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' С большим вниманием 
и интересом прослушал 
доклад Генерального сек
ретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева на XIX Всесо
юзной партийной конфе
ренции. Вполне согласен, 
то, юуная прошлое, на
до анализировать успехи 
и недостатки перестрой
ки. Это даст возможность 
правильно и (оперативно 
решать жизненно важные 
■для советских людей во
просы.

Правильно ЦК ориен
тирует партийные и со
ветские органы на то, 
чтобы убирать с дороги 
тех, кто мешает пере
стройке. Думаю, что и 
нашим городским орга
нам надо пересмотреть 
свою работу с (кадрами, 
особенно в торговле, об
щественном питании, 
службе быта.

По душе мне пришлись 
слова М. С. Горбачева о 
том, что надо возродить 
в партии принцип това
рищества, .критики и са
мокритики, а авангард
ная роль коммуниста сей
час должна доказываться 
делами и только делами. 
Так. думаю, должна оце
ниваться сейчас деятель
ность коммунистов в пер
вичных партийных орга
низациях.

В. АННЕНКОВ, 
член КПСС с 1951 г.

С хорошими показателями в труде пришел к 
своему профессиональному празднику — Дню ра
ботников морского н речного флота—экипаж тепло
хода РТ-448 Волгодонского порта. Речники дос
рочно справились с заданием первого полугодия.

На снимке: члены одного из лучших вкипажей 
порта механик В. Я. Вибе “ капитан А. Д.

Шахаев, рулевой моторист С. В. Шувалов обсуж
дают планы на будущее. Они только |что подробно 
познакомились с докладом Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горбачева на XIX Всесоюзной 
партконференции и свои дела сверяют с  Духом 
времени. Фот̂ > \А. ТИХОНОВА.

В докладе Генерально- /ч  т| \ Г  Г* 1  I I  1  п  Л  П  1  «ч
S. Г ргоХ“...цк»кх^ С J1У 1 А Н А Р О Д А ?
Всесоюзной партийной 
(конференции и у других 
выступающих прозвучало 
требование к депутатам
1— избранные народом, 
они должны выполнять 
волю народа, а не испол
нять волю аппарата ис
полкома. Не сводить роль 
депутатов только к фор
мальному голосованию. 
Полностью разделяю эту 
точку зрения.

Что получается сейчас 
в нашем городе? Создано 
24 совета микрорайона. 
А  работу в них возложи

ли на их секретарей—не 
на депутатов, не на ра
ботников исполкома, а 
'зачастую на людей, не
сведущих во многих воп
росах.

Чтобы не быть голо
словным,, приведу при
мер. Мы, жители дома 
№  4 по пер. Пушкина, 
'ждем своего депутата 
П. Г. Пономаренко, на
чальника порта, вот уже 
более трех месяцев. Не 
спешат на встречу с 
людьми депутаты, рабо

тающие в исполкоме, 
горкоме. И не только 
встреч избегают. На 
письма и жалобы отвеча
ют несвоевременно. Я 
расцениваю это, как пре
небрежение доверием 
людей, избравших их. Та
ких депутатов надо прос
то-напросто отзывать.

Разделяю точку зрения 
И в национальной поли
тике. Всякие попытки 
разжигать страсти на на
циональной почве могут 
лишь осложнить поиски

разумных решений. На
ционалистическим повет
риям мы должны проти
вопоставлять интернацио
налистское воспитание.

Красной линией через 
весь доклад и последую
щие за ним выступления 
проходила тема ответст
венности за судьбу пере
стройки. Каждый сегодня 
должен спросить себя 
строго: что я сделай для 
перестройки? Только так 
мы сможем добиться ус
пеха.

В. ЧЕРНЫШЕВ, 
член КПСС с 1945 г.

Новости, события, факты

вручены юбилейные медали «70 лет Вооруженных 
Сил СССР» бывшим командиру батальона И. С. 
Соболеву, |десангннкуА. В. Плотникову, командиру 
эскадрона четвертого хавалернйского кубанского 
корпуса Н. Т. Ищенко, сержанту [М. В. Широконе- 
вой н другим.

Чествование ветеранов микрорайона № 1 было 
приурочено к памятному дню в истории нашего на
рода— 22 июня, когда началась Великая Отечест
венная.

(Празднично оформленная агитплощадка, привет
ливые лица знакомых, с кем много лет живешь ря
дом, завороженные блеском орденов и .медалей 
мальчишки и девчонки—все подчеркивало особую 
торжественность момента.

Это был не официальный вечер, а скорее боль
шой семейный праздник. Настроение на нем помог
ли создать ведущая—Заведующая культурно-мас
совым сектором ДК «Юность» Светлана Андреевна 
Андриянова и участники художественной самодея
тельности Дворца.

Тепло поздравили виновников торжества замес
титель директора лесоперевалочного комбината 
Ф. М. Болдырев. 'Председатель совета ветеранов 
микрорайона Я. Д. Лебедев.

В ТИХОНОВСКИЙ,

Н и к т о  н и к о г о  
н е  п о д в о д и т

Семь серебристо-красных коттеджей вступают в 
строй действующих в эти дни во временном жилом 
'поселке атомной станции. В них поселятся специ
алисты, прибывающие на Ростовакую АЭС с дру
гих строек Министерства энергетики и электрифи
кации СССР.

Весомый вклад в сдачу жилья внесла бригада 
изолировщиц из «Южэнергохимзащиты», руково
дит которой Людмила Григорьевна Ульянова.

— Не помню, когда бы так мы хорошо трудились, 
— говорит бригадир. — Не подвели снабженцы — 
все материалы поступали вовремя.

В июле изолировщики переходят на остальные 
30 домов второй очереди поселка.

А. ШАВЛО, внешт. корр.

Премия за качество
Ежедневно перевыполняя плановые задания, тру

дится на строительстве дома № 339 в квартале В-4 
комплексная бригада В. И. Нагорного из СМУ-11 
«Гражданстроя».

Коллектив признан победителем социалистиче
ского соревнования по итогам работы за прошед
шую неделю. За высококачественный труд, отлич
ные показатели бригаде присуждена премия.

С, ШУМАН, инженер «Гражданстроя».

