозавода преподнесли
Зиме и Весне каравай.
(Как ни старались кудес
ницы—хлеб разломить не

удалось. На помощь при
шла «передовая грузчи
ца» — Мария Ивановна
Дуболомова
(актер
А. Железняк). Она смог
ла разломить каравай на
две части лишь приемом
каратэ. Весна смотрит на
моментально . рассыпав;
шийся каравай:
Весь рассыпался
на
крошки,
Птичек, что ли, мне по
звать?
А внутри-то что, мя
кина?
— Хлеб ведь нужно про
пекать. — подхватывает
Зима, возвращая «хлеб»
«директору» хлебозавода
(актер В. Франчук).
Долго не расходились
зрители после спектакля.
То, что увидели они на
сцене, не просто развле
чение.
Наверняка каж
дый задумался, а все ли
делает он на своем рабо
чем месте так, как поло
жено.
Е. МИГУЛИНА,
слушатель школы
репортеров «ВП».

Пополнение
Свыше 80 молодых
строителей и монтаж
ников управл е н и я
строительства
и суб
подрядных
организа
ций участвуют в ны
нешнем году в соору
жении городских Ком
сомольске - молодеж
ных комплексов.
1
Недавно
комитет
■ВЛКСМ стройки ут
вердил
еще восемь
кандидатур,
которые
вольются
в
число
строителей жилого до
ма № 414 в .квартале
А-2-2 и спортзала
в
квартале В-О. Среди
них Сергей Халявин —
водитель АТП, Алек
сандр Мека— монтаж
ник треста «Спецатоммонтаж»,
Василий
Смольников— монтаж
ник
«Союзэнергомонтажвентиляции» и дру
гие.
Уже к концу года
планируется
завер
шить все работы на
жилом доме № 265 и
спортзале.
А. ТКАЧЕНКО.

М Ы уже сообщали, что
в нашем городе про
ходили соревнования на
первенство РСФСР по
боксу. Сегодня предлага
ем репортаж с заключи
тельного дня состязаний.
...Еще несколько минут
■и ринг в центре спорт
комплекса
«Волгодонскстроя» привлечет к себе
внимание сотен болель
щиков. Их в этот вос
кресный день собралось
немало. А пока, до нача
ла раунда, беседую с
главным судьей соревно
ваний, заслуженным тре
нером РСФСР и судьей
международной
катего
рии Н. Н. Седовым из
Москвы.
— Волгодонск — один
из трех городов, где од
новременно проходят зо
нальные
соревнования
на первенство РСФ СР,—
рассказывает
Николай
Николаевич.— Спортсме
нов принимают • также
Тюмень и Якутск. До
вольны
организацией
т у р н и р а .
И по
этому планируем провес
ти в Волгодонске еще од
ни соревнования.
• Болельщикам, поклон
никам бокса вдвойне при
ятно, что первенство про
ходит в нашем городе.
Только-только
закончи
лись традиционные сорев
нования на приз дважды
Героя Социалистического
Труда А. А. Улесова, где
наши мальчишки стали
победителями. А сейчас
вот борьбу ведут уже до
вольно опытные боксеры
— 1966 — 1969 годов
рождения. Команду сбор
ной Ростовской области
представляют
Сергей
Кузьмин и Виталий
З а
харченко. Удачно высту
пили они в первом туре.
Но в финал, увы, не вы
шли...
| И
потому
сегодня
честь сборной области от
стаивают Д. Мутаев из
Таганрога и А. Попов из
Новочеркасска.
Нелегко
придется им
— среди финалистов не
мало именитых соперни
ков. Например, мастер
спорта
международного
класса В. Седов из Сара
товской области. Он фи
налист
международных
турниров 1987 года в
Г Д Р и Корее, финалист
чемпионата
мира среди
юниоров в Гаване 1987
•года м победитель пер
венства
СССР
среди
юниоров.
Многим бо
лельщикам
известно и
имя мастера спорта меж
дународного класса, по
бедителя турнира социа-

