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Д ень за  днем-

Факел мира
22 апреля в парке «Юность» у  памятника 

В. И. Леннйу на торжественной линейке сове
тов пионерских дружин дан старт «Факелу 
мира».

Словно первая полоска пламени, алая лен
точка с надписью «Перечислили в Фонд мира 
2 0 0  рублей», затрепетала на чаше факела. 
Ее прикрепили кружковцы Дома пионеров и 
школьников.

И вот «Ф акел мира» переходит к совету 
дружины школы №  18. Весь сегодняшний 
день он находился у ребят. Но чтобы можно 
было прикрепить свою алую ленточку, они 
долго трудились. Готовили поделки, шили, 
вязали, рисовали, чтобы удалась ярмарка ми
ра. И она шумела сегодня.

«Ф акел мира», словно эстафета дружбы, 
сплоченности, х солидарности побывает в каж 
дой школе. И ^этот день будет отмечен инте
ресными делами ребят.

Финиширует «Ф акел мира» 19 мая, в 
День рождения пионерской организации име
ни В. И. Ленина. И, словно настоящий огонь, 
будут трепетать в его чаше десятки алых 
ленточек. С. БЛАУЗДИТЕС.

Труженики Страны Советов! Крепите экономичес
кое могущество социалистической Отчизны! Повсеме
стно утверждайте принцип « О т каждого — по способ
ностям, каждому  —  ПО Труду»! щ 3 Призывов ЦК КПСС к 1 Мая).

Правофланговые
Бригада водителей из 

цеха напольного транс
порта АтоМмаша, кото
рую возглавляет Людми
ла Назарова, борется за 
звание коллектива ком
мунистического труда.

Этот небольшой жен
ский коллектив работает 
без замечаний и аварий.

На снимке: водители
Л. Харина, Л- Чунрииа, 
О. Стрыгина, Л. Назаро
ва-—бригадир., Л. Горба
чева—ди с  п е  т ч е р, 
Н. Стрельникова.
Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

ПОРУЧИТЕ МНЕ
С интересом прочитал ски не готовы к этому, 

выступления участников Представьте себе та- 
заочного с о б р а  и и я  снабженцы, линейные ин- 
P. Хайруллина и Н. Ку- женерно-технические ра- 
ценко. П редложения ботники и управленцы не 
их считаю дельными. Но готовы. Потому что для 
предлагаю свою точку всех нас проект не есть
зрения на проблему. закон, мы психологиче- 

кое. В квартале В-6, ко-

начинает осваи- 
появились гос-

Л так скажу. Надо де
лить состояние качества 
строительства на перио
ды  до 1983 года и после 
1983 года, когда вышло 
постановление Политбю
ро ЦК Н1ЮС по Волго
донску.

_  „ торый
То, что было до 83 го- ва^ься,

да, неудобно и вспоми- ’ приемщики. Они бы сра- 
нать. Строили тогда абы зу остановили строитель
ная. Достаточно погля- ство. Ведь там нарушено 
деть сегодня на потолки основное требование про- 
во введенных тогда до- екта— вначале выполнить 
м ах— сплошные перепа- нулевой цикл работ, то 
ды. В те годы к о н тр о й  есть построить не только 
качества осущ ествлялся фундамент, но и все под- 
крайне слабо. Когда нам земные коммуникации, 
предъявили треб(ования вводы и выводы водоне- 
пожестче, пришлось чуть сущих и электрических 
ли не останавливать сетей, а потом уже при- 
строительство. Мы, мон- ступать к монтажу зда- 
тажники, плохо энали ния.
требования проекта и ис-
кренне удивлялись, что П оследовательное т ь 
от нас, к примеру, требо- производства работ, осо- 
вали класть утеплитель- ®енно в части устройства 
ные пакеты по всему tie- коммуникаций, яаруш а- 
риметру здания. До того лась в Волгодонске всег-
мы его укладывали толь- д а - многие годы В03‘ 
ко в районе лоджий. ведения ж илья я  помню

г лишь один дом, смонти-
П оэтаж ная приемка рованный на заранее под- 

монтажа приучила всех к  готовленном «нуле» — 
порядку. Возросшие тре- это дом №  261 в кварта- 
бования к  отделке тоже ле В-8. Д ля нас это было 
дали свои плоды. Пять что-то вроде чуда. Две 
лет, отделяющие нас от блок-секции мы построи- 
1983 года, дали много, ли тогда и сдали за не- 
Качество строительства «полные три месяца, 
выросло за  это врем я
значительно. Однако те- ^  теперь о самом мон- 
перь мы стоим на пороге таже. Д авайте откроем 
госприемки объектов, ко- любой альбом. Как там в 
торая потребует «оврго проекте все красиво на- 
уровия качества, строго рисовано! Если так смон- 
нормативного. к этому тировать, отделать— бу
мы все —  монтажники, дет игрушка, а не дом. 
сантехники, отделочники, Н о до сих пор ни разу 
ийша стройиндустрия, ещ е монтажные бригады

в том числе и наша, счи
тающ аяся . неплохой, не 
выполнили всех требова
ний проекта. И не пото
му, что мы такие-раста
кие бракоделы. Просто 
нет условий для соблю
дения проекта. !

Вот открываю страни-

А еще строителей кля
нут за протекание мон
тажных швов. Специа
листы делают вид, что не 
понимают, отчего текут 
эти самые швы. А мне 
кажется, причины всем
давно известны. На на
ружной стороне панели
есть так называемый 
«зуб», своего рода сту
пенька, обеспечивающая
зацеп одной панели за 
другую. Так вот этот

Заочн ое собрани е ст рои т елей :  
подгот овка к госприежке объектов

цу альбома, где поме
щен чертеж устройства 
мусоропровода. Труба 
мусоропровода фигурная. 
Такая ее конфигурация 
обусловлена тем, что она 
улучшает тягу. Но пусть 
мне скажет хоть один 
бригадир: видел он ког
да-нибудь на объекте 
хоть одно колено мусо
ропровода? Лично я  не 
видел. Вот мы и упроща
ем проект: пробиваем в 
плитах перекрытий дыры 
и ставим трубопровод 
вертикально. И что инте
ресно: ни авторский, ни 
технический надзор, ни 
наша инспекция качества 
ничего против этого не 
имеют.

Одно время на строй
ке был трудно с мине
ральной ватой для утеп
ления крыш. Генподряд
чик согласовал с проек
тировщиками 75-ю мар
ку ваты, не отвечающую 
требованиям. Но речь 
тогда шла лишь о не
скольких домах. Наши 
же снабженцы, видя по
добный либерализм, сра
зу перестали заниматься 
этим вопросом, а монтаж
ники, не имея нужного 
материала, стали класть 
минвату марки 75 на все 
дома. Пока монтаж завер
шим, эта вата превращ а
ется в труху.