„Зовет 
молодость

Под таким девизом в 
поселке Подгоры, где 
проживают строители и 
монтажники Ростовской 
АЭС, прошел фестиваль 
коллективов художест
венной /самодеятельности 
общежитий.

Цветами, муз ы к о и 
встречали гостей фести
валя его хозяева—жиль
цы общежития vNb 6. Как- 
известно, наш поселок— 
многонациональный. И 
поэтому весь вечер .моло
дые участники фестива
ля исполняли песни и 
танцы своих республик. 
Аплодисментами встре
тили собравшиеся азер
байджанский танец в ис
полнении Г. Гусейнова, 
Р. Гадиева, М. Исканде
рова, собственные песни 
О. Вески, цыганский та
нец Н. Буслаевой...

В СЕРГИЕНКО.

Хорошая, отборная 
земляника уродилась 
нынче в плодосовхозе 
«Цимлянский*. Собирать 
ее — одно удовольствие, 
особенно для школьни
ков, которые ■ подряди
лись помогать первой са
доводческой бригаде. Ею 
руководят Николай Федо
рович Астахов и его . по- 
-м о щ «  и к — Евге
ния Александровна Пред- 
кова. На днях в горпло- 
доовощторг и в магазин 
«Дары Дона» отправле
но по две тонны спелых 
ягод. Остальные мгновен
но раскупаются на рын
ке. Нет сомнений, что за
планированные десять 
тонн земляники будут 
собраны в срок и быстро 
реализованы,

Е. ШАБАЛИНА, 
экономист совхоза.

Тревожный
сигнал

Комментарии 
излишни

Всего два летних дня 
взяли мы для анализа 
работы своих овощевод
ческих бригад и помощ
ников—-шефов из города. 
Вот какое отношение к 
труДу показали 15 июня 
подрядное звено Н. П. 
Емельяновой с первого 
огорода, атоммашевцы и 
Другие организации: на
,прополке лука 48 атом- 
машеэцев ■ обработали 
0,48 гектара, а 9 человек 
наших, совхозных, — 4 
гектара. Двадцатого ию
ня 50 атоммашевцев про
мололи на четвертом 
огороде 0,5 гектара лу
ка, а 3 человека из эвена 
Емельяновой— 1.5 гекта
ра.

Чисто шефское сравне
ние: 40 человек из «Син- 
тезПА'Ва» (тоже на подря 
де) пропололи 3 гектара, 
а 16 человек с химзавода
— 0,15 гектара.

(Продолжать не стоит.
Заметьте: д е д. о не

в том, что шефам не по 
плечу сельская норма — 
на заросших сорняком 
делянках большой произ
водительности не добь
ешься. Если созхозные 
рабочие на своих участ
ках сделали уже третью 
прополку, то отдельные 
помощники из города 
только к первой присту
пили. Дорого обходится 
совхозу шефская по
мощь, неомотря на дого
ворные отношения. Неко
торые участки находятся 
в безнадежном состоя
нии, единственный выход
— запахать, посеять за
ново. И снова надеем
ся, что шефы на этот 
раз приедут вовремя.

С. КОНЮХОВА.

Делимся впечатлении ми Сельские
вести

Лукошко 
земляники



Това ры—н ар о ду АП О: дела и проблемы

«Эстетика» 
для волгодонцев

Кооператив «Эстетика» (председатель А. Мовсе- 
сян) создан р, производстве товаров народного по
требления Атоммаша около года назад. Нынче ему 
предстоит изготовить продукции на 215 тысяч руб
лен. Изделия предназначены для художественно- 
декоративного оформления квартир горожан н объ
ектов соцкультбыта.

На снимках: члены кооператива Алексеи Гал- 
стян и Надежда Алферова.

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

ЧТО В НАШИХ СИЛАХ
Так серьезно и обстоя

тельно о своих хозяйст
венных делах коммунис
ты овоще-молочного сов
хоза «Волгодонской» не 
говорили давно. Доста
точно сказать, что в под
готовке доклада, с кото
рым выступил директор 
совхоза Л. А. Литвннюк, 
.принимали участие веду-, 
щиё- специалисты хозяй
ства — главный агроном 
Н. И. Шумченко, глав
ный инженер А. В. Ко 
стырин. главный эконо
мист Н. ТТ. Емельянова. 
К тому нацеливала сама 
повестка дня: «задачи
совхозной (парторганиза
ции по реализации по
становления |ЦК 'КПСС 
<•0 работе партийных, со
ветских и хозяйственных 
органов Ростовской обла
сти то выполнению реше
ний XXVII съезда ;КПСС 
о повышении продуктив
ности и устойчивости 
земледелия». Была про
анализирована деятель
ность (всего коллектива
— хлеборобов, овощево
дов, корм c(jd5t>i цч ш  ов — 
за период с  на,чала две
надцатой пятилетии. Вни
мание ЦК к сельскому 
хозяйству нашей области 
было обращено не слу
чайно, мы ощущаем это 
на собственном примере
— эффективность отдачи 
нашего земледелия 'низ
ка. Низка, несмотря на 
достигнутые результаты, 
относительный рост пока
зателей.

Не в общих словах, а 
на (конкретных гживых 
.примерах работы специа
листов и бригадиров про
иллюстрировал Л. А. 
Литвинюк нашу работу. 
Почему, скажем, П. Ф. 
Скакунов вот уже 27 лет

подряд выполняет план, 
независимо от погодных 
условий, а «бригады В. П. 
Упадышева, В. А. Кире
ева и Д. М. Грицюка еле- 
еле дотянули в прошлом 
году до 70-ти. 60-тн и 
да)Же 39-ти (в пятом ого
роде Д. М. Грицюка) про
центов? Все соглашают
ся: нет особых привиле
гированных условий у ла
уреата Государственной 
премии, 'бригадира, пер
вой бригады П. Ф. Ска- 
кунова, а вот поди (ж ты 
—- систематический раз
рыв между бригадами. 
Видимо, все дело в отно
шении, грамотности лю
дей. Ведь смогла же 
Н. В. Карпова, бригадир 
второй овощеводческой 
бригады,' всего за год 
поднять производство 
продукции по.чти до пла
нового уровня.