НА РИНГЕ
НАДО
ПОБЕЖДАТЬ

листических
с т р а н
«Дружба-87» В. Малюты
из Новороссийска.
И вот на ринге мастер
спорта
из
Таганрога
Джамбулат 'Мутаев. Вы
ступает в весовой катего
рии 48 килограммов. Его
соперник—А. Корнев из
Московской области. С
первых же секунд захва
тывает бой опытных со
перников. И все же ини
циативу берет Д. Мута
ев. Он и одерживает по
беду.
Знакомимся с победи
телем. Джамбулату двад
цать лет, из них восемь
— занимается
боксом.
Участник четырех меж
дународных встреч — в
трех
одержал победу.
Д . Мутаев провел 184
боя,
в 167-ми — одер
жал победу. Сегодня на
волгодонской
земле у
него 168-ая победа!
• О волнением следят
болельщики и за поеди
нком второго
боксера,
представляющего Ростов
скую область. Это 19-лет
ний кандидат
в мас
тера спорта Александр
Попов. Выступает, в ве
совой
категории свыше
91 килограмма. Его conep
ник А. Нусуев из Кабар
дино-Балкарии.
Оба
спортсмена
напористые.
Движения их на ринге
внезапны, удары метни,
сопровождаются овация
ми болельщиков. В слож
нейшем
бою
победил
Александр Попов.
Едва успели утихнуть
болельщики, приветство
вавшие победу А. Попова,
на парад
уже выстрои
лись все участники фина
ла. Для многих из них
бои на ринге Волгодон
ска стали
счастливыми.
Торжественно поздравля
ют победителей главный
судья соревнований Н. Н.
Седов, председатели го
родской федерации бокса
>В. А. Целшцев и . горспорткомнтета
А.
И.
«риводуд.
' Победители этих сорев
нований, в том числе
Д. Мутаев
и А. Попов,
примут участие в фина
ле первенства РСФСР в
Улан-Уде.
А мы всем боксерам
говорим: до новых встреч
на волгодонском ринге!
И. МАКАШОВА.

ОБЛАСТНАЯ

УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА
г

РОСТОВСКАЯ АЭС
СПЬЦВЫПУСК
«ВОЛГОДОНСКОЙ

ПРАВДЫ»

Д ен ь з а днем

Н открытию
конференции

План
составлен

обязались
строители
управления механизи
рованных работ вве
сти общежития № №
7, 8, 12, 16, 19, вхо
дящие во второй пус
ковой комплекс вах
тового поселка мон
тажников. А уже в ап
реле будут завершены
работы ма |иадувном
спортивном рале.
Штаб по организа
ции локального соци
алистического сорев
нования признал побе
дителями
трудовой
вахты в честь XIX
Всесоюзной
парткон
ференции
бригады
В. В. Гнедина, В. В.
Емельяненко с участ
ка № 5 и Н. М. Крав
ченко из «Союзэнергомонтажвентиляции».
А. ШАВЛО,
старший инженер.

770 {работников ди
рекции
Ростовской
АЭС примут участие в
«красной
субботе».
Из них почти 500 че
ловек .выйдут на свои
рабочие места.
В этот день, в ос
новном
завершится
отопительный сезон, и
слесари луско-резервной котельной, элек
троцеха
выведут из
рабочего режима один
из котлов. 16 апреля
рабочие ПРК присту
пят к его ремонту—
ведь скоро мощности
пуско-резервной
ко
тельной
потребуются
для
запуска первого
энергоблока.
150 эксплуатацион
ников выйдут на объ
екты главного корпу
са: реакторного отде
ления, машзала,
где

проведут
ревизию
электрообору д о в ания, входной контроль
смонтированного обо
рудования.
Этим же
займутся специалисты
и на сдаточном объек
те первого полугодия
—объединенном вспо
могательном корпусе.
Здесь
тщательному
контролю будут под
вергнуты
установлен
ные вентиляторы, гер
моклапаны, арматура,
а в фильтровальном
зале выполнены рабо
ты по подготовке к
его пуску.
В день коммунисти
ческого
субботника
почти 160 человек вы
полнят благоустройст
во внутриквартальных
площадей
микрорай
она
«Октябрьский»,
базы отдыха, подшеф
ных
детских садов
«Весна» и «Жар-пти
ца».
Е. БУРЛАНКОВА,
секретарь партбюро
дирекции АЭС.

П исьма в редакцию -

Ногда же мы станем
хозяевами?

