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З В У Ч Л Л Л . . .
Репортаж с праздника  

города и семьи
чение дня состоялось еще 
много мероприятий в го
роде.

Побываем в одном из
его уголксв—на агитпло- 
щадке микрор а и о н а 
№  16. Люди пришли на 
праздник целыми семь
ями. Нарядные, с цвета
ми и угощениями.

— Пожалуйста, отве
дайте моих блинов, завер- 
туш ек,— предлагают хо
зяйки-мастерицы Л. А. 
Бордашеаа, Л. В. А лек
сеева, М. Д. Захарова, 
II. А. Чепорушко. А 
II. Г1. Тарадина и И. С. 
Иванова потчуют квасом, 
казачьим напиткам соб
ственного изготовления. 
Какой же праздник без 
\гощ енпя, и от него ни
кто не отказывается. От
ведав, молодые хозяйки 
тут же перенимают кули
нарные секреты.

Ну, а это кто, спешат? 
Лукавый, озорной. Ко
нечно же, узнали — дед 
Щ укарь. Он-то и подае- 
тил, какие красивые ря
дом с площ адкой  ДБ '"1 ы,

сколько деревьев, цветов. 
Тут самое время секрета
рю совета микрорайона 
Н. А. Пономаревой объ
явить итоги конкурса на 
лучший двор, балкон. 
Среди победителей — во
дитель Михаил Иванович 
Королев. Здесь, непода
леку зеленеет посажен
ный им сквер. В нем свы 
ше 170 деревьев раз
ных пород. В 1976 году 
получил Михаил Ивано
вич с семьей в этом .мик
рорайоне квартиру. И не 
только ее взялся обжи
вать, но и ухаживать за 
заброшенным участком, 
что рядом с домом. По
могали дети, внуки. Те
перь тенистый сквер р а
дует каждого горожани
на.

Памятными призами 
отмечены а  старш ая по 
подъезду дома ЛЬ 21 по 
улице Энтузиастов .М. Г. 
Ьраздова, жительница до
ма 11а по проспекту 
Строителей В. Л. Чухря- 
ева. В своих дворах’ они 

инициаторы субботни

ков по благоустройству и 
озеленению.

Балкон, если он в зе 
лена, цветах, тоже укра
шает дом, улицу, город. 
Вот такие зеленые ост
ровки создали жители 
микрорайонов П. А. Ме- 
телев, А. П. Панченко и 
многие другие.

— Какие заботливые, 
трудолюбивые люди жи
вут у вас! — удивляется 
Щ укарь. — А ещ е и на 
нее руки мастера.

Самые разнообразные 
поделка, выполненные 
ребячьими .руками, 
ложили 
детского 
атоммашевец». Они нее 
здесь организовали кон
курсы рисунков на ас 
фальте.

Никого не надо было 
упрашивать проявить 
свой талант на концерте 
художественной самодея
тельности. Юных танцо
ров из детского сада 
«Тополек» сменил вете
ран войны Т. И. A'BiPa- 
ленко, исполнивший пес
ню «Запрягайте, хлопцы, 
коней». Дружно аплоди
ровали собравшиеся со
листам вокально-инстру- 

1 ментального ансамбля 
«Огни города». Но еще 
задуш евнее звучали пес
ни в исполнении ветера
нов шестнадцатого мик
рорайона. Им подпевала 
все участники праздника.

...Торжества во всех 
уголках города продол
жались до позднего ве
чера.

И. МАКАШОВА,
Е. ОБУХОВ.

Фото А. ТИХОНОВА.

И Д О Л Г О  М У З Ы К А

День рождения города
— праздник у волгодон
цев. На площадях, ста
дионах, в парках, скверах
— музыка, смех, веселье. 
И очень много детей — 
признак того, что город 
хоть а  ведет отсчет по 
годам, но остается вечно 
молодым.

Главные события, ко
нечно, развернулись в 
районе 14-го шлюза. Ты
сячи горожан и гостей на. 
автомобилях, автобусах, 
пешком устремились на 
дамбу. По всей ее длине 
выстроились торговые 
ряды. Продторг, пром- 
торг, ОРС Ростовской
АЭС предлагали участни
кам праздника богатый 
выбор товаров.

Орпкомитет праздника 
предусмотрел интересную 
программу чна воде, на 
земле и в воздухе. На
плавучей сцене выступал 
неизменный участник 
всех городских празд
неств— казачий хор ста
ницы Романовской. Све
жий ветер, дувший с мо
ря. способствовал показа
тельным выступлениям 
яхтсменов.

Пожалуй, наибольшее 
внимание тысяч собрав
шихся на праздник при

влекли  показательные 
выступления членов ави
ационно-спортивного к л у 
ба. Над трибунами лет
чики, ' мастера спорта 
СССР Геннадий Пасиков, 
Павел Толмачев и Сергей 
■Кузмичев и сказали за 
хватывающие пируэты. 
Причем, большинство ф и 
гур высшего пилотажа 
демонстрировалось на ма
лой высоте.

Покачав крыльями, 
спортивные самолеты 
ушли на аэродром в Р о
мановскую, а им на сме
ну в воздухе появились 
«Аннушки». На высоте 
свыше двух тьггяч метров 
.раскр ы'ва’Ют с я раз н оцв е т - 
ные парашюты. Один за 
другим 11 спортсменов 
показывают высокий 
класс, приземляются точ
но в обозначенное место.

Ни минуты перерыва не 
было в праздничной про
грамме. На автодроме 
выступают юные спорт
смены"' из Ростова-на-До
ну, их сменяют велосипе
дисты, конники...

Над дамбой долго еще 
в этот день звучали м у
зыка, песни. Горожане 
отмечали 38-н год рожде
ния родного Волгодонска. 
И не только здесь. В те-



Правофланговые
Владимир Калачиков 

(на верхнем снимке) ра
ботает рубщиком прово
локи в цехе флюсов и 
электродов Атоммаша.