Красноречивый факт: ъ 
■прошлом году в бригаде 
Д. М. Грицюка (почти 
тридцать (человек) совер
шено НО пропулов. Вы
работка на одного челове
ка здесь составила 7311 
рублей. Для сравнения: 
в бригаде Скакунова она 
составила 12839 рублей 
на человека. А  средняя 
по совхозу —111032 руб
ля.
1 Есть над чем подумать 
.главным специалистам, 
членам парткома. Нель
зя, чтобы за спинами пе
редовиков отсиживались 
отстающие. Что мешает 
перенять передовой
опыт? О,пять возвраща
юсь к примеру со Скаку- 
новым, .который '(единст
венный пока среди брига
диров) выращивает не 
только озощи, но и моло
дую смену. Укоренились 
на земле молодые его 
трактористы, кандидат

в члены КПСС Владимир 
Москаленко, С е р г е й  
Гречко. Александр Кра- 
иивко, Михаил Колодяж: 
ный. Он. единственный, 
обходится без привлечен
ных машинистов дожде
вальных установок.

Объяснение, на мой 
взгляд, простое: общие
показатели по совхозу 
довольно благополучные. 
Обязательства 1по прода
же зерна государству за 
1987 год перевыполнены 
на семьсот тонн, на сто 
сорок тысяч рублей пере
выполнены обязательства 
по чистой прибыли.

— Не надо обманывать 
самих себя, — говорили 
в своих выступлениях 
овощевод Г. А. Лозина, 
агроном В. К. ,Котов, сле
сарь-ремонтник Н. А. Ор
лов и многие другие. <— 
Мы же знаем, что «бла
гополучная» отдача, на
пример, -четырех тысяч 
гектаров орошаемого кли
на крайне низка до срав
нению с реальными воз
можностями.

И, действительно, рас
полагая солидными ос
новными и оборотными 
фондами, превышающими 

1 стоимость 17 миллионов 
рублей, мы не достигли 
эффективности их исполь
зования. Фондоотдача за 
последние годы не (пре
вышала пятидесяти копе
ек на един рубль основ
ных фондов. Большинст
во мероприятий по по
вышению эффективности 
сельхозпроизводства и ре
конструкции орошаемых 
земель не выполнено. Не 
случайно, в последние 
годы совхоз не выполня
ет планы производства и 
продажи продукции от 
нашей базовой отрасли— 
овощеводства. Только за

два года 12-й пятилеток 
задолженность государст
ву овощной продукции 
составила 8129 .тонн. По 
картофелю и того мень
ше, Не дает устойчивой 
отдачи зерновой клин, 
что выливается в ежегод
ный недобор почти тыся
чи тонн ценного зерна. 
Вполовину -ниже отдача 
от поливной кукурузы.

Нелегко было слышать 
такой упрек главному 
гидротехнику -В. В. Шев
цову и бригадиру .мелио
ративного отряда В. Л. 
Вавилову, а .также глав
ному зоотехнику В. Н, 
Медко и главному вет
врачу А. С. Уколову. В 
адрес последних В. Ко
тов выступил с. резкой 
критикой за безразличие 
в подготовке органиче
ского дешевого удобре
ния— навоза. Всего два 
рубля стоит тонна этого 
эликсира плодородия. 
Можно и нужно наладить 
свое местное производст
во удобрения для нара
щивания гумуса. Семь- 
восемь тысяч тонн, на 
один гектар, вполовину 
меньше необходимого, 
вносим сегодня органики 
в почву.

Взыскательный состо
ялся разговор. С одобре
нием восприняли присут
ствующие решение парт
собрания, в котором, в 
частности, отмечалось: 
развернуть широкую под
готовку механизаторов 
на совхозных .курсах; до
вести заготовку навоза 
до 18 — 20 тысяч тонн, 
в год, оборудовать два 
навозохранилища на сов
хозной ферме; обеспе
чить .программированное 
выращивание кукурузы и 
др. Но главное— менять 
свое отношение к работе.

В. КЛЕЙМЕНОВ,
наш внешт. корр.

Летом о зиме

ЛИШЬ БЫ СДАТЬ
В августе прошлого года начальник ПСМО иВол- 

годонскстрой» С. П. Ершов предлагал школу № 23 
ориентировать на подготовку строительных кадров. 
Что вышло из этой нден вы узнаете нз выступле
ния директора этой (школы.
Через два с половиной 

месяца после сдачи шко
лы №  409 в строй в 
спортивном зале случи
лось ЧП: ученица шесто
го класса на занятиях 
физкультуры упала и 
сломала ногу. Не снимая 
ответственности с себя, 
скажу: травма стала воз
можной в результате от
вратительной работы 
строителей. Пол спортза
ла полностью вышел из 
строя, улаженный здесь 
мокрый брус повело, .в 
результате чего образо
вались щели, неровно
сти...

Эту школу в квартале 
В-У ' строители сдали с 
опережением норматив
ных сроков «а  пять меся
цев. Вроде бы нужно ра
доваться: к первому сен
тября в новом микрорай
оне появилось столь не-, 
обходимое учетное заве
дение. Причем, оно вы
росло в голой степи, ког
да вокруг не было еще 
ни одного жилого дома. 
Но уже после сдачи мне 
не давали покоя 22 пунк
та недоделок, отражен
ных в протоколах и га
рантийных письмах стро
ителей бывшего управле
ния строительства «Граж- 
данстрой». Тогдашний на

чальник этого управле
ния Е. П. Барило успока
ивал: «Часть брака до
пущена не по нашей ви
не. Подвели заводы-ло- 
ставщики. Мы с них взы
щем штраф и за эту сум
му устраним недоделки». 
После нового года «Граж- 
данстрой» влился в домо
строительный комбинат, 
а Барило перешел на 
другую должность. Его 
обещания -так и остались 
пустым звуком.