Откликнитесь,
шефы!
В красном уголке об
щежития № 9 почти каж
дый выходной день про
водятся вечера
отдыха,
другие мероприятия. Не
реже двух-трех раз в ме
сяц перед жильцами вы
ступает
вокально-ин
струментальный
ан
самбль «Сюрприз».
Аппаратуру для ан
самбля приобрели шефы
общежития — МУ-6 трес
та
«Электросевкавмонтаж». Но это было дав
но, и со временем аппа
ратура, естественно, на
чала выходить из строя.
Перед каждым выступле
нием ребята начинают по
иски
соединительных
шнуров,
микрофонов.
Совсем нет голосового
усилителя, недостает ко
лонок.
Очень хочется, чтобы
шефы (начальник МУ-6
В. Майоров,
председа
тель профкома Л. Тань
кина) откликнулись на
наши просьбы.
Я. ЛАНКОВА.

Цветной телевизор или
дорогостоящий магнито
фон вряд ли кто из нас
оставит во дворе без
присмотра. Соседи тако
го «хозяина» сочтут, мяг
ко говоря, ненормальным.
А . вот на производстве
сплошь и рядом наблюда
ем картину, когда обору
дование, во много раз
превосходящее в
цене
японский
магнитофон,
валяется где попало. И
что удивительно—трудно
найти хозяина. *
Вот у нас в Донском
монтажном
управлении
сколько всяких механиз
мов и станков. А хранят
ся... На укрупнительной
площадке, например, они
лежат под открытым не
бом, ржавеют под снегом
и дождем. Где бригада
поработала, там и броси
ла станок или приспособ
ление. Мастера и брига
диры не несут за это ни
какой ответственности.
К примеру, труборезы

марки 2Т долежались во
дворе до того, что от них
осталась одна рама. А
труборезы ПТМ исполь
зуются вместо... кувал
ды. Или возьмем шли
фовальную машинку ИЭ
2004. Удобная, практич
ная в работе. Но если в
нее вставляем бракован
ный шлифовальный круг,
то она же рассыпается на
части.
И таких примеров мож
но
привести десятки.
Когда же мы, рабочие,
станем хозяевами на про
изводстве? Когда научим
ся ценить труд свой и
тех, кто изготовил меха
низмы, станки, оборудо
вание? Считаю, что это
случится лишь тогда, ког
да из нашего кармана
начнут удерживать хотя
бы частичную стоимость
всего этого.,.
В. ЯСЫРКИН,
бригадир Донского
монтажного
управления.

Фот o p e n орт аж -

С о ц и а л ь н а я сф ера—в и н т ер е са х волгодонцев —

КАК ЖИВЕТЕ, ДУБЛЯНЫ?
Пресс-факт,
В 10 общежитиях временного вахтового по
селка Дубляны сейчас проживает около 600
монтажников субподрядных организаций. В
ближайшие месяцы должны вступить в строй
еще пять общежитий,, собранных из конст
рукций типа «Берлин» и «Бранденбург».
— Д о конца года,—
рассказывает начальник
отдела быта управления
строительства Н. Н. Белоконенко, — субподряд
ные организации
плани
руют нарастить числен
ность примерно на тыся
чу человек. И все они
должны разместиться в
Дублянах.
А какие ж е условия
созданы для проживаю
щих? Все ли здесь отве
чает «Основным положе
ниям о вахтовом методе
организации работ», ут
вержденным
недавно
Госкомтрудом
СССР,
ВЦОПС и Минздравом
СССР?
—'К сожалению, дале
ко не все сделано наши
ми службами, — расска
зывает председатель объ
единенного
комитета
профсоюза стройки А. И.
Червяков. — Только са
мых «болевых» точек мы
насчитываем десять. Сре
ди них—отсутствие хлораторной, перебои с го
рячей
водой,
неуком
плектованность холодиль
никами и телевизорами,
нехватка хлебобулочных
изделий в магазине, по
садочных мест в столо
вой и так далее...
Напомним, что первая
очередь поселка вступи
ла в строй в конце прош
лого года. И сразу экс
плуатацию Дублян нача
ли с грубого нарушения
санитарных норм. Быв-шее управление механи
зированных и специаль
ных работ так и не сдало
в эксплуатацию хлораторную установку,
без
которой в жаркое время
года практически невоз
можно будет пользовать
ся питьевой водой. Как
нам сообщили в отделе
материально- техническо
го снабжения, надежд на