«зуб» в результате скла
дирования панелей на 
объекте в пирамиды, пос
ле их многократных пе
ремещений зачастую об
ламывается. Мы его, ко
нечно,' ремонтируем, а 
качество уже не то. Ш вы 
чаще всего текут именно 
в этих местах ремонта. 
Выход из положения 
есть. Необходимо нала
дить монтаж с колес, что 
исключит поломку пане
лей. Это ясно, как дваж
ды два, но пока не дела
ется.

А  встраенно-шристроен- 
ные помещения? Вспоми
наю, как  я  строил дом 
№  281 с клубом для ве
теранов. Для этого клу
ба были заказаны  метал
лические конструкции, 
решетки, колонны. Изго
товляться они должны 
были на заводе КПД. Но 
их, как всегда, заводчане 
к сроку сделать не удосу
жились. Пришлось «ле
пить» пристройку из че
го попало. И тем не ме
нее объект мы сдали.

Можно было бы еще и 
еще приводить примеры 
наруш ения требований 
проекта, технологии, 
культуры  производства. 
Но дело не в их количе
стве, а в том, что с этим 
смирились все контроли
рующие ' ведомственные 
органы. Сейчас надо

мной стоят восемь конт
ролеров —  мастер, про
раб, начальник^ участка, 
главный инженер ОМУ, 
инспектор службы каче
ства ПСО «Граждан- 
строй», авторский, тех
нический надзор, ин
спектор госархстройконт- 
роля при исполкоме. И 
что же? С их молчаливо
го согласия я  продол
жаю нарушать проект.

Вот поэтому и нужен 
госприемщик, никому в 
городе не подчиняющий
ся. Хотим мы этого «ли 
нет, но госприемка ' объ
ектов вводиться будет. 
Значит мы должны быть 
к ней готовы. А чтобы 
осязаемо почувствовать 
ее, надо, как правильно 
предлагают участники за
очного собрания, провес
ти эксперимент на двух
трех объектах.

Больш е того. Наш а 
бригада не против была 
бы поучаствовать в экс
перименте. Скоро мы 
приступим к монтажу
445чго дома в квартале 
В-6. Можно было бы сде
лать его эксперименталь
ным. Это была бы школа 
госприемки не только 
для нашей бригады, но и 
для всех строителей.

Мы, .конечно, понима
ем, что несладко нам 
придется, если наше
предложение будет при
нято. Но начинать на
до. Лучше сейчас, как
говорится, набить шиш
ки, чем потом, с офици
альным введением гос
приемки, остаться у раз
битого корыта. Я хоть 
буду знать, что это такое 
—госприемка.

Н о эксперимент, счи
таю, должен начаться не 
с момента монтажа «ко
робки», а, как положено, 
— с нулевого цикла ра
бот. Если они не поспе
ют к началу монтажа 
первой блок-секции, зна
чит, надо начинать экспе
римент со второй или 
третьей блок-секции.

Н. ДОНЧЕНКО, 
бригадир

«Гражданстроя».

Э та , 
д р е в н я я  
я.r p a t

ТУРНИР 

ВЕТЕРАНОВ
24 апреля в 11 часов 

в шахматном клубе (ул, 
Ленина, 112) начинается 
городской турнир вете
ранов войны и труда по 
шахматам.

НА ПРИЗ

ГАЗЕТЫ
26 апреля в 18.00 стар

тует шахматный турнир 
на приз газеты «Волго
донская правда», посвя
щенный Дню печати.

Приглашаются спорт
смены всех разрядов.

ПРИНОСИМ 
ИЗВИНЕНИЯ

В «Волгодонской прав
де» 13 апреля в материа
ле «Как живете, Дубля- 
ны?» по в ш е  корпункта 
«ВП» на Ростовской АЭС 
допущена неточность. Во 
второй колонке в предпо
следнем абзаце следует 
читать: «Оказалось, что 
рабочие участка №  3
УМ СР (начальник В. Н. 
Белоус) врезали в сеть 
пожарные гидранты». В 
материале же было на
писано: «рабочие энерго- 
участка».
•Приносим извинения чи

тателям.



М ы —и п т ерн ац и  оналист ы\

В стране, где осталось сердце
Путевые т хет ки -Р. Руденко

10. До свидания, братушкн!'
Нас ждали всюду, нам 

были рады везде —  на 
встрече с педагогическим 
коллективом школы име
ни Кирилла и Мефодия 
в Горни-Дыбнике, с уча
стниками художествен
ной самодеятельности и 
молодежью в Долни^Дыб- 
нике, на концертах в 
Крушевице и Петернице, 
в семьях Садовеца и 
Боркача.

...Гена Чаталска, пред
седатель кметства Петер- 
ницы вместе с Пелагией 
Мировой, председателем 
Отечественного Фронта 
села разламы вали боль
шой румяный каравай— 
пйтка по-болгарски — и 
преподносили каждому 
другарю  —  нам значит. 
Так принято здесь встре
чать самых дорогих гос
тей.

в  Крушенице несколь
ко наших ребят попали 
на годеш — сватовство. 
Вся деревня собралась, 
проявив исключительное 
радушие и гостеприимст
во. В знак признательно
сти и благодарности Вя
чеслав .Викторович iKp уг
лов подарил жениху и не
весте собственное произ
ведение— свадебный та
нец журавлей, выполнен
ный в металле.

«Здравствуйте, бра- 
тушки! » — повторял? че

тырехлетняя Росината, 
внучка Кристова, и зали
висто, потдетски, при 
эуом хохотала. Она еще 
не знает русского языка 
и рада, что первые слова, 
которые она выучила те
перь, понятны нам.

Эти, может быть, ча 
первый взгляд, малозна
чительные эпизоды и 
складывались в общее 
представление о наших 
побратимах— людях от
крытых, искренних, гос
теприимных и жизнера
достных..

Я уже говорила, что 
все пять дней рядом с 
нами были Невенка 
Александрова, секретарь 
общинского комитета 
ВНП, и Георги Гайдар- 
ски, заместитель предсе
дателя общинского наци
онального совета. Они 
были не только гидами, 
они были главными орга
низаторами всех наших 
поездок по стране, всех 
встреч. И чего это стои
ло, мы краем уха узнава- • 
ли потом, конечно же, ни 
от Невечки или Гоши.

Н апример, три дня 
Болгария отмечала юби
лей своего освобожде
ния. Ни одно предприя
тие, учреждение не рабо
тали— в стране праздник! 
И вдруг, как назло, и на

Гошино несчастье, в гос
тинице, где мы жили, 
исчезает вода—случилась 
авария на насосной. Мы 
об этом и не узнали, если 
бы не один из работни
ков гостиницы. Он рас
сказал, как Гоша соби
рал добровольцев, как 
быстро заменили насос. 
Обычно приезжает ава
рийная служба из 1Пле- 
вена, иногда не сразу, 
но Гоша, конечно же, 
этого допустить не смог. 
Хотя мы бы, наверное, 
согласились одну ночь 
побыть без горячей во
ды.