Через два месяца на
чинается новый, учебный 
год. В каком виде шко
ла примет ' своих учени
ков? Кстати, в отличие от 
■прошлого учебного года, 
в новом у нас уже будет 
44 класса вместо 33-х, 
то есть занятия будут 
проходить ‘ в две омены. 
И практически во всех 
классах, кабинетах, поме
щениях протекают окон
ные блоки. В случае лив
ня, а их нынешним ле
том было предостаточно, 
дождевая -вода бурным 
потоком вливается через 
бракованные оконные 
блоки на подоконники, 
стены и пол. К чему это 
привело, ' .нетрудно пред
ставить: краска вздулась, 
-панели постоянно мок
рые, линолеум на швах

разошелся.
Не лучше обстоит дело 

и со стеновыми панеля
ми.’ Авторитетная комис
сия, в состав которой 
входили начальник строй- 
лаборатории ПСМО «Вол 
годонскстрой» А. Чернов, 
старший инженер отде
ла контроля качества 
объединения Т. Игнаши- 
на, заместитель генераль
ного директора ПО « Вол- 
годонскстр о й п р о м» 
Ю. Решетников и другие 
пришли к выводу, что 80 
процентов этих панелей 
имеют осадочные трещи
ны, в- межпанельных 
ш.вах появились .много
численные трещины в 
слое раствора, перепад 
поверхности наружных 
стеновых панелей по фа
саду здания составляет 
до 20 миллиметров. Как 
следствие всего этого, по 
всему фасаду школы 
идет непрерывное разру
шение окрасочного слоя, 
почти во всех классных 
комнатах влага проника
ет прямо . через панели, 
образовались грязные 
потеки. В актовом зале 
паркет разлагается, вы-' 
деляет едкие токсичные 
вещества, на цоколе 15 
квадратных метров обли
цовочной плитки отвали
лось.

Где я только за этот 
учебный год не побывал, 
к кому только не обра
щался! Один перечень 
должностей и фамилий

может занять газетную 
колонку. Но некоторых 
руководителей все же на
зову: начальник ПСМО 
«Волгодонскстрой» С. П. 
Ершов, его первый замес
титель В. Ф. Стадников, 
заместитель председате
ля горисполкома Л. Д. 
Козловская, секретарь 
парткома объединения 
В. В. Казаков, замести
тель генерального дирек
тора Атсммаша В. Л. 
Гришин и другие. Все с 
пониманием относятся к 
просьбам, в школе побы
вали многочисленные ко
миссии,. составлены акты, 
протоколы, графики уст
ранения недоделок. Но, 
как говорится, воз и ны
не там. Заместитель на
чальника- ПСО «Граж- 
данстрон» К. А. Шама
нов даже дал гарантий
ное письмо, в котором 
клянется, что до первого 
августа строители полно
стью устранят свой брак 
в работе.

Но давайте рассуж
дать трезво. На улице 
— июль. В квартале В-5 
к нынешнему учебному 
году должна вступить в 
строй школа № 176, ко
торая в два раза больше 
нашей. . Я убежден, что 
именно сейчас, в пред
пусковые дни, на этот 
объект будут брошены 
все силы отделочников, 
сантехников, электриков 
и о нашей школе будет

забыто. Она же функци
онирует...

Недавно у нас побывал 
В. Ф. Стадников:

— Что же вы полтора 
месяца бродите вокруг 
школы, а ничего не дела
ете? — бросил он упрек 
сопровождающим его 
строителям.

Те пожали плечами, а 
представитель отделоч
ников буркнул: «Так лю
дей же нет...».

А будут ли люди сей
час, когда у строителей 
начинается «пиковое* 
время?

Почему же строители 
■допустили многочислен
ные отступления от тре
бований норм и правил? 
Я не специалист, но бы
вая на штабах, общаясь 
со строителями'!, пришел 
к выводу: виновата пре
словутая «штурмовщи
на», желание отчитать
ся перед вышестоящими 
органами об «очередном 
успехе», бесконтроль
ность в работе всех зве
ньев строительного кон
вейера. Будь настоящий 
надзор, входной контроль 
за качествам поступаю
щих стройматериалов, 
разве могли бы все 100 
процентов оконных бло
ков пропускать влагу, 80 
процентов межпанельных 
швов давать протечку? О 
каком качестве .может 
идти речь, если террито
рия школы напоминает 
военный плацдарм: земля 
провалилась, забор, как 
пьяный, наклонился в 
разные стороны.

Вернемся к идее ориен
тации школьников на 
строительную профессию.

Ни я, ни педколлектив не 
можем лукавить, идти 
против принципов, на
блюдая откровенную хал
туру в работе строите
лей. О каком уважении к 
труду строителей может 
идти речь, если ученики 
каждый день видят сле-j 
ды брака?! Да и где обу
чать школьников этой 
профессии, если не нача
то строительство учебно- 
хозяйственного блока? 
Проектно-сметная доку
ментация, изготовленная 
в Гипрогоре, уже дав
но находится у строите
лей. Есть по этому объек
ту решение четвертой 
сессии Волгодонского го
родского Совета народ
ных депутатов, которая 
состоялась 18 марта это
го года. Был я по этому 
вопросу у Стадникова, 
тот отослал к Гришину, 
который, в свою очередь, 
направил меня к строи
телям. Наконец, В. Ф. 
Стадников откровенно 
заявил: «Ремонт мы еще 
сделаем, а на этот блок в 
этом году не рассчиты
вай». А как же в таком 
случае ориентация школь 
ников на строителыпчо 
профессию?

В письме В. В. Каза
кову я откровенно на
писал, что неустранение 
многочисленных недо
статков приведет к раз
рушению всех элементоз 
здания. И тогда мы ни
какими мерами не реа
билитируем в глазах со
тен ребят престиж стро
ительной профессии.

Н. МАРТЫНЕНКО, 
директор школы 
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«Хочу обратить внима
ние на одно обстоятель
ство. Beiper залива вхо
дит в зону отдыха горо
жан, здесь создан «музей 
природы*.

И вот кому-то пришла 
в голову мысль 'доста
вить здесь пивной ларек. 
'Все удобства для пья
ниц, которые, набрав ли-, 
ва, выбирают место на 
берегу зализа для .распи
тия. А вечером в .«музее 
природы» —нецензурная 
брань, приставания к от
дыхающим.

Да и вообще у пивных 
точек в нашем городе 
творится!' невообразимое. 
И некому’ навести поря
док.

Сейчас в городе упоря
дочена продажа сухих, 
ша.чпанских вин. . Они 
есть в ассортименте ма
газинов. Думается, и с 
продажей пива пора на
вести порядок.

