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НАС ВОДИЛА МОЛОДОСТЬ...
глазами события огне
вых двадцатых годов,
в действиях конных от
рядов, сражавшихся на
нашей донской земле.
Попытались воссоз
дать картину тех дав
них лет участники те
атрализованного пред
ставления ТРаМа, с
интересом воспринято
го зрителями, В по
ставленных
сценах
был показан период
становления Советской
власти на Дону, с вер
ной оценкой участия в
кем Б. М. Думенко. i

»

ЕЧЕРОМ, 15 азгуста, с площа
ди Победы, наполнен
ной лихими маршами
Первой Конной, стека
лись горожане на ули
цу имени Б. М. Думен
ко. Воздух настолько
был пропитан револю
ционным
временем,
что, казалось, вот-вот
выскочат лихие всад
ники с шашками наго
ло, увлекаемые вперед
своим
бесстрашным
комкором.
Ровно сто лет назад,
в этот день началась
жизнь Бориса Мот:есвпча Думенко, траги
чески оборвавшаяся от
подлой клеветы. Но па
род, собравшийся у па
мятника своего героя
в день его рождения,
является живым под
тверждением
продол
жения этой жизни.
Радостно было ви
деть доживших до на
ших «дней думенковцез

— А. И. Кулпнского,
Ф, М. Терегерю, С. С.
Столяренко, Н. И. Лесового. Они выступили
с рассказами о своем
отважном
командире.
Воспоминаниями отца,
боевого товарища Д.уменко, поделилсл М .Ф.
Волошин. Живыми об
разами вставал;! перед

запланированный
но
мер: услышав врываю
щиеся в сердце до бо
ли знакомые мотивы,
один из думенковцев,
— Н. И. Лесозой, заняв
место у микрофона, на
одном дыхании испол
нил песню - исповедь
раненого, но не слом
ленного казака. И в
это времи. словно во
площением теснивших
•мысли видений, воз
никли удалые всадни
ки, лихо мчавшиеся на
свсих стройных кра
савцах - конях. Глу
бокое небо потрясли
■три залпа — дапь па
мяти человеку и сол

дату революции Б. М.
Думенко. А мимо па
мятника, чеканя шаг,
шла пе.хота. Солдаты
\ж е нынешней Совет
ской Армии* прибыв
шие на праздник из
Ростовского гарнизона,
гордо равнялись''на ге
роя.
А. КОВАЛЕНКО.
На снимках: празд
ник на улице Думенко:
выступает А. И. Кулинский; вверху справа
— бригадир «Гражданстроя» Л.
И. Рудь
среди первоконников,
ее дед тоже был думенковце.м.
Фото А. ТИХОНОВА.

Актеров сменили на
импровизирован' н & й
сцене члены фольк
лорного
вокального
коллектива
«Красноярочка». Они исполни
ли народные донские
песни, рожденные
в
эпоху первых конных
отрядов,
однако
со
хранившиеся и не за
бытые нами до сих
пор. Много можно бы
ло бы сказать о техни
ке исполнения певцов.
Красноречивым приме
ром мастерства вокаль-.
ного ансамбля бы \ ьи-

В чест ь Д ня ст роит еля-

Они строят для нас!
14 августа на ули
цы города семьями,
группами и даже це
лыми
коллективами
вышли люди, которых
в будничные дни, зи
мой и летом, в любую
'погоду мы привыкли ви
деть на строящихся до
мах,
промышленных
объектах,
прокладке
дорог...
Строителя
встречали свой про
фессиональный празд
ник.
У людей этой про
фессии есть одно преи
мущество,
которому
можно
позавидовать.
Есть возможность ви
деть, оценить и радо
ваться тому, что соз
дано своими руками.

З а какой-то десяток
лет с небольшим под
нять в голой степи со
временный,
красивый
город и сегодня испы
тывать личную при
частность к этому чу
ду — какое счастье!
Строят
они жилые
к о р п у с а ,
р а збивают- парки, широ
кие проспекты для нас,
для будущих поколе
ний. Вот почему это1!
день праздновал весь
город.
А накануне, в ДК
«Октябрь», состоялось
торжественное
собра
ние
ГТСМО «Волгодонскстрой». Многоты
сячный
коллектив
объединения
поздра

вили с праздником и
достигнутыми в труде
успехами
секретарь
парткома объединения
В. В. Казаков, глав
ный инженер А. А. Ко
валевский, первый се
кретарь'
ГК
КПСС
Л. И. Попов. Состоя
лось награждение по
бедителей социалисти
ческого соревнования и
призеров
творческих
союзов. Обладателями
призов Союза кинема
тографистов
СССР
стала бригада маля
ров В. Н. Морозовой
из СУОР «Гражданстроя». журнала «Ого
нек» — комплексная
бригада А. М. Белоглазова из СМУ-9 «За-