И ли второй пример. 
Чтобы познакомить по
братимов ближе с род
ным Волгодонском, .мы 
возили в 1Волтарию 
фильм Ю. Родичева 
«Щ едрость». Но по
казать для д р у з е й  
— целая проблема: в
Долни-Дыбнике мало 
смотрят кино— почти в 
каждой второй семье 
есть собственная видео- 
гека. И все-таки Невенка 
вместе с Георги раздобы
ли где-то в округе кино- 
установку и даже кино
механика. К концерту в 
Долни-Дыбнике все было 
готово, и многие кадры, 
знакомые волгодонцам, 
смотрели друзья.

...Отличная погода, 
распускающиеся почки 
на деревьях в народном 
парке Кайлыка, встреча 
с председателем общест
ва советско-болгарской 
дружбы, известным кон
структором А. А. Тупо
левым (да-да, где бы  еще 
встретились!) — все было 
как по заказу. Так шути
ли , эти обаятельные и 
веселые люди — Невенка 
Александрова и Георги 
Гайдарски.

Говорили, что и 7 мар
та, в день нашего отъез
да, погода была тоже 
по заказу:- с утра начал 
моросить дождь. Невенка 
объяснила, природа пла
чет, потому что уезжают 
братья. Нас пришло про
вожать столько людей, 
что заполнился весь пер
рон. Григорий Анатолье
вич Дрыжаков достал 
свой баян. И — зазвучали 
русскиё и болгарские 
песни. Пели все вместе. 
Знакомые и незнакомые 
люди. Пели песни друж
бы, вечной и нерушимой. 
А Росината, внучка Крис
това, повторяла: «До
свидания, йратушки!». 
Она выучила слова за 
ночь.

До свидания, Росина
та! До свидания, друга- 
ри! До скорой встречи на 
волгодонской земле!

I I  А  левом синапсе нашего «нештатного фотокор- 
респондента Г. ГОРБУНОВА— бригадир плот- 

янков-бегоищнхов СМУ16 ыЮпецстроймеханнза- 
цнн» Иван Григорьевич (Кэрунту. На стройке он 
уже 12 лет. Не (раз его коллектив выходил победи
телем социалистического соревновании. За первый 
квартал бригада завяла первое место среди кол
лективов «Волгодонске троя».

К  ОМСОМОЛЕЦ Сергей Диков (на Правом сннм 
1 1  we)— эЛектрнк «Волгоданснстроя», Трудится 
каменщиком на строительстве комсомольско-моло
дежного жилого дома №  265. Он хорошо освоил 
новую для себя профессию. В марте (Сергей стал 
лучшим каменщиком в ;эвене.

Фото А . ЛИТОВЧЕНКО.

В о сп и т ат ь граж данина-

КАКИМ С О Л Д А Т У  Б ЫТ Ь
Пожалуй, таким бур

ным заседание городско
го совета ветеранов было 
впервые. Это и понятно: 
ш ел заинтересованный 
разговор о том, как вести 
на современном этапе пе
рестройки военно-патрио
тическое воспитание юно
шества.

(Ветераны пригласили 
представителей горкомов 
КПСС и  ВЛ1КОМ, город
ского Совета народных 
депутатов, горвоенкома
та, горкома ДОСААФ.
1 Об итогах месячника 
оборояюхмассовой рабо
ты  информацию сделал 
председатель горкома 
Д О С А А Ф  В. И. Никитин. 
Затем  выступиТл военный 
комиссар города Ю. К.

Злыгостев. Он говорил о 
необходимости усиления 
индивидуальной работы с 
призывной молодежью, 
ее физической подготов
ки.

Выступившие затем ве
тераны войны Я. М. 
Еремченко, А. И. Ш ува- 
ев, Р . К. Хилобок, М. Ф. 
Никишов, Я. Д. Лебедев 
признали, что в городе 
требует улучшения взаи
модействие между ком
сомолом, советам ветера
нов, военкоматом, коми
тетом ДОСААФ, трудо
выми коллективами. Да 
и работа самого совета 
ветеранов нуждается в 
серьезной перестройке. 
Надо оценивать ее не по 
тому, сколько прочитано

лекций, п{юведено встреч 
(хотя это и нужно), а  по 
'конкретному результату.
' А. И. Ш уваев привел 
такой пример. В прош
лом году он участвовал в 
проводах в армию. В 
группе ребят из 35 че
ловек оказалось только 
два 'значкиста РТО.

Выступившие подняли и 
ряд других важных воп
росов, решение которых 
будет способствовать 
улучшению работы вете
ранов с  молодежью. До
биться успехов, отмеча
ли они, поможет коорди
национный центр, кото
рый они предложили соз
дать при городском сове
те ветеранов. Он должен

согласовывать действия 
всех причастных к воспи
танию молодых людей 
организаций: партийных,
профсоюзных, ветеран
ских, творческих, обще
ства «Знание» и т. д.

Сегодня нужна живая 
работа с молодежью, не
посредственное общение 
старших с младшими. 
Тут нужно мастерство. А 
ему надо учиться. В чтом 
числе и ветеранам. По
этому и решено прово
дить специальные кон
сультации в этом плане.
1 (Каким будет солдат в 
армии, в труде—это зави
сит и от них, ветеранов, 
которые по-серьезному 
сегодня смотрят на проб
лемы воспитания юношей.

И. ДОВГАНЬ,
' член городского 

совета ветеранов.

Профсоюзная живнь:
|позиция в перест ройке

ЖЕЛАЮЩИЙ 
ДА УСЛЫШИТ

Полтора года назад 
был создан городской 
комитет профсоюза ра
ботников агропромыш
ленного комплекса.

Что изменилось с по
явлением горкома?

В работе профоргани
заций стало больше кон
кретности, деловитости, 
улучшилась работа по
стоянных комиссий,, це
ховых организаций, проф
групп, усилилось их вли
яние на производствен
ную деятельность кол
лективов.

Это — из констатирую
щей части постановления, 
принятого по отчету пре
зидиума ПК профсоюза 
по руководству пере
стройкой и повышении 
роли первичных профсо
юзных организаций в ус
ловиях новых методов 
хозяйствования и само
управления на недавнем 
пленуме. А на деле?