В. ЗОЛОТАВИН, 
житель Волгодонска».
Лисьмо В. А. Золота- 

вина пришло, когда пив
ная точжа при въезде в 
новый город уже не
сколько дней была на 
замке. Оказывается, из 
тех, кто недоволен место
нахождением дивного 
ларыка наш читатель уже' 
не первый. Всего-то ни
чего просуществовала но
вая пивная точка, но 
ажиотаж вокруг нема
лый.

—^Планировали откры
тие заранее. Согласовали 

rvco всеми инстанциями, а

Н А  О Т Ш И Б Е
стоят в нашем городе пивные павильоны 

и связанные с ними проблемы
потом, оказалась, здесь - 
будет находиться профес- 
сионально-техниЧес к о . е 
училище,— рассказывает 
директор продторга В. И. 
Кузьменко.— А в летнее 
время, нам предстоит ре
ализовать около 150 ты-- 
сяч декалитров пива. Это 
на двух пока еще сущест
вующих точках. За по
следние два с лишним 
года их приходилось пе
реносить одиннадцать 
раз. Td жалобы горожан, 
то неувязки с архитекту
рой. Хотя и стараемся 
•заведомо расположить 
■павильоны подальше от 
микрорайонов. А это до
полнительные затраты на 
освещение точек, комму
никацию, оборудование 
подъездов. Одним • сло
вом, себе и. покупателям 
создаем дополнительные 
трудности.
1 'Волгодонцы: помнят,
•что в недалеком прош
лом было в городе не 
'сколько .пивных баров. 
Но все они, один за дру
гим, перепрофилирова
лись. В бывшем пивбаре 
:на ул. Энтузиастов—ка
фе «Саггфир». У рынка-- 
« Кулинария». Горожа
нам. конечно, удобно. На

сколько отвечали своему 
назначению бывшие ба
ры—вопрос сложный. Но 
если бы культура Обслу
живания в них и, соот
ветственно, культура по
сетителей была' на вы
соте, наверное, не при
шлось бы выносить ■ по
добное решение.
■■■ Ликвидировали,, а что 
дальше? Проблема как 
была, так и остается. 
Число употребляющих 
пиво не намного сократи
лось. Пивные точки, как 
были, так и есть. Да 
только какие? Даже на 
отшибе они не жалуются 
на' отсутствие покупате- 
лей,- Очереди насчитыва
ют не одну сотню люби
телей пива. Берут, в ос
новном, банками, бидо
нами, флягами. Несмот
ря на грозное преду
преждение о. штрафе за 
распитие на территории 
павильона, иные здесь же 
умудряются опустошить 
их содержимое. А не хо
чешь долго ждатъ, тут 
же отыскивается прода
вец очереди. ' Естествен
но. за мзду в виде -пива.

. К сожалению, ■ далеко 
не. все отправляются с 
покупкой дамой, к се

мейному очагу. Ищут мес 
та для распития и..-.' при
ключений, о чем расска
зал в своем письме наш 
читатель.

•А разве не толкает- 
многих на это: существу
ющая ныне организация 
торговли? У пивных io- 
чек не то, чтобы . поси
деть с друзьями за круж
кой, отведать бутербро-' 
ды, послушать хорошую 
музыку, но даже caSioro 
элементарного — сануз- 

. лов — нет. ■
, — Мне довелось видеть 
работу рижских пивба
ров,— рассказывав! ди
ректор треста столовых 
В. В. Семеряков.— Там 
комфорт и сервис на вы
соком уровне. Конечно, 
и у нас также можно бы
ло бы организовать. Но 
нет пока для этого спе-' 
циально приспособлен
ных помещений. Хотя, 
проработав проблему, 
вполне можно было, бы 
один из ресторанов обо
рудовать под комфорта
бельный .пивбар.

Надр к этому добавить, 
что тресту столовых да
но- разрешение реализо
вать пиво в ресторанах и 
кафе. Но :в 'ассортименте

оно крайне редко,- осо
бенно в летнее время.

Мнение главного ин
женера и одного из веду
щих архитекторов архи
тектурно - планировочно
го управления С. Н. Си- 
ротенко и Т. Г. Ботяноз- 
ского — на низком уров
не у. нас культура питей
ных заведении. Архитек
торы считают; строить 
н о в ы е  пивбары нет резо
на, дй и вряд ли кто из 
заказчиков возьмет это 
на себя.' Вполне можно 

. организовать несколько 
комфортных пивбаров в 
уже существующих номе1 
щениях,

С тем, что это. одна из 
наболевших городских 
проблем, . согласна и заве
дующая торговым отде
лом' горисполкома Р. И. 
Бархатова.

— У нас, конечно, 'кон
тингент посетителей пив
ных точен, иной, не
жели ' в Прибалтике, — 
ачитает Римма Ивановна.

. — Открывали пивбары с 
хорошим Обслуживанием, 
ко ничего это не дало.

Как видим, заведую
щую торговым отделом 
не устраивает существую
щая организация пивных 
точек. Но ничего кон
кретного и том, как будет 
решаться эта проблема 
и будет ли вообще ре
шаться, Р. И. Бархатова 
сказаггь не может.

Выходит, все о пробле
ме знают, но предпочита
ют избегать ее.

И. МАКАШОВА.

Троллейбус: 10л
Е
т

Д ЕСЯТЬ лет* минуло с 
тех пор, -как .по ули

цам -города прошел пер
вый троллейбус —самый 
экономичный, удобный н 
экологически чистый вид 
транспорта.

Десять лет... А 'кажет
ся, что в городе троллей
бус был всепда...

«Львиную» долю шас- 
сажироперевозак взяли 
на свои плечи эти нето
ропливые. зачастую нека
зистые на вид, . очень 
вместительные машины- 
трудяги. Днем- и ночью, 
в жару и метель катятся 
они, доставляя людей на 
работу и в школу, на да
чу и отдых... ,Привыкли 
мы к троллейбусу, как к 
неотъемлемой части жиз
ни, как привыкают к хо
рошо сшитому костюму 
—мы перестали его заме
чать. Н уж но-сел и по
ехал. 'Всего за пятак.