скорый пуск этого объ
екта нет, так как нет в
наличии
оборудования
для хлораторной.
Горячая вода подается
только утром и вечером,
да и то невысокой темпе
ратуры. Это происходит
из-за того, что пуско-резервная котельная атом
ной станции подает воду
по самым нижним пара
метрам. Кроме того, в
общежитиях неукомялектованы бойлерные уста
новки.
Еще во время
монтажа они были «рас
кулачены». Кем, для ка
ких целей? На этот воп
рос никто не может отве
тить. Как никто не мо
нет сказать, куда поде
валось
вентиляционное
оборудование
из боль
шинства коттеджей.
В 4-м, 13-м, 20-м об
щежитиях протекают ду
шевые.
Это результат
безответственного
отно
шения к делу строителей
монтажного управления.
К чему это привело— не
трудно представить:
за
мочены потолки первых
этажей, вода скапливает
ся в подвалах.
В конце марта три дня
вообще ни в одном из об
щежитий не было воды.
Оказалось,
что рабочие
энергоучастка врезали в
сеть пожарные гидранты,
Воду,
естественно,
от
ключили.
Вечером,
не
окончив работу, ушли до
мой. Знали об этом и на
чальник Ж КК
управле
ния строите л ъ с т в а
А. Дырда, и старший дис
петчер Г. Шаденко,
но
мер никаких не приняли.
Безучастным к прожива
ющим в поселке остался
и сменный
диспетчер
Н. Джариашвили...
— Мне приходилось по
вахтовому методу рабо
тать
на строительстве

других атомных станций
страны, — делится
на
чальник монтажного уча
новоселья
стка
Чернобыльского 11АЧАЛИСБ
в группах детского
монтажного
управления садика
дирекции Ростов
«Южтехэнергомонт а ж»
ской
АЭС
«Жар-птица».
В. И. Суриков,—но тако
только в группе
го равнодушия к людям Пока
№ 1 —самой /младшей—
я нигде не видел. Внача есть
дети. И воспитателю
ле нас поселили в гости Надежде ^Владимировне та
и очень медленно. случайно упавший с бал
нице,
затем заставили Калининой с няней На Территория благоустрое кона, обязательно угодит
переселиться в общежи деждой Степановной Чу- на кое-как, в некоторых на головы детей.
тие № 50. А там нет ни гуевой дел невпроворот местах земля просела. С
Вот такие проблемы у
телевизора, ни холодиль (снимок внизу).
восточной и западной сто «Жар-птицы». Как гово
ника. Мы работаем вах
роны территория детсада рятся, ни в сказке ска
А в группе № 2 еще поджата жилыми домами. зать, ни пером описать. А
товым методом по десять
часов. Приезжаем с пер только готовятся к встре Окурок, любой другой ведь новоселье...
вого энергоблока в посе че детей. Воспитатель предмет, брошенный или
А. ТИХОНОВ.
Геннадьевна
лок в восьмом часу вече Людмила
ра. В магазине -ничего не Зарезнна н няня Татья
возьмешь, купленные на на Михайловна Буренко
стройке продукты некуда (на среднем снимке) ос
малярные
и
положить—лет холодиль воили...
ника.
Чувствуем
себя плотницкие специально
оторванными от мира — сти и еще дюжину про
киоска «Союзпечати»
в фессий, рожалуй, /приоб
поселке нет.
Говорят, ретут, пока поставят «на
мол, покупайте на почте, ноги» свой садик. Ведь,
но она работает до 19 как и обычно бывает в
часов. Все это, казалось нашем городе, он сдан
полностью
бы, мелочи, но как они практически
отражаются на гсигхике, неподготовленным к экс
настроении людей. Неко плуатации. Крыша, на
торые рабочие участка пример, уже требует ре
не выдержали испытаний монта, да и наружная ок
таким «приемом», уехали раска стен поползла. На
улицу в ближайшие ме
в Чернобыль...
Наступают теплые дни. сяцы детей выпускать
Холодильники просто не тоже нельзя—опасно. Вообходимы в каждом об первых, через садик хо
щежитии. Будут ли они? дят рабочие и школьни
—Холодильников нет, ки, так как больше нм
—говорит Н. Н. Белоко- негде идти. В крытых па
ненко. — Будем решать вильонах еще идет рабочерез
пункты проката
города.
А что говорят т а м ? .
—Д ля нас это большая
проблема,— сказал В. Л.
Лебедев, начальник уп
равления бытового
об
служивания
населения
города.—iB апреле долж
ны получить телевизоры
и холодильники.
Поста
раемся
удовлетворить
строителей АЭС...
Но такие обещания и не
только л о этому поводу
уже были и в феврале, и
в марте...
П ресс-справиаС. МЕРЗЛЯКОВ,
сварщик (ВМУ
ВНИМАНИЮ
руту № 7 взимается с пассажиров
«КавказэнергоСТРОИТЕЛЕН РОСТОВСКОЙ
до 17 часов в связи с тем, что
монтаж», 'ч~
АЭС1
подразделения Ростовской АЭС
В. БЕЛОВОДОВ,
Волгодонское
троллейбусное
оканчивают работу не ранее 'ука
член корпункта,
управление сообщает, что с 15
занного времени.
Е. ОБУХОВ,
апреля плата за проезд по марш
Администрация ВТУ.