водстроя»,
журнала
«Дон»—.бригада плот
ников А. П. Недоступова из ОМУ «Отделстроя».
Переходящее
Красное знамя Минюгстроя СССР и ЦК
профсоюзов
вруяено
тресту
«Слецстроймеханизация»
(началь
ник К. Л. Булавко).
На площади Строи
телей1 с участием про
довольственного и про
мышленного
торгов
была организована пра
здничная ярмарка. У
каждой автолавки, где
в широком
ассорти
менте были представ
лены товары народно
го потребления, с ран
него утра шла бойкая
торговля. Однако, по
лучив нужные товары,
покупатели не торопи
лись домой. Коллектив
универмага
«Товары
для женщин» демонст

рировал здесь модели
женской одежды.
— Мы не диктуем и
не навязываем .моду,
— комментировала яр
кие платья и костю
мы, плащи художникмодельер эксперимен
тального цеха фабрики
пндпошива
Н.
М.
'Емельянова.— а пред
лагаем право выбора,
помогаем
женщинам
выглядеть
красиво,
изящно, найти свою
«изюминку».
Объединяя радость и
праздничное
настрое
ние людей, долго ли
лись над
площадью
музыка и песни в ис

ВАМ,

полнении вокально-ин
струментального
анс а мб л я
« Р ожд ен ие »
'Под
руководством
IA. И. Маршалко.
Смотришь в
лица
этих веселых,
симпа
тичных, только на день
отвлекшихся от про
изводственных
проб
лем, но полных сил и
энергии строителей, и
по-новому осмыслива
ешь
услышанные в
детстве
строки: «Я
знаю' — город будет, я
знаю — саду цвесть,
когда такие люди в
стране Советской есть».
О. ГАВРИЛОВА,
наш внешт. корр.

ВЕТЕРАНЫ!

19 августа в 16 часов
Дворце культуры
местными поэтами и
«Юность» состоится встреча
прозаиками.
Городской-совет ветеранов.

Корреспондент получил задание«

Постоять о очереди...
к

«... Возьмите
такое
распространившееся
явление.
как очередь. Очереди везде — и в торговле, и в сфере
обслуживания, и на транспорте, и на предприятиях коммунального хозяйства, и в здравоохранении, и в организациях, учреждениях, которые связаны с
решением
тех или иных просьб трудящ ихся. Проблема приобрела
настолько острый харантер, что мы должны
заняться
ею основательно и навести здесь надлежащий порядок,

Это безобразие, когда многие руководящие
работники
спокойно взирают
на очереди и не считаю т
нужным
что-либо предпринимать
для их ликвидации. А
ведь
э то не что иное, как неуважительное, бездушное отношение к людям»,

(Из доклада М. С. Горбачева
иуме ЦК КПСС),

1. За сахаром...
Самый злосчастный воп
рос! И не только в нашем
городе. • Хотя в нашем го
роде сажаром можно тор
говать и без очереди. Его,
как заявляла на одной из
пресс - конференций с
журналистами
заведую
щая горторготделом Р. И.
Бархатова, по
фондам
выделено больше, нежели
в !прсшлом году.. Н ако
нец, действует заказная
система, которая гаранти
рует всем волгодонцам
определенную норму са
хара.
Казалось бы, чего тут
и беспокоиться, к нему
тут весь этот сыр-бор?
v Увы! За сахаром оче
реди чуть ли не километ
ровые. П ерзая — за та
лонами. Слава богу, раз
в- квартал. Об образцовой
выдаче заказов на масло
и сахар ни от кого, увы,
я еще не слышал.
Счастливые обладатели
заказов кидаются в мага
зины. Кто в какой. Комуто повезло — сразу ото
варился, кто-то мотается
по городу с одним ' лишь
вопросом: будет ли
са
хар? В магазинах не зна
ют — может, и будет, а
может, и нет...
Отсутствие элементар
ной гласности при про
даже сахара — главная
причина и очередей, и
всего этого вокруг него
ажиотажа. Вот яркий то
му пример.
Так уж
вышло, что
часть июльских заказов
на сахар по объективным
причинам не была отова