Председатель горкома 
Н. М. Сунгуров с трево
гой подчёркивал, что сла
ба роль профсоюзов во 
внедрении внутрипроиз
водственного хозяйствен
ного мёханизма, коллек
тивного подряда. Приз
нал, что и число рабо
чих* объединенных в 
бригады, еще невелико. 
Коллективы, перешедшие 
на хозрасчет и коллек
тивный подряд, неудов
летворены своей рабо
той. Во многих из них 
продолжает иметь место 
уравниловка. Все за кол
лектив решает админи
страция: и сколько рабо
чих иметь, и сколько 
сторожей надо, и какой 
урожай собрать...

Безучастными оста
лись профкомы и к вве
дению новых тарифных 
ставок, окладов. На мно
гих предприятиях АПК 
оно проводилось админи
стративным путем, фор
мально. В горком проф
союза поступали жалобы 
с хлебокомбината, элева
тора, из передвижной ме
ханизированной колонны, 
агропромышленного объ
единения, совхоза «Вол
годонской».

Комиссией установле
но, что работники ПА'ПО 
и зарплату, и материаль
ную помощь, и премии 
получают из кассы сов
хоза «Волгодонской» без 
согласования с профко
мом.

Выступивший на пле
нуме заместитель пред
седателя горисполкома
А. В. Евдокимов сказал 
так:

—  Многие высказыва
ются о бесполезности ап
парата АПО. Меня тоже 
не устраивает уровень 
его работы. Но сегодняш
няя критика — мыльный 
пузырь. • Вот выедем на 
Кубань, поучимся, тогда 
и решение будем прини
мать.

Явно не по нраву при
шлась критика и в док
ладе, и в выступлениях, 
потому и сослался А. В. 
Евдокимов на недоста
ток опыта в организации 
ПАОО. Но не слишком 
ли затянулись опыты? В 
объединении падает уро
жайность зерновых, ово
щей, бахчевых культур. 
Зато растет себестои
мость их производства.

Таковы факты . Их 
можно приводить и по 
другим организациям 
АПК (они фигурировали 
в докладе). Нельзя уп
рекнуть горком профсо

юза в бездеятельности. 
Вопросы «О задачах...», 
«О ходе...», «О совер-. 
шенствовании...», «О ра
боте...», «О состоя
нии...», «О Деятельно
сти...», «О подготовке...», 
«Об усилении...» рас
сматривались и на плену
мах, и на президиумах.

За неправильное веде
ние учета и распределе
ние жилья заместителе 
директора по кадрам и - 
быту с консервного за
вода А. Д. Денисов ис
ключен из членов проф
союза. Председателю 
профкома предприятия 
Ю. А. Юдакову объявлен 
строгий выговор. Только 
предпринимаемые усилия 
почему-то мало влияют' 
на положение дел. Это 
подтверждали участники 
пленума.

В. И. Дубровский, ди
ректор совхоза «Заря»:

—'Много упреков звуч 
чит в адрес совхоза, в 
том числе и по работе 
профсоюзной организа
ции. Но и на сегодня де
ятельность профкома не 
должным образом постав
лена.

Т. Н. Афонина, рабо
чая мясокомбината, член 
президиума горкома 
профсоюза: s

—Н а нашем предприя
тии много хищений. При
чина в том, что глас
ность отсутствует. Плохо 
работает товарищеский 
суд. Руководители участ
ков, цехов недостаточно 
ведут профилактическую 
работу. За хищения ни
кого не исключили из 
членов профсоюза.

В. П. Упадышев, брига
дир совхоза «Волгодон
ской»:

— Баня работает два 
дня в неделю. Продуктов 
в магазине нет. Личное 
хозяйство держать нег
де..'.

Тут бы и обсудить 
только что высказанные 
критические замечания, 
потребовать ответа на
критику. Но слушать о
наболевшем было некому. 
Директоров заводов мо
лочного, консервного, мя
сокомбината. на пленуме 
не было. Отсутствовал 
генеральный директор 
АПО В. К. Инютин.

К ^ м у  были обраще
ны вопросы с трибуны? 
Сколько можно людям 
покупать воду, жить без 
телефонной связи, без
газификации... в  совхозе 
«Волгодонской»? Почему 
на мясокомбинате, хле
бокомбинате, консервном, 
молочном заводах допус
кается выплата премий 
лицам, совершившим хи
щения? Почему на эле
ваторе возможно уволь
нение людей по инициа
тиве администрации без 
согласования профсоюз
ного комитета? Почему...

Суть разговора участ
ников пленума сводилась 
прежде всего к расшире
нию прав самостоятель
ности первичных проф
союзных организаций, ис
пользованию их возмож
ностей в деле защиты 
интересов трудящихся. 
Это— с одной стороны. А 
с другой— очевидна по
зиция безразличия, рав
нодушия хозяйственных 
руководителей к нуждам 
своих .трудовых коллек
тивов и конкретно каждо
го человека. И ее, эту 
позицию, в корне надо 
менять.

Л. РУПЛЕНТАЛЬ.



Адреса рачительных,
Строительно - монтаж

ное управление №  9 {на
чальник А. В. Яничкин) 
треста «Заводстрой» ус
пешно справилось с про
изводственным заданием 
первого квартала по ос
воению СМР. Но сегодня, 
в условиях хозяйственно

го расчета, считает кол
лектив, работа организа
ции оценивается не по 
одному освоению средств. 
Надо в корне менять от
ношение к использованию 
и расходу материальных 
ресурсов.

'Рабочие управления не

только считают так, но и 
добиваются конкретных 
результатов. З а  прошед
шие три месяца ими 
сэкономлено два кубомет
ра пиломатериалов, 47 
тонн металла и 38 кубо
метров бетона.

О. ГАВРИЛОВА.

Без скидки 
на молодость
Комплексная бригада 

монтажного управления 
No 6, возглавля е м а я 
Л. Добридень, организо
вана не так давно, и дом 
№  234, что строится в 
квартале В-5, первый на 
ее счету. А  дл я  некото
рых ребят он стал вооб
ще первой стройкой в 
жизни.

■Конечно, в период ста
новления не обходится 
без некоторых труднос
тей и проблем. Не зря 
говорят— лиха беда нача
ло. Тем не менее, делать 
скидки на молодость не 
приходится. Ж илой дом 
не учебный полигон, где 
можно строить, разби
рать, не грешно и ошиб
ки совершать. Здесь все 
по-серьезному. И х работа 
находится под строгим 
контролем технического 
надзора, каждый выстро
енный этаж принимается 
комиссией. Но и сами 
строители не требуют се
бе никаких поблажек.

—(Наоборот,— говорит 
начальник участка №  7
A. Матюшенко,—(энергия 
молодых й высокое мас
терство опытных рабо
чих, дополняя друг дру
га, умножают силу кол
лектива. Благо дело, что 
есть у кого поучиться.
B. Микель, Н. Косых, 
В. Толстых и сам брига
дир много лет проработа
ли на стройках. Они ни
когда не откажут В совете, 
а если надо и помогут. 
А рядом с ними и моло
дежь чувствует себя уве
ренней.