А сегодня мы обязаны 
отдать должное людям, 
стоявшим у колыбели но 
лого предприятия. Быв 
шему председателю гор 
Исполкома В. Гришину — 
инициатору создания
троллейбусного хозяйст
ва. первому начальнику 
управления А. Свистову, 
руководителю строитель
ства временного .пункта 
технического обслужива
ния троллейбусов, став
шего впоследствии пер
вым дело, А. Шурыги- 
•ну...

А кан «е  вспомнить о 
тех тружениках, кто все 
десять лет обеспечивает

процесс работы троллей
буса, делает его четким 
и надежным?
• Центральная фигура— 
водитель. Работа его -от
ветственная и почетная. 
С большой теплотой мы 
называем имена: Василия 
Котовича (фото внизу 
февч)— спокойнейшего и 
добросовестнейшего води
теля, бригадира Н, Ро- 
зинько.' главной чертой 
которого является акку
ратность во всем* акти
виста женсовета Л. Тка
ченко, веселой и добро
желательной В. Уразовой 
(на верхнем снимке) и 
многих других.

А ветераны энерго
службы, чьими заботами 
троллейбус обеспечивает
ся электроэнергией? Ин
женер М. Глухов (ниж
ний правый снимок) — 
Опециалиет высокой ква
лификации. При его уча
стии очень много сдела
но в энергостзяйстве 
ВТУ, а сам он человек

удивительной скромно
сти. :Потом — бригадир 
контактной сети В. Кири
ченко— волевой и ’ реши
тельный, способный за
ставить хорошо работать 
любого. Мастер Т. Гри
шечкина — кавалер орде
на «Знак' Почета». Все 
они являются примером.
■ Слесаря техпомощи 

В. Мартынова не нужно 
дважды просить выпол
нить ремонт троллейбуса. 
Инициативный и хозяйст
венный, он пользуется 
большим уважением сре
ди водителей, потому что 
всегда готов прийти им 
на помощь.

. Исполнительность, вы
сокий профессионализм, 
а вместе с этим жизне
любие и оптимизм отли
чают инженера службы 
движения Н. Колдину и 
нарядчицу В. Трымба-» 
кову.

Трудно перечислить 
всех, кто работает со 
времени основания ВТУ,

— их в управлении 68 че
ловек. За истекшие 10 
лет предприятие вырос
ло втрое. Количество 
троллейбусов, бегающих 
по улицам нашего .горо
да, увеличилось с 24-х до 
71. Протяженность- марш
рутов с 10,6 км до . 77,8. 
За первое полугодие эго- 
го года перевезено пасса
жиров 10835 тысяч, чело
век, тогда как за тот же 
период 1979 года — 
4551 тысяча человек.

Достижения несомнен
ные. , Достаточно сказать, 
что управление на протя
жении всех 10 лет своего 
существования успешно 
справляется с плановыми 
заданиями.

Но к месту, наверное, 
будет сказать, что всего 
этого предприятие доби
вается в трудных услови
ях. Троллейбус, несмот
ря на свой 10-летний воз
раст, еще не стал люби
мым детищем города.
Предприятие задыхается 
в старом депо, рассчи
танном на 50 машин. Но
вое же, строящееся с 
1980 года «Заводстроем», 
еще весьма далеко от за
вершения. Тех усилий,
которые прилагают стро
ители совместно с ВТУ, 
для скорейшего пуска де
по явно недостаточно.

(Ничем иным, как .по
требительством, не ' мо- 
жег именоваться отноше
ние к троллейбусу руко
водителей ряда" предпри
ятий города. 'Много меся
цев не могут сделать ос
вещение дороги на Рос
товскую АЭС энергетики 
этого предприятия, и в

темное время троллей
бусы простаивают без де
ла, а люди на маршруте 
страдают из-за отсутст
вия транспорта. А если 
•проехать по ухабам, кото
рые раньше были доро
гой, ведущей к . химзаво
ду, станет понятным от
ношение к троллейбусу 
Руководителей э  т о ir (о 
предприятия.
• Да и не для всех пас- 
сажйровГ к сожалению, 
оплата за проезд .стала 
■Обязательной... Предприя
тие терпит из-за этого ог

ромные убытки— десятки 
тысяч в год. А ведь фи
нансовое положение юби
ляра не из лучших. И то, 
(что пассажирам прихо
дится порой ездить в об
шарпанных, покрытых 
ржавчиной, машинах, в 
полной мере можно от- 

.нести на счет «зайцез».
...10 лет ’— пора юно

сти. И • много еще йсего 
впереди у молодого, 
энергичного и работоспо
собного коллектива ВТУ.

В. ЛИНЕИНИКОВ.
Фото А. ТИХОНОВА.

Досрочно
■ Коллективы магазинов 

продторга №№ 53. 25,
47. 21, 29, 90, 95, 45,
.‘38 и 1 досрочно выпол
нили план товарооборота 
первого полугодия.

М. ШТУРМИНА.

Реплика

БЕЗ УХОДА
•По улице Ленина от 

площади Гагарина до 
улицы Думенко в прош
лом году высадили 31 
березку. Треть их погиб
ла. Такое же положение 
с зелеными насаждения
ми и в тарке Победы, по 
улице Морской. А все по
тому, что за ними нет ни
какого ухода. Деревья не 
поливаются и присмот
реть за ними некому. 
Видно, идет ответствен
ным работникам «Зелен- 
треста»- зарплата и хо
рошо.

Я в городе живу с 
1955. года, все росло и 
строилось при мне. И 
знаю, что еще надо (при
ложить желание, и руки, 
тогда зеленый друг тебя 
отблагодарит чистым, воз
духом и тенью в знойный 
день. - -  .

Р, ЕЛИКОВ.



Физкультура и спорт

На хоккейном стадионе прошли очередные игры 
женского чемпионата СССР по хоккею на траве. 
Встречались наша (команда «Дончанка» и «Луса- 
ваи» нз города Чаренцаван Армянской ССР. Наши 
девушки выиграли со счетом 2:0 н 3:2.

Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.

Стоит прислушаться---------

К а к  относиться  
к „ с е р п а с т о м у *?