„Жар-птица"
принимает детей

Окно ГАЙI Т У Б Е Р К У Л Е З

«СтройавтотранЗа прошедшую неделю АТП-1
на улицах и дорогах го са» В. С. Кутейников пя
рода случилось 11 до тился на МАЗе, не убе
рожно-транспортных про дившись в безопасности
исшествий, при которых такого маневра, и на
1 человек погиб, 1 — ра ехал на легковой автомо
биль. Водитель Кутейни
нен.
...1 апреля в 13 часов ков привлекается к ад
40 минут на улице Степ министративной ответст
ной водитель ' автобуса венности.
За управление транс
ЛиАЗ-677
(№ 93-52
РДП) С. Ю. Симинихин портом в нетрезвом со
19
допустил наезд на вело стоянии задержано
— водитель
сипедиста К. К. Меняй- человек. Это ■
ленко, который был в не «Водоканала» В. П. Мо
слесарь-моторист
трезвом состоянии.
От розов,
«Романовский»
полученных травм вело лесхоза
сипедист скончался. Про B. В. Сафонов, тракто
рист
совхоза
«Добро
водится расследование.
...3 апреля в воскрес вольский» П. В. Сагай
ный день председатель даков, слесарь АК-2070
правления
садоводства C. И. Баранников, води
«Романтик»- В. А. Емель- тель этой же автоколон
яненко праздновал ново ны А. И. Сыгник, плот
СМУ-3
селье у знакомых. После ник-бетонщик
обильного
возлияния’ «Проектжилгра ж д а нвспомнил, что у него есть строя» А. И. Шамин, ин
мотоцикл, за руль кото женер цеха тепловой ав
Ростовской
рого в этом году еще не томатики
садился. Емельяненко ре-' АЭС А. К. Эккерт, на
шил восполнить
этот чальник караула СВПЧпробел и... ' наехал на 26 В. Н. Исаев, водитель
легковой
автомобиль, Волгодонской птицефаб
после чего был направ рики С. И. Катричев, во
«Промстроя»
лен на «отдых» в медвы дитель
трезвитель и теперь при А. А. Крошнев, началь
участка
«Отделвлекается к администра ник
тивной ответственности.
строя» В. А. Кушнарев.
...7 апреля водитель
В разгар рабочего дня,

а точнее в 14 часов уже
раскатывал на государ
ственном
автомобиле
пьяный водитель автохо
зяйства
санитарного
транспорта В. Б. Зубцов.
И
трактористы
цеха
№ 15 химзавода А. Н.
Цюро и А. И. Скакунов и
после рабочего дня в га
раж
не спешили, по
скольку манила их к се
бе
полупрозрачным
взглядом «Бутыль Алкагольевна». ‘Изрядно з а 
бравшись, они решили
все же попасть в гараж.
Были настолько пьяны,
что практически ничего
не видели перед собой и
только по счастливой слу
чайности не произошло
трагедии. Может быть,
отрезвляющий душ мед
вытрезвителя благотвор
но подействует на их
бесшабашные головы.
Но хочется надеяться,
что приведенные факты
грубейшего
нарушения
правил дорожного движе
ния станут
предметом
серьезнейшего
разбира
тельства в трудовых кол
лективах.
В. ЦАРЕВСКИИ,
работник
госавтоннспекцни.

Ф о т о п ега т и в „ 1>П“
Г“
з

*
,

X"**'- f
t'P ’ i

Давно уже забро
шено строительство во
дворе школы № 13.
Ушли люди, оставив

после себя то, что за
печатлено на снимках.
На переменках (устра
ивают здесь школьни

ки свои игры. Далеко
ли тут до беды?
Фото Г. ГОРБУНОВА.