Н е случайно началь
ник участка говорил о 
сплоченности коллектива.

Редакции
отвечают...
«ПРОПАВШИЕ 

КАЛОРИИ»
12 января этого года в 

«Волгодонской правде» 
был опубликован мате
риал инспектора город
ского комитета народно
го контроля В. Кирильчу- 
ка .«Пропавшие кало
рии», в котором говори
лось о недостатках в ор
ганизации питания боль
ных. Сообщаем, что в 
пищеблоке горбольницы 
Ks 3 произведен ремонт. 
Приобретено новое обо
рудование —̂ протирочная 
машина для приготовле
ния блюд, три варочных 
котла. Создана комиссия 
по лечебному питанию, 
которую возглавила врач- 
терапевт Т. К. Улитина. 
'Ежедневно производится 
бракераж блюд врачами 
стационара. При заклад
ке продуктов присутству
ют дежурные врачи. С 
поварами проведены за
мятия по технологии при
готовления блюд.
В. КОНСТАНТИНОВ, 

главный врач 
больницы №  3.

В монтажном управлении 
нет отдельных подразде
лений, которые готовят 
фундаменты, ведут отде
лочные работы и т. д. 
Все работы бригада вы
полняет сама. И  без спло
ченности и взаимопони
мания здесь не обойтись.
,На объекте я был в вы

ходные дни и несколько 
удивился, что люди не от
дыхают. Монтаж дома 
идет согласно графику, 
производственные зада
ния выполняются. К акая 
необходимость трудиться 
в субботу?

Оказывается, никто их 
этому не обязывал, при
каза или указаний сверху 
не было. Такую инициа
тиву проявил монтажник, 
коммунист М. Кривка, а 
остальные его поддер
жали.

Дело , в том, что на 
приобъектный склад 
детали завезены несколь
ко лет назад и складиро
ваны в смешанном поряд
ке. На их сортировку ухо
дит много времени, что 
задерживает темпы монта
жа. Вот и решили сегодня 
заняться их комплектаци
ей, чтобы с понедельника 
работа пошла ритмично.

'Монтажное управление 
№  6 не перешло еще на 
хозрасчет и самофинан
сирование, но в скором 
будущем это произойдет. 
Поэтому строители уже 
сегодня готовятся к но
вым условиям хозяйство
вания. Обращает на себя 
внимание их бережное 
отношение к материаль
ным ресурсам. Все, что 
поступает на площадку, 
расходуется экономно и

рационально. На терри
тории нет кучи засохше
го мусора, бракованных 
конструкций, все вспомо
гательные материалы 
хранятся в вагончике, 
оборудованном под склад. 
Использованную опалуб
ку отремонтировали, 
очистили от бетона и то
же свезли в склад, для | 
будущих домов приго
дится. |

—А  для чего,— спра
шиваю у строителей, — 
нужна вам на объекте 
бетономешалка? Ведь по
лучаете его с завода в 
готовом виде.

— Часто бывает, что 
нужен он нам в неболь
шом количестве, а мень
ше 0 ,8  куба не возят. И 
часть невыработанного 
материала приходилось 
выбрасывать. ®*ипервых, 
несли прямые убытки, во- 
вторых, захламлялась 
территория. А теперь, по
ставили мешалку, привез
ли песок, цемент, необхо
димые добавки и для ма
леньких объемов раствор 
готовим на месте.

— Судя по организации 
труда, культуре произ
водства и экономическим 
показателям работы в 
коллективе придержива
ются строгой дисципли
ны, высокой требователь
ности каждого к себе и 
товарищам. А всем ли 
здесь нравятся такие по
рядки? Нередко ведь 
люди ищут место, где и 
контроль послабей и тре
буют не строго.

— В бригаде нет теку
чести кадров, — поясняет 
начальник участка. З а  
последний год ушел толь
ко один человек, да и то 
по семейным обстоятель
ствам. Порядок рабочие 
установили сами, а того, 
кому не нравится, думаю, 
держать не будут.

X. АБДУЛЛАЕВ.

,и расточительных
Д аж е с переходом на 

хозяйственный расчет и 
самофинансирование не 
во всех коллективах на
учились бережно и эко
номно расходовать строи
тельное материалы. Это 
относится к участку №  1 
(начальник Ю. А. Маци- 
боро) треста «Завод- 
сгрой» который ведет 
школу №  176 в квартале 
В-5. Плиты перекрытия

IJK3-60-15 поступили нА 
объект в хорошем со
стоянии. Но из-за несо
блюдения правил хране
ния и складирования 
часть железобетонных 
конструкций пришла в 
негодность. В результате 
тресту нанесен матери
альный ущерб на сумму 
408 рублей.

О выявленных фактах 
бесхозяйственности отдел

контроля качества объе
динения «Волгодонск- 
строй» сообщил руковод
ству «Заводстроя» с 
предложением наказать 
лиц, виновных в допуще
нии брака. Однако ответа 
о принятых мерах до сих 
пор нет.

Т. ИГНАШИНА, 
член группы ведомст
венного контроля 

f «Волгодонскстроя».

ХОЗРАСЧЁТ, 
ДА НЕ ТОТ
Когда обсуждался воп

рос о переходе на хозяй
ственный расчет и само
финансирование, наша 
бригада одной из первых 
в ОМУ-1 «Гражданстроя» 
высказалась «за». Мы, 
домостроители, и матери
ально заинтересованы в 
своевременном вводе жи
лья в эксплуатацию .' Мо
ральное удовлетворение 
от своей работы тоже на
ходим в этом. И  теорети
чески, новые условия хо
зяйствования полностью 
отвечали интересам кол
лектива. Надеялись на 
улучшение организации 
строительного • производ
ства. Конечно, одним 
лишь переходом на хоз
расчет проблемы не ре
шаются. (Поэтому прове
ли у себя ряд мероприя
тий, которые должны бы
ли дать положительный 
эффект.

Например, перешли на 
скользящий .трафик ра
боты, сократили числен
ность людей и т. д. Но, 
к сожалению, за провед
шие три месяца текуще
го года каких-либо изме
нений в лучшую сторону 
не произошло. Не сокра
тилось количество прос
тоев, нисколько не улуч
шилось и снабжение. 
При норме 20 деталей в 
смену монтируем только 
шесть. А бывало время,

когда устанавливали по 
30  деталей. 'Не сработал 
и скользящ ий график, 
вынуждены были отка
заться от него. В резуль
тате всего, монтаж дома 
№  427, на котором тру
димся в настоящее вре
мя, идет с большим от
ставанием. А значит сор
вется и график ввода.