•В соответствии с Поло
жением о паспортной си
стеме СССР все гражда
не, достигшие 16-ти лет, 
должны иметь советский 
паспорт, являющийся ос
новным . документом, 
удостоверяющим лич
ность. А  значит, и соб
людать соответствующие 
правила паспортной сис
темы.
■ Так, В пункте б  Поло
жения сказано, что в пас
порта граждан по дости
жении • 25- и 45-летнего 
возраста должны быть
вклеены фотографии, со
ответствующие этим воз
растам. Сделать это не
обходимо в месячный 
срок. Но многие наруша
ют его. Так, работник
участка связи Г. И. Ко- 
ноненко, сторож вневе
домственной м  р  а н 1ы 
ТО. П. 'Мурзин и ряд дру- 
етих волгодонцев -прене
брегли этим правилом. 
Поэтому их паспорта счи
таются недействительны
ми. И граждане не могут 
Сыть поселены в гости
ницу , им не выдаются 
В'Кяады в сберкассе, пен
сия, заказные письма и 
■другая корреспонденция, 
путевки в санаторий или 
Дом отдыха. Они не смо
гут выписаться с места 
жительства или полу
чить в жилшцночкомму- 
«альных конторах необ
ходимую справку.

Пункт 6 предусматри
вает обязательную про
пишу по месту житель
ства, а также прописку 
или регистрацию по мес
ту временного прожива
ния, но и этим правилам 
многие пренебрегают. За 
что .привлекаются к ад
министративной ответст
венности. Так. мастер ле
соперевалочного комби-

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
'Отделом внутренних

дел расследуется уголов
ное дело по факту хище
ния д смежных средств, 
оачану покупателей ра
ботниками отдела «Ф о
томузыка» магазина
№ 30 Волгодонск о г о  
иромторга, расположен
ного по улице Морской, 
25.

Просим граждан, по
купавших гитары по це
не 23 рубля 50 коп. с ян

варя по март 1987 года, 
а также граждан, поку
павших фотоаппараты 
марки «Зенит-11», «Зе
нит-ТТЛ» по цене 140 
рублей с 11 июня по ок
тябрь 1987 года, обра
титься в Волгодонакой 
ГОВД . к следователю 
Плужникову Ю. И. по 
адресу: пр. Строителей,
1-а, каб. 2 или по теле
фонам: 5-66-69, 5-66-42.

Ч  ДК «ОКТЯБРЬ» 
7 июля:
В 18.30 и 20.30.

ЭСТРАДНАЯ 
ГРУППА

тз]

1 С о я г б о “
В ПРОГРАММЕ:
Музыка

«ЧЕЛОВЕК-|-КОМПЬЮТЕР*
Солистка— лауреат конкурса артистов эст

рады, участник популярных передач Цент
рального телевидения (* Утренняя почта», 
«120 минут»,, «Шире круг» и др.)—

Людмила КРЫМОВА 
Касса работает в ДК с 16.00 до 19.00. 

Коллективные заявки по телефону: 5-62-94, 
с 10.00 до 13.00.

________________  3- ‘  r i

Приглашают... ■
- 4 -  для треста «Завод- 

строй»:
демобилизованных во

инов на работу в качест
ве каменщиков, монтаж
ников, плотников-бетон- 
щиков, электросварщиков 
и других строительных 
специальностей.'

Общежитие предостав
ляется, благоустроенное 
жилье выделяется сог
ласно очередности. Вы? 
дается единовременное 
пособие беавоомеодно до 
1000 рублей.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

№  88 3 - 1

Ш Щ Щ
«КОМСОМОЛЕЦ». 1 

— 3 июля. — «Команда 
33» — в 10, 12, 14, 16, 
18, -20 нас. «Друг» >—  в 
11, 13, 15, 19 час. «Жел
тая роеа», «Новые лри-

•ната Л. А, Маланец не
сколько лет проживал 
без прописки. Среди на
рушителей правил—iB. Е. 
|Охрименко, работающая 
няней в детском саду 
(«Ивушка», И. П. Боро- 
даенко, слесарь (ЖМУ, 
Э. Ю. Занан — маляр 
СМУч2 «Гражданстроя» 
и другие. За проживание 
без прописки указанные 
выше граждане подверг
нуты штрафу.
• -В соответствии с пунк
том 7 Положения о пас
портной системе ответ
ственными за соблюде
ние паспортных правил 
являются' и владельцы 
домов. За проживание в 
их домах граждан без 
•прописки были привлече
ны К административной 
ответственности работни
ца треста столовых А. И. 
Федорова, слесарь ВМУ 
•КЭМ А. И. Торош, ра
ботница детского сада 
«Колокольчик» Т. В. 
Лескова, дворник Л. Н. 
;Веремеенко.

Граждане, изменяющие 
.место жительства, а так
же выбывающие в другую 
местность на временное 
(Проживание на срок свы
ше полутора месяцев 
Акроме выбывающих в 
.командировку, на дачу, 
на отдых, лечение),, обя
заны перед выбытием 
выписаться. Многие про
живающие и -прописан
ные в общежитии, изме
нив -.место жительства, из 
общежития не выписыва
ются, По новому месту 
жительства проживают 
без прописки. В резуль
тате грубо нарушают 
указанные правила.

3. ВАСЕНКО,
. старший {инспектор 

паспортного Чггделе̂  
ния милиции.

М Е Н Я Ю *  / T g
«LOSMElJLLfi

■ Д 3-комнатную квар
тиру (41,4 кв. м, комна
ты изолированные, 2-й Обращаться: пер. Сол- 
этаж, телефон) в г. Но- нечный, 20, кв. 15,- пос-

ключения Желтой Рооы» 
— в 21 час. «ВОСТОК». 
1 —3 июля— «Свободное 
падение» — в 11, 12.40, 
17.20, 19 час. «Неуиро- 
тамая маркиза» <2 се
рии) — в 14.20), 21 нас. 
«ПОБЕДА». 2— 3 июля 
■—.«Десять негритят» (2 
серии)— з 17, 20 час.

• Д 1-комнатную квар
тиру (18 кв. м, со всеми 
удобствами, телефон) в 
г. Кореновске Красно
дарского края на равно
ценную в г. Волгодонске.

ябрьске на равноценную 
или ^комнатную улуч
шенной планировки в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ст. Романовская, 
ул. Чибисава, 14, в лю
бое время до 1 августа 
или письменно: 626726,
Тюменская обл., г. Но- 
^брьск, ул. Космонав
тов, 22, кв. 6,
В. П.