— Трудолюбивый, Доб
росовестный н 'инициа
тивный рабочий,— Гово
рят о нем товарищи по 
труду.

Электросварщик Сер 
гей Новоселов работает 
в комсомольско-молодеж
ной бригаде ;цеха машн- 
но перегрузоч н о г о и 
транспортно - технологи
ческого оборудования 
объединения со дня ос
нования коллектива. Име
ет высокую профессио
нальную квалификацию 
и добивается хороших ре
зультатов р труде.

Фото Р. Евгеньева.

Перестройка: хозяйствовать эффективно  —

Лицом к покупателю

Профсоюзная жизнь

УНИТАЗЫ ВМЕСТО 
П У Т Е В О К
Очень тревожно и 

взволнованно звучал го
лос Александра Никола
евича Полухвна, копда 
он рассказывал у нас в 
редакции вот такую исто
рию.

«М ой тринадцатилет
ний сын готовился к  по
ездке 'в пионерлагерь 
«Донские орлята». По 
словам члена профкома 
Сухорукова, путевка бы 
ла уже выделена и даже 
бесплатная. Но когда на
кануне отправки я  при
ш ел за ней в профком, 
мне сказали, что путевки 
обменяли на унитазы..

Уж не ослышался ли, 
что 30, а не одна или 
три путевки «ушли на 
сторону».

Потом разговоров во
круг этого было немало. 
Втихомолку и сейчас 
возмущаются многие, 
прямо же спросить с ру 
ководства за  свершившу
юся сделку люди не ре
шаются. А  ведь за  по
добное «предпринима
тельство» долж ен кто-то 
поне1сти ответственность. 
Н еуж ели можно заменить 
унитазом голос горниста?! 
Д ля чего тогда все мы, 
взрослые? Очень меня 
это волнует».

Мы не могли не р аз
делить . тревогу А лек
сандра Николаевича, по
этому ji отправились в 
управление жилищно
го  хозяйства объединения 
« Во л годон скстро й ».

Вот как  объяснила си
туацию председатель. 
профкома Е. И. Венжега:

— Наша админисгра- 
ция в лице J1. А. Само- 
хина по согласованию с

профкомом объединения 
в лице председателя 
М. П. Николаевского по 
договоренности с Ростов
ским заводом сантехни
ческого оборудования без 
согласия нашего профко
м а действительно обме
няла 30  путевок .в  пио
нерлагерь «Донские ор
лята» на различные зап
части сантехники. Меня 
поставили перед свер
шившимся фактом. Лиши
ли 30 ребят отдыха. Воз
мущены родители, я до
ставлена в неудобное по
ложение. '

Елена Ивановна', слов
но, молила: «Поймите
меня, я тут ни при чем».

Но не будем торопить
ся  с выводами. Посту
чимся в  дверь начальни
ка  УЖ Х J1. П. Самохи- 
на. Ведь, именно в его р е
шении, говорят, кроется 
корень эла. Три дн я  я  
напрасно пытался это 
сделать.. Наконец, позво
нила его секретарь и 
сказала, что Лев Петро
вич надолго уезжает.

Нет начальника, есть 
заместитель С. И. Ж у
равский. Он не отрицал 
случившегося. Кажется, 
очень был доволен «сдел
кой». Еще бы, 100 штук 
запорной арматуры, сме
сителей для ванн и душа, 
запчасти к смесителям и 
другое удалось заполу
чить. О железках Стани
слав. Ильич говорил, как
ао одушевленных пред
метах. В какой-то м ере 
его можно было понять.

— А что делать, жизнь 
такая: я — тебе, ты —мне. 
Перестройка в  снабж е
нии пробуксовывает. Ко
нечно,— признал он, —

операция с путевками са
ма по себе некрасивая— 
детей обидели.

Не знаю, как другим, 
а мне эти последние сло
ва Ж уравского покава- 
лись неприкрытым ко
щунством по отношению 
к детям.

К председателю 'проф
кома объединения я  не 
пошел, а позвонил. М. ,П. 
Николаевский ответил, 
что ему об этом ничего 
неизвестно и попросил 
подробнее рассказать, 
кто с кем совершал об
мен... В конце же доба
вил, что инициатором ■ об
мена был С. И. Ж ураз- 
окий. Я был в  недоуме
нии, а Николаевский" по
ложил трубку.

Когда материал был 
написан, мы все-таки 
еще раз позвонили т. Ни
колаевскому. И вот что 
услышали:

•
— Хорошо, что это 

произошло в рам ках на
шего обкома профсоюза. 
УЖХ получит необхо
димое количество путе
вок, дети не будут оби
жены. Что же касается 
администрации и проф
кома данной организа
ции, их надет повоспиты
вать...

Что ж, заниматься вос
питательной работой в 
коллективах, учить руко
водителей советоваться с 
людьми— дело нужное и 
полезное. Но ведь и са
мим не грех показать 
пример работы по-ново
му. К сожалению, июль
ский урок в профсоюзной 
организации УЖ Х не 
стал предметом глубоко
го анализа в профкоме 
Объединения «Волго- 
донскстрой». И, как нам 
показалось, подобное 
вреде бы и не поощ ряет
ся, но и  не возбраняется. 
Может, это только пока
залось?

В. АННЕНКОВ, 
наш внегат, *сорр.

С 1987 года предприятия торговли, общественного 
питания перешли на работу в новых условиях хо
зяйствования. Что Дал хозрасчет, какие существу
ют проблемы, намечаются ли путн их реш ения? На 
эти вопросы мы попросили ответить директоров 
продторга, промторга, треста столовых и  ОРСа 
Ростовской атомной станции.

> В. И. КУЗЬМ ЕНКО:
\ — Несомненно, переход 
на полный хозрасчет, са 
мофинансирование оказал 
благотворное влияние на 
работу всех предприятий 
продовольственного тор
га. Он заста'вил всех нас 
думать, изыскивать р е 
зервы роста товарооборо
та и доходности.