Вовсе • не хотим ста
вить под сомнение про
грессивность хозяйствен
ного расчета. Еще раз 
повторим— мы за. Речь 
идет о том, что в объеди
нении «Волгодонскстрой* 
не созданы еще условия 
для его реализации. Лю
ди не чувствуют на прак
тике его преимущества. 
Какой, скажем, толк, что 
мы внедрили у себя 
скользящий график, если 
предприятия и организа
ции, от которых зависит 
монтаж, в выходные дни 
не работают?

Ответственность за ко
нечный результат долж 
ны нести все звенья про
изводственной цепочки, 
начиная от исполнителей 
и кончая службами снаб
жения. А  что получается 
на самом деле? Если объ
ект не * сдан вовремя, 
строители лишаются пре
мии. А конкретный ви
новник может и не по
страдать за  это. Монтаж 
427 дома мы могли за

вершить несколько .не
дель назад. Все блок-сек
ции выстроены до девя
того этажа, и механиза- 
ры приступили» уже к 
земляным работам. Даже 
бригады СУОР во всю ве
дут отделочные работы. 
А мы все стоим и не мо
жем перекрыть крышу, 
демонтировать башенный 
кран.

Дом плановый, полго
да как строится, но кому- 
то, выясняется, не хвати
ло этого - времени зака
зать и привезти лифты. 
В чем здесь, спрашивает
ся, вина монтажников, 
которым остается только 
лестничные марши под
метать? Не скрою, мы 
хотим больше получать, 
зарабаты вать честным 
трудом. А  что мы полу
чим за такую работу? 
Н ам могут возразить, вы, 
мол, пока нет монтажа, 
займитесь другим делом: 
готовьте фундаменты, 
стройте цоколи.. Согла
сились бы и на это. Хо
тели оставить здесь одно 
звено и перейти на но
вые объекты монтиро
вать цоколи. Но и с этим 
ничего не вышло, не ока
залось готовых площа
док.

Получается какой-то 
парадокс.

С. ЧЕРНЫШОВ,
Н. НИКОНОВ,
/В. ТАРАСЮК, 

монтажники из брига
ды Гринченко СМУ-1.

Баррикады на складе
Этот снимок сделан не 

на свалке, а >на складе 
железобетонных изделий 
участка №  5  УПТК
«ВолгодоискЬтроя». Он 
объективней журнала 
учета кладовщицы G. В. 
Цыганковой отражает 
существующий здесь по
рядок в хранении матери
альных ценностей. Хотя 
вряд ли в данном случае 
можно употребить слово 
«порядок». Даже сам 
начальник управления 
А. С. Непрокин назвал 
такой порядок безобрази
ем, которому нет и объ
яснения. Такого ж е мне
ния и другие ответствен
ные лица, с которыми 
пришлось беседовать.

Но, несмотря на их 
искренность, сегодня, 
когда говорим"- об эконо
мии, бережливости и от
ветственности каждого за  
'порученное дело, такие 
'признания никого не 
'удовлетворяют. Если из- 
за  чьей-то безответствен
ности государство терпит 
тысячные убытки, то 
объяснение тому все-та- 
khvдолжно быть.

—iBce, что находится в 
■куче;— законно Списан
ный м атериал,— говорит 
Цыганкова, подчеркивая 
тем самым, что виновных 
нет и  никто не наказан.

Конечно, изделия, при
шедшие в негодность, ос
тается только списать. Но 
разве может быть закон
ным подобное отношение 
к социалистической собст
венности, если причины, 
приведшие добро в такое 
состояние, налицо? Ос
новной процент брака — 
результат несоблюдения 
правил складирования и 
хранения. И о каком хо
зяйственном расчете 
можно вести речь, если 
от здеш ней бесхозяйст
венности крошится даже 
железобетон?

Пока кладовщица скла
да №  .18 не отворила 
дверь, не верил, что в 
этом помещении может 
храниться товар на более 
полумиллиона рублей. 
Здание не отремонтиро- 
ванно, одна половина кры 
ши вообще без шифера. 
Склад не оборудован по
жарной сигнализацией и

не освещается внутри. И 
в таком мраке, перепры
гивая через образовав
шиеся на полу лужи, хо
дим вдоль длинных стел
лажей. Много здесь ве
щей, которые надо беречь 
от воздействия влаги. 
Есть и .дорогая, полиро
ванная мебель. Она нахо
дится на той половине, 
где крыша не покрыта 
шифером.

—Сколько раз з а  пять

лет перетаскивали ее с 
места на место,— ж алует
ся Надежда Михайловна, 
— портится, ломается, 
давно потеряла внешний 
вид. А как ее сберечь в 
таких условиях?

— А вы обращались к 
начальнику насчет ре
монта?

— Даже забыла, сколь
ко раз. Нецелесообразно, 
говорят, ремонтировать, 
все равно, мол, скоро пе
реедем на новую базу. А 
«окоро» длится не один 
год. Хотя ремонт здания 
обошелся бы дешевле, 
чем сегодняшние убытии.

Наверно, было бы ра
зумнее реализовать ме
бель предприятиям или 
частным лицам по сни
женным ценам. Н о уп
равление на это не идет, 
а полную стоимость лю
ди не дают. Похоже, ме
бель ожидает та же 
участь, что и конструк
ции. Подержат, пока сто
ит на ножках, а когда 
развалится, спишут за
конно— и в кучу ее.

А. ХИЗРИЕВ.
На енимке-.^завалы к* 

пятом у ч а с т и  УПТК.
Фото А. ТЙ ЮНОВА.



М и р  увлечений

Недавно в школе №  11 прошел 
слет юных технике», где демон
стрировалось творчество школь
ников. Особенно много посетите
лей было у  сверхлегкого само
лета <Стиль-01-С». Его сделали 
страстные любители авиаковстру- 
яровання А. Аникин — руководи

тель кружка станции юных техни
ков, В. Фнрсов — работник меха
нического завода, а также учащи
еся школы №  21 Андрей Гап- 
трахманов, Руслан Куприянов, 
Женя Воротников.

Фото С. Берегового.

Письмо в газет у

УВАЖ АТЬ
ПАССАЖИРА

,■ Мне приходится .регу
лярно пользоваться услу
гами троллейбусного уп
равления и 'пассажирско
го автопредприятия. Бро
сается в глаза разное от
ношение водителей к пас
сажирам. Водители всех 
троллейбусов объявляют 
остановки, а вот водите
ли почти всех автобусов 
Ьтого не делают.

Я поинтересовался у 
водителя нового автобуса 
95-15 РДФ  маршрута 
INs 18. Он очень вежливо 
мне объяснил, что водите
лям троллейбусов руко
водство управления опла

чивает работу по объяв
лению остановок, а  вот 
руководство автотранс- 
лортного пассажирского 
предприятия этого не де
лает, а посему водители 
автобусов остановок не 
объявляют.