часов, телефон:ле 18
2-78-52.

Д 2-камнашую кварти
ру со всеми удобствами 
в г. Печора КомиАССР 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Цимлянск, ул. Дон
ская, 54, кв. 1 или г. Пе
чора КомиАССР, ул. Со- 

Ковалеву циалисгическая, 72., кв. 
11, Цинковы.

Волгодонской райисполком 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещен» 

вакантной должности - управляющего Волго
донской конторой Агропромбанка. Срок кон
курса— месяц со дня опубликования объявле
ния.

Обращаться: ст. Романовская Волгодонско
го р-на, Ростовской обл., ул. Почтовая, 3, 
проезд автобусом № 102 до конечной оста- 

овки ст. Романовской.

L

1 В соответствии с Законом ССОР о государ-’ 
ственном предприятии трест «Заводстрой» 
объявляет о проведении 21 июля 1988 года 
выборов управляющего трестом на конкурс
ной основе.

Приглашаем желающих стать управляю
щим строительно-монтажным трестом «За
водстрой». Трест является генеральным под
рядчиком по строительству Атоммаша и дру
гих промышленных объектов города Волго
донска.

Выдвижение кандидатов и прием заявле
ний об участии в выборах проводится до 8 
июля.

'За справками обращаться: 347340, г. Вол- 
годоиск-13„ промбаза треста «Заводстрой». 

Проезд автобусами маршрута № 3. Теле- 
для справок: 9-98-58. .

Конкурсная комиссия. У
. п
\ фон

Производится обмен 
удостоверений обществен
ных инспекторов рыбоох
раны Волгодонской гос- 
рыбинспекции. Удостове
рения общественного ин
спектора, выданные до 
1 июня 1988 года, счи
тать недействительными.

J Предлагаю услуги по '
I ремонту черно-белых те- 
I левизоров. Звонить:
I 2-87.28, с 21.00 до 22.00, | 
^кроме выходных.

Утерянный студенче
ский б и л е т  № ЭВ
832707, выданный ВФ 
ЖГИ в 1983 году на имя 
Тищенко Натальи Влади
мировны, считать недей
ствительным.

Утерянное свидетель
ство ЛЕ 276720, выдан
ное Волгодонской авто
школой на имя Кушнир 
Виктора Сергеевича, счи
тать недействительным.

□  для работы на Атоммаше срочно:
электросварщиков ручной сварки 4-6 разрядов, 
электросварщиков по сварке в защитных газах 

4-6 разрядов, имеющих продолжительный трудо
вой стаж и опыт работы по изготовлению н 
монтажу оборудования АЭС, ТЭЦ или опыт сва
рки швов, подвергаемых неразрушающему конт
ролю (заработная плата 300-400 рублей), 

токарей, токарей-расточников, 
фрезеровщиков,
наладчиков станков с ЧПУ 4-6 разрядов, 

имеющих практический опыт в тяжелом машино
строении (зарплата 300-350 рублей).

Нуждающиеся в семейном жилье по догово
ренности с администрацией обеспечиваются ком
натами * для проживания с семьей в общежитии 
после трудоустройства. Заключившие срочный 
трудовой договор обеспечиваются квартирами в 
течение 6-7 лет. Одиноким предоставляется 
общежитие.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 или по теле
фону: 2-09-79 в отдел кадров Атоммаша.
№ 79

□  для работы на Волгодонском элеваторе:
главного бухгалтера, 
инженера-нормировшика, 
инженера-механика (знающего отрасль хлебо

продуктов),
начальника ЕОХР,
смгнных мастеров («накипи работу в отрасл

хлебопродуктов), 
р абочих-грузчиков, 

электромонтеров, 
транспортерщиков.

^  Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
86 /

'  ....

Т Полезен 
гранатовый

"всей
экстракт!

Эликсиром жизни называли в старину сок 
гранатовый. Он содержит сахар, каротин, ор
ганические кислоты, витамины С и РР, воз
буждает аппетит, нормализует состав крови. 
Полезен людям всех возрастов, больным — 
для укрепления организма , здоровым— как 
профилактическое средство против заболе
ваний.

Всеми свойствами соков обладает экстракт 
гранатовый, который употребляют в пищу, 
разбавив кипяченой водой. Экстракт добавля
ют в коктейль фруктовый, кисели и компоты.

Экстракт гранатовый можно приобрести во 
всех магазинах продовольственного торга.

Имеется в продаже также грузинское вита
минное средство «Экала», которое использу
ют в виде гарнира ко вторым блюдам и для 

.приготовления салатов.

Вниманию автомотолюбителей! *
С 10.07. 1988 года вводятся в эксплуата

цию две платные автостоянки для хранения 
личного автомооготранопорта в кв. ВЦ-1 по ул. 
Курчатова. По вопросу постановки автомото- 

l транспорта на эти автостоянки обращаться в 
Уорсовет ВДОАМ, ул. Бетонная, 2.

* Ежемесячно по первым понедельникам 
чальник /троллейбусного (управления 
дит встречу с пассажирами на конечной ос
тановке химзавода с 17 до 19 часов, прямой 
телефон— 2-35-83.

/

Администрация (ВТУ.

м е н я ю #  i T J  
o b m e h J J I

Д 2 комнаты в З-ком- 
натной квартире на 1- 
комнатную квартиру. Об
ращаться: ул. Морская,
2, кв. 10.

I
А 3-комнатную кварти

ру (44 кв. м, подвал, са
рай, телефон) -на 2-х и 1- 
комнатную или комнату. 
Обращаться: пер. Дон
ской, 31, кв. 9, телефон
2-70-61.

Д 3-комнатную (42,2 
кв. м) и 1-иомнатную 
<16,7 кв. м) квартиры на 
две 2-комнатные. Обра
щаться: ул. Молодежная, 
За, кв. 63.

Партбюро ЖНО хим
завода, совет ветера
нов 4-го микрорайона 
выражают глубокое 
соболезнование вете
рану труда химзавода 
Кравцову Ивану Ва
сильевичу по поводу 
безвременной кончи
ны его жены—Крав
цовой Зинаиды Андре
евны.

0SfcV~* .£>
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