За  первое полугодие 
государственный заказ 
но товарообороту выпол
нен на 100,5 процента.
По сравнению с соответ
ствующим пер и о д  о м 
прошлого года вырос на 
1,5 миллиона рублей.

Хозрасчет, естественно,
Предполагает повышение 
уровня торгового обслу
живания, наиболее пол
ное удовлетворение спро
са  горожан на продукты 
питания. Для этого в пер
вом полугодии коллек
тив торга закупил допол
нительно к фондовым по
ставкам  товаров на сум 
м у 3,8 миллиона рублей, 
из них на 2,9 миллиона 
рублей—-в децентрализо
ванном порядке и  на 900 
тысяч рублей поступило 
сверхплановой продукции 
и продукции из нефондо- 
вего сы рья о т4 предприя
т и й  пищевой промышлен
ности города. Кроме то
го, при магазинах MsSfe 
100, 50 открыты свои 
кондитерские цехи, что 
дает ежемесячную 'При
бавку к товарообороту в 
.20 тысяч рублей, а к 
столу горожан 16 тонн 
мучных кондитерских из
делий.

Однако внедрение хоз
расчета не проходит 
гладко. Первый и самый, 
наверное, главный тор
м о з—далеко не сбалан
сированный с товарными 
ресурсами государствен
ный заказ по товарообо
роту. Установленный тор
гу на 1988 год в объеме 
70800 тысяч рублей, гос
заказ не обеспечен това
рами на 10 миллионов 
рублей, или на 20 процен
тов, т. ei госзаказ прев
ратился в «госприказ».

Большую лепту в обес
печение города продукта
ми должны вносить го
родские предприятия пи
щевой промышленности.
Однако к .согласованной 
совместно с нашими 
.партнерами - 'поставщика
ми дополнительной про
грамме за первое полу
годие недодано продо
вольствия на 394 тыся
чи рублей. Особенно 
большой долг за  коллек-' 
ш вам и горпищекюмбина- 
та, t мясо- и '  рыбокомби
ната.

Теперь о кадрах тор
га. Скажу прямо, некаж - 
дый еще почуастзовал 
разницу между вчераш 
ним и сегодняшним днем.
И здесь нам предстоит 
еще очень много порабо
тать. Молодежь неохот
но идет в торговлю, се
годня недокомплект кад
ров составляет 122 чело
века. Разруш ить стерео
тип неприязненности об
раза торгового - работни
ка, помочь ему обрести 
уверенность, понимание 
особой важности « ответ
ственности Порученного 
ему д ела— задача нашего 
коллектива, всех горо
жан.

Н. И. ПЕРСИДСКАЯ:
— Надо прямо оказать,

что на полные обороты 
новый хозяйственный ме
ханизм пека не зарабо
тал. Перестройка мышле
ния идет медленнее, чем 
хотелось бы.

И тем /не менее, сдви
ги есть. Расш иряем ко
миссионную торговлю, 
которая возросла по 
сравнению с первым по
лугодием 1987 года на 
203 процента. Расш иря
ем торговлю товарами, 
производимыми коопера
тивами. Заключены- дого
воры с ними на сумму 
более 500 тысяч рублей.

Но недопоставку това
ров в 1987 году не уда
лось восполнить ни при
нятыми мерами по пере
распределению ресурсов, 
усилению децентрализо
ванных закупок, ни уве
личением объемов произ
водства товаров из мест
ных ресурсов по допол
нительному заданию.

Анализ показывает, 
что по сравнению с соот
ветствующим периодом 
1987 года в 1,5 раза воз
росла доля доходов, от
числяемых в бюджет. 
Снизилась доля матери
альных издержек. К аза
лось бы, снижение мате
риальных затрат должно 
в новых условиях при
вести к росту доли р ас
ходов на заработную 
плату. Но этого не про
изошло. Удельный вес 
этих расходов снизился. 
Механизм формирования 
фонда оплаты труда не
правомерно ограничивает 
его размеры, сдерживает 
предприимчивость и  под
рывает принцип матери
альной .заинтересованно
сти работников.

Внутренние резервы 
по улучшению работы в 
новых условиях есть. Это 
показали результаты  пер- 
вого полугодия—план то
варооборота выполнен. 
Рост по сравнению с со
ответствующим периодом 
прошлого года — 106,7 
процента при среднеоб
ластном— 102,3 процента.

Фонды по всем груп
пам промышленных това
ров выбраны, а некото
рые со значительным
превышением. Однако по 
многим товарам спрос ос
тается * неудовлетворен
ным. Не хватает одеж
ды, обуви, трикотажа,
спортивных товаров. Бу-. 
дем восполнять децентра
лизованным закупом, ра
ботой с кооператорами.

В. В. СЕМ ЕРЯКОВ:
— С переходом на но

вые условия хозяйствова
ния в тресте столовых 
ш нрок ое распространение 
получило внедрение под
ряда на основе создания 
торгово - производствен
ных бригад. Уже создано 
86 таких коллективов, 
объединивш их’ не только 
работников производств, 
но и торговую группу, 
мл адший об; лч жйзаю- 
щий персонал. Это поз
волило учитывать вклад 
каждого работника в ко
нечный результат. Оцен
кой качества труда яв
ляется коэффициент тру
дового участия, распро
страняющийся на всех 
членов бригад.

Важное место отводит
ся сейчас, совершенство
ванию организации и оп

латы труда. Создан еди
ный фонд оплаты торго- 
во-производстве и н ы х  
бригад и оплата по ком
плексным . сдельным рас
ценкам. Эти меры не 
только расширят, но и 
усиливают ответствен, 
ность работников. Новая 
система оплаты труда з а 
ставляет платить только 
заработанные деньги. 
Бригада сама решает во
прос— сколько ей нужно 
содержать работников, 
отсиживаться никому не 
приходится.