Если действительно 
так в троллейбусном уп
равлении стимулируют 
культуру обслуживания, 
то почему бы не перенять 
опыт их коллегам — из 
пассажирского автопред
приятия?

А. ОБУХОВ, 
ветеран войны.

Л ет о в городе  •j^rrr-i jf-a Ф и зк ул ьт ура  и сп орт
выпить стакан сока в 
прошлые сезоны посети
телям стадиона было не
просто. Регулярно выез
жали на стадион только 
продавцы магазина №  17 
продторга. Но что на 
шесть тысяч человек 
один— два лотка?!

В свою очередь, пред
ставители торговли и об
щественного питания 
выдвигают претензии к 
администрации стадиона 
— нет оборудованных ки
осков. Теперь есть на-

Просыпайся; 
стадион! V

Проснулся вчера стадион «Труд». А  должен был 
7 мая, когда первой игрой «Атоммаша» планирова
лось открытие летнего спортивного сезона. Вчера 
футболисты «Атоммаша» встретились здесь с «Ло
комотивом» нз Минвод.

Но подготовлен ли ^стадион, чтобы принимать 
спортсменоЕ я болельщиков? Этот вопрос интересо
вал членов рейдовой бригады... дежда к открытию ны.
■Н А С ТРО ЕН И Е болель- полупустых трибунах, нешнего сезона положе- 

щ ика начинается... Реш ить «световую» проб- ние изменится. Работники
®от он выходит из ав- лему на Атоммаше пору- 438  цеха Атоммаша (на- 

тобуса и... попадает в чили службе главного чальник Ю. В. Чистяков) 
вечно непросыхающую энергетика. Не раз при- обещают изготовить пять 
луж у. Такую картину езж али на стадион пред- киосков к концу апреля, 
сколько раз наблюдали, ставите л и этой службы, ■ (Приятно было встре- 
Н о сегодня... Сухо, чис- производили замену тить на стадионе спорт-
то. Оказалось, здесь по- ламп. Но проблема до сменов. Н а тренировку 
работали « а  субботнике конца так и не решена, вышли футболисты «Хи- 
учащиеся группы №  44  _  д елать освещение мика». .Кстати, с января
техникума энергетиче- Основательно, - с ч и -  этого года у стадиона но
ского машиностроения. ”  м  в  Комаков ВЬ1Й 1X03 яин— химзавод.
Р ебята помогли такж е в в  ‘ ' же день услы- ' —'Имеем хорошую ба- 
уборке стадиона, спорт- мнение замести- 3У Для треиировок - р а с -
ВаЛа- « л я  главного энергетика сказывает тренер коман-
• У входа на стадион Атоммаша С. В. Мокрен- ды  в - К ондратов. Се- 
шцем какую-нибудь рек- к0: зон предстоит ответствен-
ламу. Хочется знать, ка- ’ м  лямпями стадион н Решением облепорт- 
« ир матчи гоприновяния лампами стадион комитеха команда допу-кие матчи соревнования снабдили даже запасные шрн,  игпам „а „ уб(Гк
ожидают болельщ иков в Чттп „ ягяртся играм на куоок
этом сезоне Но тшет- ВЬ1далИ' Чт0 касается р с Ф С Р  среди коллекти- этом сезоне, но ... тщет проекта п0 переделке ос- вов физкультуры. .

’ — Художники ПЭТ Ж д е т с я  3 тысяч в ^ с т о  1 |Как Узнали. и планы у
Атоммаш а обещают со ,п я т, : . . ят В н га та р р но. нового хозяина стадиона 
дня на день помочь с вы й ^ ад и о н  “  п ^ т ^ о и т ь  Довольно заманчивые. Не
оформлением. Об э т о м  ыгьягнил Святослав Д3®*10 состоялось совеща-
просим их давно,— гово- R.„  ние в присутствии замес-
рит директор стадиона „  ' тителя директора химза-
М. В. Ермаков. • ' |И все же> ДУмается- вода Л. В. Плоцкера, за-
I Помошь стязиону обе- й РежДе" чем вести разго- местигеля председателя I пом ощ ь стадиону оое- ы 0 новом стадионе, пгюЛкг>мя н  Н Селезне-
Н аЮфоне°™истогоНа острят- резоннее до конца навес' ва, директора стадиона 
«ого футбольного' п Г я -  ™  порядок на старом. м . в . Ермакова. Р азго- 
неказистые трибуны Ре- к  приему футболистов вор шел о строительстве 
монтирует их РСУ трес- поле готово- Постарались спортивного манежа,
та №  2 (В М Смирнов) работники РСУ «Зелен- Предполагается выделить 
■По всему * видно! делает строя»— газон на поле об- на это около 400  тысяч 
это управление эпизоди- Работай отлично. Но на рублей, 
чески А  ведь здесь нуж- том забота их кончилась, Н е забыли мы и 
но выполнить и ш тука- хотя планировали выса- спортзал. После косме- 
туоные и облицовочные Дить на территории ста- тического ремонта он зна- 
и  малярные работы В ДИ(>на деревья, разбить чительно изменился. Его 
день рейда ремонтников Цветники. пропускная способность®
так и не дождались. И здалека бросается в ч а с -  около 50 человек.

глаза электронное табло. Но желающих занимать- 
ьолее активно^ взялись з десь кипела работа, ся спортом гораздо боль- 

за  ремонт беговой дорож- (Представители цеха пром- ше. СтроителЫство игро
ки представители Д РС У  электроники Атоммаша вого манежа решило бы 
того же треста № 2  (В. В. проводили его ревизию, эту проблему. 
Стародубцев). Основной з аверили: табло не под- ...'Забот по подготовке 
объем работ уж е вьгпол- ,ведет> стадиона к сезону,. как
нили. И, похоже, прежде- , —,д здесь>— показыва- видите, много. А  помощ-
временно успокоились. ет Михаил Викторович, ники? Часто откликаются 
и х  в день рейда на ста- —  думаем расположить на просьбы в парткоме, 
дионе тоже не оказалось. пять торговых киосков... ПЭТ Атоммаша. Но та- 
1 А  вот и «злополучные» , д ля болельщиков это, ких бы помощников по- 
прожектора. Hf. первый конечно, приятный сюр- больше. Чтобы по-насто- 
взгляд их немгало. Но приз. Ведь купить горя- ящему проснулся после 
уже который год завер- чид пирожок, мороженое, зимы стадион, 
та ю щ и й  круг ■чемпиона
та по футболу проводит- А .К РИ В О Д У Д — председатель горспорткоми-
ся  чуть не в темноте, в тега, Л. БАЙ ДА ЛО В А — члёй внештатной ко
неудобное для бэлельщ и- миссии облсовпрофа, Л . С ЕРГИ Е Н К О — слу
хов время и  потому при шатель школы репортеров «ВП».