рена. Но сказали
ли
прямо нам, что нет в на
личии сахара? Работники
торговли словно специ
ально выжидали, чтобы
вокруг проблемы посиль
ней накалились страсти.
Заведующая горторготделрм Р. И. Бархатова ка
тегорически отказалась от
интервью, :чтс1бы прояс
нить ситуацию, а дирек
тор продторга В. И. Кузь
менко полмесяца торго
вался, чтобы лишь 29 ию
ля дать людям прямой от
вет: не беспокойтесь, в
первой
декаде августа
долг отдадим.
■В первые августовские
дни все, как с ума посхо
див, вновь рванули по
магазинам. Оно и понят
но: в разгаре — пора за
готовки варенья, компо
тов на зиму. А как понять
продавцов? Уже и сахар
на базе был, а сни снова
не знали, будет ли он в
магазинах, а-если будет,
то в каком и когда.
Д а и в торге-то об этом
знают, оказывается, лишь
несколько человек. «Тай
ну» стрсго хранит началь
ник торгового отдела В. В.
Самароков, который по'утрам (а не с вечера) выда
ет разнарядки.
Но дальше... Дальше
бы кинуть на сахар по
больше машин, доставить
как можно быстрее его во
все магазины. Ан
нет!
Тихим ходом одна-две ма
шины развозят сахар кру
гами пропорционально то
варообороту:
большому
магазину — побольше,

Физкульт - ура!
Тринадцатого августа в нашем городе спортив
ный праздник нашел широкий отклик в лице много
тысячной армии сторонников активного образа жиз
ни.
'Праздничные
состяза
ния были открыты па
радом на стадионе шко
лы № 11, где после на
граждения
победителей
соревнований, приурочен
ных к этому дню, а за
тем показательных вы
ступлений гимнастов, со
стоялись напряженные и
азартные встречи на пер
венство города. Сопе,рин
ки проявили мастерство и
упорство в легкоатлети
ческой эстафете, где пер
вое место заняла женская
команда промторга.
Среди мужских сбор
ных по волейболу первое
место завоевала команда
'«Волгсдонскстроя», а вто
рое досталось Атоммашу.
Среди женщин чемпио
ном города в этом виде
спорта вновь стала коман
да промторга.
Вторую
ступень пьедестала поче
та заняли волейболистки

дирекции
Ростовской
АЭС.
Состязания по гирево
му спорту, в рывке выя
вили лидеров: Б. Зонти
кова,
А.
Савинкова,
В. Лепилина, А. Чугай^
Однако площадь школь
ного стадиона не позволи
ла уместить состязавших
ся по всем видам спорта
и их болельщиков, по
этому параллельно сорев
нования по футболу шли
на стадионе «Труд», а по
теннису •— в спорткомп
лексе парка Победы.
f
На футбольном поле
встретились
юношеские
команды
Атом.маша и
Красногвардейского райо
на г. Москвы. Демонст
рируя высокую технику
игры, в ответ на упорную
и устойчивую защиту го
стей, хозяева поля одер
ж али желанную победу,
настольном теннисе

на

маленькому — поменьше,
а то и совсем ничего.
Вот и в магазине № 17
то пер. Первомайскому
сахар свалился утром в
мешках, как снег на го
лову. Около 11 дня встаю
в очередь. Впереди — 15
человек. 'Полупил свое
предпоследним и лишь
через полтора часа. Лю
ди возмущались
допо
топной
организацией
торговли в хлебном отде
ле маленького и душного
магазинчику
Продавец
Е. Коренькова разрыва
лась ,на части, чтобы од
новременно отпускать са
хар и хлеб, рожки и масло
растительное.
Продавец
другого
отдела, якобы
ожидая молочную маши
ну, была во дворе» Мешки
с сахаром помогали под
носить к весам покупате
ли. Коренькова их вспа
рывала, потом на ходу
не счень-то ловко распе
чатывала полиэтиленовые
пакеты, накладывала са
хар, взвешивала, прини
мала деньги, давала сда
чу...
Вот вам — образчик
технологии создания са
харной счереди1 То, что
мсжно
продать мигом,
продается
полдня
со
скандалами,
нервотреп
кой. Было видно: работ
никам прилавка напле
вать на наше порченноепереггорченное
настрое
ние. Завмаг Л. И. Курно
сова так и не вышла из
прохладного
кабинета,
чтобы как-то помочь про
давцу и успокоить поку
пателей.
В неважных условиях
работают продавцы «Б а
калеи» магазина Ms 35
того ж е продторга. Нахо
призеры
определились
так. Среди мужнин пер
вое место завоевал В. Хо
мяков,
десятиклассник
школы Mi 10. Второе ме
сто занял рабочий Атоммаша А. Дакильчук. Тре
тье досталось учащемуся
СПТУ-71 Р. Золотареву.
Среди женщин первое ме
сто у Н. Золотаревой,
тренера спорткомплекса,
второе у шестиклассницы
О. Любченко и третье у
рабочей Ростовской АЭС
И. Мацак.
Напряженные и увле
кательные поединки до
ставили радость и удо
вольствие как участникам
соревнований, так и стра
стным
болельщикам.
День
физкультурника
явился наглядным при
мером
популяризации
спорта в .Волгодонске,
лишний раз подтверждая
возрастающий интерес к
физической культуре жи
телей города. И, как знать,
быть может, существую
щ ая традиция со време
нем выльется в новые
формы активизации мас
сового спорта. Инициати
ва за вами, любители
спорта"
А. НИКОЛАЕВ.