Проблема убыточности 
в' тресте до конца не ре
шена, так как ввод новых 
столовых и кафе с низ
ким качеством строитель
ных работ не дает воз- • 
можности нормально их 
эксплуатировать. Так, 
столовая №  40 откры
лась в конце 1987 года, а 
сейчас уже непригодна 
к эксплуатации. Длитель
ное время не ремонтиру
ются такие ^предприятия, 
как столовая №  8, мага
зин «Кулинария» по ули
це Морской и ряд пред
приятий на Атоммаше.

Немалые резервы уве
личения товарооборота, и 
^снижения убыточности 
залож ены  в повышении 
качества, расширении ас
сортимента, увеличении 
объема продукции собст
венного производства. 
Реш ая эту проблему, 

.трест за первое полуго
дие перевыполнил ' план 
розничного' товарооборо
та  на 147 тысяч рублей.
; С 1 июля все, торгово- 
производственные брига
ды перешли на хозяйст
венный расчет, фонд оп
латы труда будет форми
роваться от доходов, ос- 
тающихйя в распоряже
нии каждой бригады.

Е. В. ЕРОХИН:
. — Немногим больше го
да назад создан ОРС 
Ростовской АЭС. З а 
дачей коллектива являет
с я  то.ргозое „ обслужива
ние и обеспечение пита
нием  строителей и экс
плуатационников атом
ной станции. Эту задачу 
ОРС решает в условиях 
хозяйственного расчета, 
на который переш ел с 
июля 1987 года. Это, бе- 
з условно, дало опреде
ленное раскрепощение, 
возможность более гибко 
Попользовать фонд ояла- 

■ ты,  труда, т. е. платить 
работнику заработанное.

С ф евраля этого года 
все предприятия ОРСа 
переведены, на бригадный 
хозяйственный расчет, то 
есть создано 14 хозрас
четных бригад, в кото
рых премия начисляется 
■на коллективный зарабо
ток и распределяется сог
ласно коэффициенту тру
дового участия. Но пока 
сущ ествует еще пробле
ма правильного распре
деления заработка между 
членами бригады.

Половина предприятий 
ОРСа находятся в непри
способленных .помещени
ях, где практически очень 
трудно показать весь ас
сортимент, внедрить пе
редовые методы обслужи
вания.

Несмотря ра трудно
сти, надо отметить не
плохую работу коллекти
вов хозрасчетных бригад.

З а  первый квартал 
коллектив УРСа Б ала
новской АЭС, в состав 
которого входит наш 
ОРС, занял первое место 
во Всесоюзном социали
стическом соревновании. 
Есть тут вклад и нашего 
.молодого коллектива.



Тревожные письма и фотообвинение

А Д О М

-ту

С Д А Н . . .
«В конце улицы Ленина вырос 14-этажный 

кирпичный дом под строительным номером 
50. В его возведении принимала участие на
ша организация. Он уже давно сдан, но поче
му не заселяется?»,

(Из письма мастера «Спецст.роймеханиза- 
ции» А. И. ПОНОМАРЕВА).

«Мы, рабочие «Заводстроя», обеспокоены 
слишком {медленными темпами строительства 
дома № 4 5  на улице Ленина. Рядом должен 
вырасти еще один 14-этажный дом под номе
ром 46, где Половина квартир наша. |Еслн по 
45-му нам объясняют— не хватает кирпича, 
то почему не начинается строительство второ
го дома? Ведь на /котлован, забивку свай, уст. 
ройство фундаментов, ростверков /уйдет не
мало времени»,

(Из письма 'рабочих «Заэодстроя»).

На эти вопросы от
вечает главный инже
нер архитектурно-пла
нировочного управле
ния гориопол к о м а  
С. Н. СИРОТЕНКО:

— На площади Стро
ителей — окончании 
улицы Ленина—шлани- 
руется построить не
сколько жилых домов.
В основном все они 
должны возводиться 
на долевых началах 
между стр'&ительными 
организациями и про
мышленными предпри
ятиями. Дом №  50 пер
вы й из них. Сейчас 
строятся еще четыре. 
’Но все это жилье 
нельзя вводить в экс
плуатацию без неза
медлительного пере
устройства .м а г и- 
стральных коммуника
ций юго-запад н о г о  
района. Существую
щие мощности водо
снабжения, теплоснаб
жения, водоотведения, 
электроснабЬкения не ‘ 
Обеспечат новое ж и
лье ресурсами — они 
■исчерпаны.
1 Заказчикам  — хим
заводу, Атоммашу и в . 
■первою очередь ПОМО 
«'Волгодонснстрой» — 
не следует закрывать 
глаза на эту проблему 
и успокаивать себя 
'.аодмсйкностью устрой
ства временных схем. 
■Надо . сейчас искать 
основу, на которой, 
Объединив усилия, 
удастся изыскать ре
зервы, ресурсы, сред

ства для строительст
ва насос«ых станций, 
тепловых пунктов, пе
рекладки существую
щих сетей.

Что же 'касается 
строительства жилого 
■дома №  46, то, как ни 
'парадоксально, ы*н ов- 
нином оказался всего 
един человек, а кон
кретно гражданин 
Ю скфсз. Невзирая на 
принятое исполкомом 
решение о сносе само
вольно установленных 
вагончиков в зоне за 
стройки, Юсифов про
должает проживать 

лам , препятствует сн о -^  
су. игнорирует инте
ресы многочисленных 
коллективов хи.мйаво- 
да и «Заводстроя». 
'Представляется, что 
было бы последова
тельны м  применение к 
■злостному наруш ите
лю Земельного ко
декса РС Ф С Р более 
строгих мер. Вместо 
[утверждения .распре
деленной ему профко
мом «Промстроя» 4- 
шомнатной квартиры, 
в  которую он не хочет 
(переселяться, следова
ло бы переместить эти 
Вагончики за пределы 
'городской черты для 
Дальнейшего прожива
ния и 'предъявить 
ТОсифову претензии от 
'эксплуатирующих ор
ганизаций за бесплат
ное в течение 10 
лет (!) пользование ре
сурсами жизнеобеспе
чения.