Такая юная 
«Юность»

Ш есть раз в неде
лю по утрам и вече
ром спешат они на 
тренировки. Семеро 
девчонок из 8 «в»
класса пятой школы. 
Они ж е— основной со
став первой в нашем 
городе женской коман
ды ватерполисток 
«Ю ность».

Этот вид спорта в 
нашем городе сравни
тельно молодой. Тре
тий год существует 
«Ю ность»’. Тренирует 
команду директор 
детской юношеской 
спортивной школы 
№ 2  С. Н. Сергеев. 
Сейчас ватерполистки 
Волгодонска в первой 
лиге. В прошлом году 
на чемпионате РС Ф С Р 
заняли пятое место. 
Участвовали во Все
союзных турнирах в 
Златоусте и Горьком. 
Т ам — четвертые мес
та. Д ля юных спорт
сменок это успех.

Только что закон
чилась тренировка на 
стадионе, и веселые, 
разрумянивш иеся дев
чата уже в бассейне. 
Р яд ом — тренер. С та
нислав Николаевич 
хорошо знает возмож
ности каждой из дево
чек. Многие из них 
еще до организации 
команды по ватерполо 
занимались плаванием. 
Марина Хохрякова, 
НатаШа Габеева были 
даже призерами пер
венства Вооруженных 
Сил.

С . Н. Сергеев от
крыл и развивает в 
девочках способности 
к ватерполо. Они все 
сегодня на трениров
ке: нападающие Лена
Зорина и Наташа Сер
геева, полузащитники 
Ж еня Иванкова, Ма
рина Хохрякова, Галя 
|Пригорова, Н аташ а 
Габеева, капитан
команды Оля Дука.
1Кстати, на Всероссий
ских соревнованиях 
Наташа Габеева была
названа лучшим за
щитником, а у Ната
ши Сергеевой— почет
ное звание «Мисс вод
ное поло».

Девочки вышли н а . 
минутку из бассейна и 
сразу, словно на
школьной перемене, 
затараторили.

— Раньше, когда

занимались , плавани
ем, каждый на сорев
нованиях был сам по 
себе. А  сейчас мы — 
одна команда, — го
ворит Оля Дука.

— Стараемся изо 
всех сил,— продолжа
ет Ж еня Иванкова.

■Ну, а то, что основ
ной состав почти весь 
из 8 «в», тоже много 
значит. Часто прихо
дится выезж ать на со
ревнования. Но от 
школьной программы 
стараю тся не отста
вать. Все дружно са
дятся за уроки. А Ма
рина Хохрякова свое
го рода наставник. 
Контролирует подру1-' 
ж ек буквально повеем  
предметам. Если кому- 
то трудно, поддержат 
все. В классе спорт
сменки в числе запе
вал. Оля Дука и Лена 
Зорина защищали 
честь школы и города 
на областных соревно
ваниях по легкой ат
летике. А в прошлом 
году, тогда еще 7 «в» 
занял призовое место 
в городской игре « З а р 
ница». Кстати, в 
■8 «в» учатся и юноши, 
занимающиеся водным 
поло.

Команда юношеи- 
ватерполиетов сейчас 
только набирает силу. 
|Недавно успешно вы 
ступили на соревнова
ниях в Харькове. Так 
что 8 «в» — по-Настоя- 
щему спортивный!

Девочки наперебой 
рассказывают об ин
тересных поездках, о 
.друзьях - соперниках.

«Ю ность» на со
ревнованиях разных 
рангов — одна из са
мых юных. Но девча
та не дают себе по
блажек, не делают 
скидок на возраст, 
стараю тся бороться на 
равных.

Сейчас ватерполист
ки Волгодонска гото
вятся к первому кру
гу  чем'Л и о  к  а т а 
РСФ С Р, который . с 
5-го по 12 мая прой
дет в городе Д зер
жинске. А в июле — 
Всесоюзные соревно
вания ВДФСО профсо
юзов во Львове. И по
тому у «Юности» тре
нировки, тренировки...

И. МАКАШОВА.

Редакции
отвечают.

...директор Волгодон
ской заготовит ельно-рро- 
изводственной конторы
вторичного сырья Г. Е. 
ЗАБОЛОТСКИИ на жа 
лобу Л. М. Тараненко по 
поводу отказа в приеме 
магазинами «Стимул»
старой газетной бумаги:

Затоварились
—Количество заготав*- 

ливаемой Волгодонской 
конторой газетной бума
ги определяется возмож
ностями переработчиков: 
Краснодарского комбина
та стройматериалов №  1 
и целлюлозно-бумажного 
комбината г. Светлогор
ска. В связи с тем, что в 
настоящее время на их 
складах скопились десят
ки тысяч тонн неперера- 
ботанной макулатуры, 
предприятия отказались 
от приема новых поступ
лений. Вопрос приема 
газетной макулатуры ре
шится с вводом дополни
тельных перерабатываю^ 
щих мощностей и ликви
дацией образовавшихся 
сверхнормативных запа
сов.

.<. начальник управле
ния коммунального хо
зяйства В. Н. СКВОР
ЦОВ на жалобу Е. С. 
Смернчинской (ул. Пио
нерская, 109):

Теплотрассу

заменят
— Ж алоба рассмотрена 

управлением коммуналь
ного хозяйства совместно 
с городской санэпидстан
цией и городским произ
водственно - эксплуатаци
онным трестом. В настоя
щее время подвал дома 
осушен. Будет произведе
на дезобработка от кома
ров, а также навеска 
входных дверей. В соот
ветствии с графиком ре
монтных работ трест 
«Волгодонекводст р  о й» 
(В. И. Глухов) и трест 
№  2 (П. Г. Назаров) до 
начала отопительного се
зона произведут замену 
теплотрассы с увеличе
нием диаметра труб. Р а
бота дворника взята под 
контроль ЖЭУ-1 город
ского производственно
эксплуатационного трес
та.

...директор продторга 
В. И. КУЗЬМЕНКО на 
жалобу К. М. Зацарных:

Лишена
премии
— Ж алоба разбиралась 

на собрании трудового 
коллектива объединения 
№  12, где заслуш ивалась 
заведующ ая отделом ма
газина №  84 Н. Н. Сер- 
гиенко. Приказом по 
продторгу за низкую 
культуру  обслуживания 
покупателей, неправиль
ную информацию по ка
честву товара *Н. Н. Сер- 
гиен ко объявлено :заме- 
чанн^'. Она лишена пре
мии за март на сто про
центов.

" 'ц.
Адрес редакции:

3 4  7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
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