Из всех заболеваний, выраженной, появляется
которыми страдает чело потливость, нарастает ка
вечество, туберкулез про шель, прогрессирует по
может быть
должает оставаться од худание,
ним из самых распростра кровохарканье и повыше
ненных. Ежегодно им за ние температуры тела до
Эти
болевают около 10 млн. 37,5— 38 градусов.
вынуждают
человек,
а не менее симптомы
обратиться к
3 млн. умирают от этой человека
врачу. Однако болезнь
болезни.
Туберкулез — инфек зашла уже далеко, лече
ционное заболевание. З а ние требуется более дли
ражаются им от больных тельное и усиленное.
Что -же помогает выяв
или животных. Известно,
что туберкулезом болеют лению туберкулеза на
кошки,
собаки, коровы, ранних стадиях? Это ре
свиньи, утки, куры, очень гулярное (1 раз в год)
часто козы.
Заражение флюорографическое обсле
происходит через легкие дование легких каждого
при вдыхании туберку человека, начиная с 12возраста'.
На
лезных палочек с возду летнего
хом, через кишечник при флкюропрамме видны уже
изменения в
употреблении в пищу мо начальные
когда человек
лока, яиц, мяса от живот легких,
ных, больных туберкуле еще ничего не ощущает.
И это— самое время для
зом.
Туберкулез может по начала лечения. Медлить
ражать практически все нельзя по двум причинам
органы человека. Извес во-первых, из-за прогрес
заболевания
тен туберкулез легких, сирования
кишечника, костей и сус во-вторых, из-за опасно
для окружающих.
тавов, кожи, мозга, по сти
Ведь на ранних этапах
чек, половых органов.
• В течение жизни зара заболевания больной, сам
жаются
туберкулезом того не зная, уже рас
инфекцию
все люди, но далеко не у пространяет
всех развивается заболе •Не зря в медицине су
вание.
Если защитные ществует поговорка, . что
силы организма человека самый опасный больной
сильны, то оаи ограничи тот, который еще не вы
вают размножение БК, явлен.
Флюорографическое об
которые все же остаются
жить в лимфоузлах орга следование легких осу
низма, но заболевание не щесгвляется в нашем го
ежедневно, кроме
развивается. При ослаб роде
лении защитных сил или субботы и воскресенья, в
1 и
за счет переутомления, поликлиниках №
плохого питания, пьянст № 3 с 8 до 11 часов.
ва или за счет присоеди Оно производится быстро,
нения какого-то заболева безболезненно и безвред
ния,
например, гриппа, но для здоровья. Кроме
при этом
туберкулезные палочки в туберкулеза
организме активизируют выявляются также опу
ся, и тут же развивается холи легких, воспалитель
ные заболевания легких
заболевание.
Каковы же проявления и бронхов.
В целях сохранения
туберкулеза?
В первые
недели,
даже месяцы, своего здоровья и здоро
больной,
как правило, вья близких каждый че
ежегодно
или ничего не ощущает ловек должен
или отмечает небольшую проходить флюорографию.
общую слабость (почаще Это поможет вам избе
хочется полежать), сни жать заболевания тубер
жение аппетита. Через кулезом.
С. МАХИНА,
несколько месяцев об
врач-фтнзнатр.
щая слабость становится

В Ч ас д о с у г а

Приносим
извинения
В выпуске «Новатора»
(«ВП» за 5.04.88 г.) по
вине редакции допущена
ошибка. В заметке «На
Главную выставку»
во
втором абзаце следует
читать:
«Авторами асфальтовоза
являются
Главный конструктс^р забода (ВОЭЗ—ред.) М. Я.
Циановскнй,
инженерконструктор Б. Я. Ба
рам».
Приносим
извинения
Б. Я. Бараму и читате
лям.