Дворец кул ь .т у  ip ы
«Строитель» возводится 
много лет и стал одним 
из «долгостроев» города. 
Мы же здесь, трудимся 
всего несколько месяцев, 
но и за этот- короткий 
срок убедились в том, 
что главной причиной за 
тянувшегося строитель
ства является слабая ор
ганизация труда.

С чем мы сегодня стал
киваемся? С одной сторо
ны, руководство нацелива
ет коллективы на повы
ш ение' поизводительно- 
сти труда, сокращение 
.сроков строительства, 
своевременный ввод Объ
ектов в строй. А С дру
гой, условиями, в кото
рых можно было реализо
вать эти возможности, 
дты не обеспечены. Полу
чается так, что заработ
ная плата рабочего по
ставлена в прямую зави 
симость от конечного ре
зультата труда, а органи
зация производства, от 
которой зависит этот ре
зультат, остается еще на 
низком уровне. Вот и об
ращ аемся к руководству: 
создайте условия, нор
мальную рабочую обста
новку, а в высокой за р 
плате, и, значит, в произ- 
водЬтвенньах показателях 
рабочие сами заинтере
сованы.

1 С теми объемами р а
бот, что бригада выполни
ла за три месяца, можно 
было справиться за два 
дня, а сэкономленный ме
сяц уделить другому объ
екту. Не безынициатив
ность рабочих тормозила

„ Ш И Н "

О Т Д Ы Х А Е М
НА Р А Б О Т Е

дело. Сколько раз обсуж
дали вопрос в коллекти
ве, на совете бригады.

— Разве руководство 
«Отделютроя» не знаег, 
что мы без пользы теря
ем много времени? «Если 
уж  не получается работа 
на этом объекте,— неод
нократно говорили н а
чальнику участка Е. М.
Бугаеву, — переведите 
на другой». Обещаний 
много, а все остается по- 
прежнему. И что обидно, 
работам на Д К — непоча
тый край. Часто мы слы 
шим: нет лнтериалов.
Считаем, что это неудов
летворительная причина. 
Р аз объект запланирова
но сдать в текущем году, 
то он должен быть мате
риалами Обеспечен. З а 
частую отсутствием ре
сурсов руководители оп
равдывают свою неорга
низованность и безответ
ственность. Скажем, мы 
могли сегодня класть 
плитку, она в управлении 
есть. Но сюда ее не да
ют, мол, .разворуют. Р аз
ве это серьезно? Пусть 
ставят сторожа и обеспе
чат сохранность. Крошка 
для мозаичных полов в 
«Отделстрое» тоже име
ется, но д о 'н а с  паче му-ту 
не доходит. Сидеть в ра
бочее время без дела

просто по-человечески не
удобно. В эти дни. чтобы 
хоть чем-нибудь занять
ся, выбираем из отходов 
мрамора более-менее хо
рошие куски и обклады
ваем цветочные клумбы. 
,Но ведь таким образом 
дневную норму не вы
полнить.
s Мало кто. .интересует
ся .и бытовыми условия
ми рабочих. Бытовки на
ши одна осталась на пти
цефабрике, другая — на 
.(ГЗЦ-2. До.-йкен ж е проф,- 
.союэный комитет беспо
коиться о том, где обеда
ют и отдыхают рабочие. 
.Неужели проблема по
ставить поблизости квас
ную бочку?

Мы вовсе не перекла
дываем свои обязанно
сти на плечи других. 
Волгодонцы очень ждут 
открытия Дворца культу
ры. Ответственность за 
его своевременный' ввод 
несем и мы, рабочие. 
Речь идет 6 том, что, 
когда впереди напряжен
ные штаны, многое надо 
успеть сделать, нельзя 
так  нерационально р ас
поряж аться рабочим вре
менем.

В. МАНУЙЛОВ,
’ ' бригадир,

Л. ПОПОВ, 
член совета бригады.

НА ОТШИБЕ
Прочитал я в «ВП» 

статью о том. что на от
шибе стоят в нашем го
роде пивные ^павильоны.

На одной точке, где. 
продают пиво, я однаж
ды побывал.

Очередь с 10 часов ут
ра. Два ларька на отши
бе. продают пиво только 
в свою посуду. Человеку, 
чтобы выбраться от 
окошка с покупкой, при
ходится преодолеть такой 
натиск, что и банки бьют
ся, и канистры мнутся.

Нужно, действительно, 
поднять и культуру этих 
заведений, 1 и . открыть 
еще пивбары. Директор 
треста столовых В. В. 
Семеряксв пишет, что в 
Прибалтике комфегрт и 
сервис насчет продажи 
пива. А что мешает нам 
сделать так? Ведь все 
раано проблему решать...

И. ПОПОВ.

ЛИФТ НА 
ПРОСТОЕ

'Мы часто ходи^ на ле
чение в поликлинику 
№  3. Приходится подни
маться на 3-й и 4-й эта
жи. Но, к сожалению, 
лифт очень часто не ра
ботает. Вроде бы  мелочь, 
но пока доберешься, и — 
с сердцем плохо. Неуже
ли трудно наладить его 
р а б о т ?

СТЕПАНОВА,
ОВДИЕНКО,

ЛУКЬЯНЕНКО.

ЗА БОЛЕЗНЬ
Волен, но на . работе, 

может ли быть такое?
Или све.рхэнстремальная 
ситуация сложилась в 
отделе неразрушающего
контроля, когда человек 
получил больничный ЛИСТ 
и в то же самое рремя в 
табеле учета рабочего
времени против его ф а
милии красуется «вось-
мерка»?

Оказывается, при по
пустительстве начальни
ка! отдела Т. Ф. Ивакшна 
такое может быть. Дело 
в том, что с его разреш е
ния наладчики контроль
но-измерительных прибо
ров и аппаратуры были 
'Оформлены по совмести
тельству лифтерами. Од

нако зарплату им вы пла
чивали в полном объеме, 
что и привело к перерас
ходу 1008 рублей. И по
рой выходило так, что 
на основной работе н а 
ладчик числился в боль
ных, а как 'лифтер он 

/б ы л  на работе.
Комитет народного 

контроля Атоммаша по
ручил заместител:ю гене
рального директора по 
качеству М. Ф. Тарелки- 
ну навести порядок в 
этом отделе и доложить 
дозорным о принятых ме
рах.

В. ЕФРЕМОВ, 
председатель /комитета 

НК Атоммаша.

Стало уже, вс сожале
нию, плохим правилом, 
что в новых кварталах 
можно покататься на 
тракторе прямо на ули
це, оставляя за собой по
кореженный асфальт. Н е
редко 'Можно увидеть гу
сеничные трактора на

улицах Гагарина, Коше
вого, Индустриальной, 
на проспекте |У1нра. Этот 
снимок сделал наш «вне
штатный фотокорреспон
дент В. АРЕФЬЕВ на 
улице Гагарина 2 6  июля. 
По новому асфальту ’с 
шиком идет трактор с 
бортовым номером 12298.

Конфликтная ситуацил- Корреспондент ведет расследование
«У важ аем ая редакция! 

Убедительно просим вас 
принять участие в реше
нии вопроса по ремонту 
детского сада «Ивушка». 
До мая этого года он на
ходился на балансе Атом
маш а, а затем его пере
дали в управление стро
ительства Ростовской 
АЭС. И вот с мая по се
годняшний день решают 
бюрократы вопрос; кому 
выполнять ремонт детса
да? Из-за этой волокиты 
страдаем мы, родители, 
и наши дети.

С  18 июля .предписани
ем горС ЗС  детсад за 
крыт. Куда девать детей? 
Одна родительница водит 
ребенка с собой в столо
вую, где работает пова
ром, вторая на целый 
день оставляет дитя до
м а под замкам , третий 
родитель берет ребенка 
на стройку...

Пока Атоммаш и УС 
РоАЭС решают, кто же 
все л-аки отремонтирует 
детсад, .мы переживаем 
за своих детей, 'боимся 
потерять их. Ведь в н а
ш ей группе случилась

Ч Е Р С Т В О С Т Ь
страшная беда, когда ос
тавленный без присмотра 
Руслан Ма.тородов был 
поражен током в транс
форматорной будке.

Куда мы только не 
обращались: к замести
телю , начальника управ
ления Ростовской АЭС 
Тищенко, председателю 
профкома стройки Червя- 
кову, работнице отдела 
детских дошкольных уч
реждений Атоммаша Ж е
риховой. заместителю 
председателя горисполко
ма Козловской. Все на 
Словах сочувствуют нам, 
но никто из них ничего 
не сделал для решения 
судьбы наших детей...».

ЭТО ПИСЬМО, под
писанное 15-ю родитель
ницами, в редакцию при
несла председатель р о 
дительского комитета 
Л. П. Пархоменко. А на 
следующий день в 8 ч а 
сов 30 минут группа ж ен
щин пришла к гориспол

кому. Они требовали ре
шить в конце-жонцов воп
рос по «Ивушке». Зам ес
титель председателя ис
полкома горсовета на
родных депутатов Л. Д. 
Козловская, приняв д е 
легацию, пообещала, что 
через десять минут здесь 
будет заместитель н а
чальника УС Ростовской 
АЭС по быту и кадрам 
Н. Г. Тищенко. Но он не 
прибыл ни через десять, 
ни . через двадцать ми
нут... Оасма Л. Д. Козлов
ская уеха.та куда-то на 
совещание, посвященное 
дню рождения города.

Женщины продолжали 
сидеть в скверике перед 
горисполкомом и горко
мом .партии.

— У меня трое детей, 
— говорит работница це
ха М» 431 Атоммаша 
Г. Н. Куксенко. — Сын 
ходил в «Ивушку», а 
■дочь в * Улыбку». Один 
с.гдик в В-7, второй в

В-16. Вместе с зарей 
встаю я, буж у 'детей , раз
вожу по садикам, а затем 
в половине восьмого бе
гу на работу. А теперь, 
с таким отношением к 
нам, я уже два месяца 
не работаю. В садике да
ют справки, но кто нам 
оплатит вынужденный 
прогул?

— Заведую щ ая детса
дом «Ивушка» каж дый 
день обещает нам вы
дать путевки в другие 
детсады, — рассказы вает 
Е. • В. Ионова. — Прихо
дим в сад, никаких путе
вок нет. Муж в команди
ровке, с кем мне остав
лять трехлетнего сына?

Что же случилось с 
«Ивушкой», почему 197 
детей не посещают ее?

В  управлении строи
тельства АЭС считают, 
что Атоммаш, мягко го
воря, поступил не по-
дж  ент л ьменок I г. персл а в

«Ивушку» с огромным 
количеством недоделок. 
Но почему в таком слу
чае строители атомной 
его приняли на баланс? 
Не прошло и нескольких 
дней, как прорвало тру
бы канализации и воды, 
было залито два этажа. 
Залатав дыры, открыв 
садик, на атомной успо
коились. Но, видно, ра
но. Городская ' СЭС 18 
июля вновь закрывает 
«Ивушку». На этот рае 
из-за того, что не рабо
тает холодильное обору
дование, часто выходят 
из строя печи на пище
блоке. Кроме того, в дет
саду постоянно течет 
кровля и т. д. и т. п.
■ Заместителю  началь
ника УС РоАЭС Н. Г. 
Тищенко, председателю 
профкома А. И. Червяко- 
ву забить бы тревогу, бро
сить все силы на ремонт 
«Ивушки». Но не тут-то 
было. Н. Г. Тищевко на 
многочисленные обраще
ния родителей с олимпий
ским спокойствием отве
чает: << Вот закончим ра
боты на жилье, тогда и

пришлем сюда рабочих». 
Но затем , видимо, для 
очистки совести, напра
вил на детсад несколько 
отделочниц. А  что они 
сделают, если кровля не 
отремонтирована и пер
вый дож дь смоет весь их 
труд.