По вертикали: 1. Собака с большой тулой мор
дой, широкой грудью и короткими лапами. 2. Кни
га К. Маркса. 3. Старинный польский танец. 5.
Древний город на берегу реки Сейм. 6. Часть ма
тематики. 11. Лекарственное растение. 12. Специ
альный аппарат для печатания «опий с рукописей,
документов, чертежей. 13. Воинское звание летчи
ка Н. Гастелло. 14. Украинский народный музы
кальный инструмент. 15. Непроизвольная реакция
живого организма на внешнее раздражение. 19.
Красная звезда в созвездии Скорпиона. 21. Узкое
крытое помещение. 24. Известный художник Лат
вийской СОР. 25. Железнодорожная магистраль в
СССР. 28. Система проводников для передачи или
улавливания волн.
По горизонтали: 4. Город УСОР. 7. Автор пьесы
«Русские люди». 8. Цитата, изречение, пословица
перед текс*ом художественного произведения. 9.
Денежный документ. 10. Промысловое судно. 14.
Город и порт на побережье Аденского залива в Со
мали. 16. Грызун с ценным мехом. 17. Взрывчатое
вещество. 18. Воинское звание высшего командно
го состава ВМФ. 20. Правильный восьмигранник,
ограниченный восемью правильными треугольниками.- 22. Пушкарь в старой армии. 23. Стихотвор
ный размер. 26. Стилистическая фигура, повторе
ние слова, строк или строф. 27. Кормовой корне
плод. 29. Машина, механическое орудие, устрой
ство. 30. Стихотворение М. Ю. Лермонтова, посвя
щенное Н. Ф. Ивановой.
Составила
Л. АВДЕЕВА, работница Атоммаша.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный 26
марта.
1. Каркас. 2. Бархат. 3. Мадрас. 4. Пассат.
5. Байбак. 6. Пассаж.
1ссаж.
7. Каскад. 8. Шафран 9
' "
- -Баркас. п чардаш . 12. Кавказ.
«Кайрат».
10.

Адрес реданции:
3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
Г а зе т а вы ходит do вторник,
^ 2 сред у, пятницу. cyO.V гу

- 4 - в продторг:
главного энергетика,
заведующих магазина
ми.
заведующих отделами,
инженера холодильных
установок,
комплектовщиков,
мотороллеристов,
воспитателя
общежи
тия,
психолога,
спортинструктора,
автослесаря,
рабочего,
плотника,
продавцов.
продавцов мелкой роз*
ницы по продаже кваса,
прохладительных напит
ков.
Обращаться: ст. Волго
донская, 12.
№ 47

П ож алуйт е
в „Г а р м о н и ю “

С 1 сентября во Двор
це культуры «Юность»
для детей от 4 до 6 лет
начинает работу школа
эстетического воспитания
«ГАРМОНИЯ».
Срок
обучения— 2 года. Шко
ла будет работать на ос
нове самоокупаемости. В
программу
включены
обучение, навыкам рисо
вания,
пения, танцев,
разговорной речи на ан
глийском языке. Занятия
в школе эстетичес’,г го
воспитания помогут ро
дителям в подготовке де
тей к занятиям в общеоб
разовательной школе, в
выявлении их способнос
тей. Занятия будут про
водиться один раз в не
делю — в воскресенье.
Для родителей во время
занятий детей будет ор
ганизован
культурный
досуг. Запись будет про
водиться с момента опуб
ликования объявления в
газете.
Справки по телефону:
2-34-14.
2 —1
Кооператив
«ТЕМП»
; объявляет конкурсный
набор швей для пошива
детской, и молодежной
одежды. Работа 2-сменная.
Оплата сдельная.
Обращаться по адресу:
ул. Энтузиастов, 56, 4-й
подъезд,
общежитие
1ПТУ-71, с 17 до 19 каж
дый день, кроме суб
боты, воскресенья.
Правление.
Уважаемые жители
г. Волгодонска!
в Доме быта «Радуга»
<ул. 30 лет Победы, 20,
первый этаж)
работает
стол раскроя тканей по
индивидуальным заказам
населения, где по жела
нию заказчика выполня
ются следующие услуги:
раскрой легкого платья,
подготовка к первой при
мерке, консультация по
методам обработки легко
го платья.
Н а 2^м этаже Дома бы
та «Радуга» вы сможете
сделать заказ на обметы
вание срезов на спецма
шине, на обработку рюш,
воланов и других дета
лей на машине «зиг-заг».
Режим работы стола
раскроя: с 9.00 до 19.00,
выходной — воскресенье.
2 —1
МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру
(17 кв. м, телефон, со
всеми
удобствами,
3
этаж) в г. Волгодонске
на 1 — 2-комнатную (с те
лефоном) в г. Свердлов
Наждак. ске (областном). Обра
*13.
>->. Капкан. 14. Бархан. 15. Вайгач. 16.
— -----щаться:
ул.
Горького,
17. Каунас. 18. Маршак. 19. Мандат. 20. Мастак.
147, кв. 82, тел. 2-73-97.
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С луж ба здоровья

„ Б у т ы л ь
Алкогольевна“
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