Наконец, измученным 
женщинам было дано 
обещание— в первых чис
лах августа детский сад 
начнет нормально функ
ционировать. Все дети 
вернутся в свои группы. 
Сдержат ли слово ответ
ственные руководители 
Управления) строительст
ва?

Е. ОБУХОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ: Ког

да верстался номер, из 
горСЭС поступило сооб
щение о том, что медики 
категорически против от
крытия детсада, так как 
он находится в критиче
ски аварийном состоянии. 
Узнав об этом, родители 
направились к прокуро
ру города. Ведь кто-то 
же должен платить за  их 
вынужденный прогул...

i



Спорт. Спорт. Спорт Приглашают... Курсы.

НЕБЕСНАЯ К А Р У С Е Л Ь
В ВОЛГОДОНСКЕ ЗАВЕРШ ИЛИСЬ ЗОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНО 

ВАНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО САМО
ЛЕТНОМУ СПОРТУ.

настроение волгодонцев 
никак . нельзя было на
звать оптимистичным.

Все 'поставил на свои 
места день второй. От- 
л ;1ч«о выполнив произ
вольную программу и ,110- 
леты «втемную» (это ког
да очередность фигур 
летчик узнает всего лишь 
з а  двенаццат-ь часов до 
старта) наши ребята вы 
шли на первое .место. 
Впрочем не одни ребята. 
Внесла сваю лептл/влобе- 
■До и Елена Копылова, ко
торая выполнила на этих 
соревнования норму мас- 
Т"ра спорта .СССР.

Теперь нашим летчи
кам предстоит упорная 
борьба за звание чемлп- 
< на России. В п оза
прошлом году они были 
четвертыми. Окажется ли 
милостивой воздушная 
с] ортуна на этот раз к 
волгодонцам. покажут 
финальные соревнования, 
которые будут проходить 
с 7 по 13 августа в Ма
хачкале. Во всяком слу
чае мы желаем им лег
кого взлета и победной 
посадки...

Н. МАКСИМОВ.

ТТ ОЖ АЛУИ, последний 
-*■* день этих состяза
нии оказался самым 
трудным для судейской 
бригады. Настолько .близ
ко друг от дру-га фини
шировали команды Воа- 
г од онока, Ас гр а х а н и , Е с - 
сентужов и М ахачкалы, 
что во внимание прини
малось буквально каж 
дое очжо. И вот главный 
судья соревнований, экс
чемпион мира по само
летному спорту, заслу
женный мастер спорта 
СССР Владимир Ивано
вич Пискунов объявляет, 
что командную победу

одержали наши земляън. 
Что касается личного 
первенства, то и здесь 
первым оказался волго
донец Павел Толмачев.

Это было в последний' 
день. А начинались со
ревнования не совсем 
удачно для нашей коман
ды. Видимо, ак азал о сы о  
напряжение, в котором 
проходили .символические 
воздушные дуэли. Дело в 
тем, что только команда- 
победительница могла 
продолжить соревнования 
за звание чемпиона Рос
сии. К и с х о д у *  пер
вого дня соревнований

На снимках: команда
победительница (в ,кабине 
сам олета— мастер спорта 
СССР Е. Копылова), при
зеры соревн о в а и и й 
П. Толмачев. Г. Пасиков 
и С. Кузьмичев. /

Фото А. ЛИТОВЧЕН- 
КО, А. САМСОНОВА.

Хоккей на траве

Состоялись очередные игры 
чемпионата СССР по хоккею на 
траве. Наша («Дончанка» в упор
ной н ^красивой игре победила ли

дера первой лиги — киевский 
«Спартак»—4:1 и 1:0.

Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.

№ 113 2 — 1
общественного пита-

для предприятия по строительству и эксп 
атацин энергетических объектов и объектов связи:

эл. монтера по ремонту обмоток изоляции — 3 — 
4 разрядов,

эл. монтера по ремонту ЛЭП до и выше 1000 в 
3, 4, 5 разрядов,
эл. монтера по ремонту и наладке релейной за 

щиты-— 4, 5 разредов, '
автослесарей — 4, 5 разрядов, 
столяра — 5 разряда, м аляра— 3 — 4 разрядов, 
инженера-электрика ПТО,
эл. монтажников по строительству ВЛ и Т-П — 

сдельщики,
изолировщиков теплотрасс— сдельщики.
Оплата труда повременно-премиальная 200 — 250 

рублей. Одиноким предоставляется общежитие. 
Семейным жилье согласно установленной очеред
ности. №  107

Бюро по трудоустройству для учебного 
комбината ПСМО «Волгодонскстрой» прово
дит набор учащихся по следующим специ
альностям:

машинисты автокранов, 
ш тукатур-маляр— с 29 августа, с 15 сен

тября,
(машинист экакаватора- с 8 августа, 
машинист башенных кранов—с 15 августа, 
стропальщ ик—с 19 августа, с 13 сентября, 

с 11 октября, . „ <а . ,
лиф тер— с 5 сентября 1988 г.
Оформление на учебу производится через 

отделы кадров трестов «Заводстрой», «Пром- 
строй», «Опецстроймеханизация», П'СО
«Гражданстрой», СМУ «Отдел-строй». Срок 
обучения с отрывом от производства 3 — 4 
месяца. Иногородним организациям и по п о д 
готовке других профессий обращаться в учеб
ный (Комбинат ПСМО «Волгодонскстрой».

Адрес: г. Волгодонск, .ул. Волгодонская,
16, учебный комбинат ПСМО < Волгг-дсаск- 
’строй» тел. 2-28-23.

для предприятии 
ния: ■ -->■*

грузчиков, 
кухонных рабочих, 
повара,

' операторов посудомоечных машин,
' электрика, .

■ заведующих производством, 
буфетчиков, 
ннженера-энергетика, - 
кондитеров, 
швейцара,
слесарей-сантехников, 
кладовщиков, гжопедиторов. 

слесаря по вентиляции, 
учеников буфетчиков со сроком обучения 

4 месяца, стипендия 5 2 — 54 рубля,
учеников«официантов со сроком обучения 

6 месяцев, стипендия 5 2 — 54 рубля,
учеников поваров со сроком обучения 11 

месяцев, стипендия 5 2 — 56 рублей, 
водителей мотороллеров, 
водителей автомобилей, 
трактористов.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
Si 111 2 — 1 ^

г Волгодонское СДРСУ треста №  'Z |ОБЪЯ! 
ЛЯЕТ КОНКУРС на замещение должности 
начальника управления на основе выборов.
Срок конкурса — один месяц со дня опублико
вания объявления. Заявление с приложением 
личного листка по учету кадров, копии дип
лома, автобиографии направлять по адресу: 
347340 г. Волгодонск, ул. Морская, 3, отдел 
надрез ВСДРСУ.

Справки по телефону; 2-56-20, отдел кад
ров.

Волгодонское специализированное 'управ
ление зеленого строительства н цветоводства 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение 
должности начальника /управления.

Заявлении на участие в конкурсе прини
маются до 15 августа 1988 г. Выборы будут 
проведены 2-то сентября.

За  справками обращаться: .пер. Первомай
ский, 15, тел. 2-16-05.

Парк ДРУЖБЫ  
объявляет набор на 
платные 10-месячные 
курсы машинной вы
шивки, кройки и ш и
тья. макраме, аэроби
ки и игры на гитаре. 
Запись производится в 
дирекции парка с 9 до 
18 часов, кроме суб
боты и воскресенья, 
по адресу: ул. Энтузи
астов, 13а. Справки по 
телефону; 5-60-33.

2 — 1

ВЛАДЕЛЬЦАМ  ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА!
В районе государственной АЗС-27 и грузового 

АТП-1 открывается заправочная станция по обслу
живанию частного автотранспорта.

Приглашаем заправляться на А ЗС -220. '

_ ? У  м е н я ю #  1 Т 2  
ЯС5  •  О БМ Е H J J J

Л 3-комнатпую кварти
ру (41,5 кв. лт, со всеми 
удобствами) в г. Грозном 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул. К. Маркса, 20. кв. 
43, после 19 часов, тел. 
2-93-34.
■ А 4-ксМ'Иатную кварти

ру  (51 ,5  кв. м, 4 этаж, 
лоджия) в районе торго
вого центра на 3-комнат- 
!ную и 1-комнатную (воз
можны варианты). Зво
нить: 2-84-48, после 18 
часов.
1 Л 1чкомнатную кварти
ру (18,5 кв. м, 4-й этаж, 
р-н вокзала) в г. Челя
бинске на равноценную 
( 1— 2 этаж, р-н торгово
го центра) в г. Волго
донске. Звонить: 5-61-67.

Д 3-комнатн'ук> благо- 
■устроенну ю квартиру 
(43,0 кв. м, 3 этаж, те
лефон) в г. Волгодонске 
на равноценную в 
г. Сальске. О б р ата  тм я . 
■ул. Кошевого. 4. кв. 11. 
■звонить: 2-86-60.

ПРОДАЮ
ДОМ ( Ш ка. м жилой 

площ ади со всеми удоб
ствами, с полуподваль
ным жилым помещением, 
имеются кирпичные га
раж, кухня, приусадеб
ный участок 600 соток). 
Обращаться: пер. Мир
ный, 27, тел. 2-48-67.

ПРОДАЮ  чешское пи
анино «Петроф». Обра
щаться: ул. Советская,

тел. 2-29-36.
Утерянное свидетельст

во „\п А К -164519, выдан
ное Волгодонской авто
школой на имя Моргуно
ва Анатолия Кириллови
ча, считать недействи
тельным.

П О М О ГИ ТЕ
СЛЕДСТВИЮ
29 июня 1988 года

около 19 часов в районе 
ш эн ого  павильона, рас
положенного на углу улиц 
Энтузиастов и * Ленин
градской, произошла д ра
ка, в результате которой 
четверым причинены но
жевые ранения. Очевид
цев этого . происшествия 
просим явиться в каб. 
№• 4 к  следователю Ут
кину по адресу: пр. Стро
ителей, 1-А.

Н. ХАРИТОНОВ, 
начальник ОВД.

f  К сведению ^кителей города!
В связи с реорганизацией магазина «Сти

м ул» (ул. Энтузиастов. 32) продажа хозяйст
венных товаров сдатчикам вторсырья осу
ществляется в магазине №  26 «Товары для 
дома» по ул. Степной, продажа • под вторсы
рье одежды, обуви, тканей и д р .— в магаш не 
№  1 «Товары для мужчин» (Лл. Победы).

Время работы магазинов: с 10 до 19 час., 
в субботу— с 9 до 15.00, выходной — г.ос- 
•кресенье. Промторг. * 2 — 1

С

'. Коллектив учебного 
к о м б  ината ПСМО 
«Волгодснскст р о й» 
скорбит по поводу ско
ропостижной смерти 
работника

КОРОТКОВА 
Петра Леонтьевича 

и выражает глубо
кое соболезнование се
мье покойного.

П р и ем  о б ъ я в л е н и й  в то рн ик .  четверг, е  9 д о  1N ча со в  
(е  13 д о  И . 00 — п е р ер ы в ) .  Справки н о  т е . | .  2-64 67. Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

Адрес редакции:
3 4  7 3 4 0 ’, г.ВОЛГОДОНСК. 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

зам. редактор» — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34-49, 2-05-25, строительства-2  12 48, 9-56-74 (стройт.), 
промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объявлений) — 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

За к. 
Тир.

4877
34500

В о л г о д о н с к о е  пол  и г р а ф о О ъ с д и н е н и с  Р о с т о в с к о г о  \п р а в л е н и и  м.«д.1 т ел ь ст и .  п о л и г р а ф и и  и к н и ж н о й  т о р го в л и .  Тел .  2-ЗМ 30 
О б ъ е м  1 и. л П е ч а т ь  о ф с е т н а я .
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