июльском (1988 г.) Пле-

дится он в новом городе.
В июне мне посчастливи
лось здесь купить сахар...
без очереди.
В отделе был лишь
один продавец — Галина
Владимировна Петухова.
— Вам сахару? — уви
дев талоны, спросила она.
— Шесть кг? В какой луч
ше вам упаковке— по два
или два и четыре кг? Или
сразу шесть?
— А вам расфасован
ный привезли?
— Нет, в мешках. Са
ми ф асовали.. Времени
затратили немного,
но
покупателям удобно, да и
себе нервы не портим.
Обслуживались покупа
тели сахара быстро и
культурно. А ведь торго
вали еще и крупами, рож
ками и ракушками, сига
ретами и спичками... Все
рассыпное — в удобных,
заранее
приготовленных
упаковках.
Пример
маленького
35-го магазина, увы, не
вдохновил
заместителя
директора
«Торгового
центра» А. В. Прокопен
ко.
— Тоже, сравннли1 —
сразу урезонила она. —
Да к нам же весь город
едет...
8-го и 9-то августа у
магазина — толпа. За
сахаром. В первый день
он был расфасованным.
Торговали два продавца.
Во второй — в мешках.
Отпускали опять двое и
таким же образом, что и
в магазине № 17.
1 — Почему работали не
четыре-шесть
человек?
— интересуюсь у А. В.
Прокопенко.
— Не хватает людей...
1 При мне Ю га около

11 утра привезли сюда дали, завмага не было...
Не дали книгу 13 июля
3120 килограммов саха
ра. Неожиданно. Но в и покупателю Е. П. Пан
контейнерах, расфасован ченко. А уж ес.и потом.
ный. Приняли быстро. 23 июля, .были вынужде
При мне из подсобного ны дать ее работнику
подъезда начали торго АЭС В. Н. В*рихову и
вать. Два продавца поста еще десяти покупателям,
записали, что
вили стол, прихватив с которые
собой .и ш ь пакеты под продавщица без всякого
талоны И'деньги. И — ни предупреждения и каких
копейки разменной моне либо объяснений в 19.00
ты! Лишь после десятого .— за час до закрытия ма
покупателя, который ушел газина — прекратила тор
без сдачи, Антонина Вик говлю сахаром, которого
торовна догадалась сое1- было еще много, то что
гать э кассу за размен толку-то? Завмаг А. И.
ной монетой.
Кузьменков даже я не по
Так с первой десятки журил своего работника.
Я мог бы назвать ты
людей в быстро выстроив
шуюся очередь внеслась сячи фамилий волгодон
и первая нервозность. Но цев. возмущенных такпй
торговли
она
нарастала. Людей организацией
сахаром. И все они заяв
распекала еще и ж ара.
А в это время в торго ляют одно:
— Судя по очередям,
вом зале было прохладно
и полупусто. И мне, нако нашего города перестрой
нец, удалось увидеть, что ка мало коснулась. Во
работают сразу четыре ■всяком случае, тт. Барха
кассы, вместо трех, как товой, Кузьменко, Ерохи
обычно в часы пик. На на...
выходе за кассирами си
Покупатели правильно
дела еще контролер — задают вопрос: «Почему
зам. завотделом А. П. расфасовывают сахар по
Николаева. По торговому килограмму, а не по два,
залу и подсобкам бродило четыре? Ведь на талон
немало работников..,
меньше двух не возь
А на улице люди жари мешь, а по два и берут-то
лись, возмущались: «По .тишь-одиночки. Зачем ис
чему не выставить два- кусственно удлинять оче
три контейнера и в тор редь?»
говом зале?!»
И верно: зачем? Из
И верно;
Антонина разговора с начальником
Викторовна, почему? Ведь торготдела В. В. Самаров прохладном
утреннем ковым понял, что с ' рас
зале, действительно
пу фасовкой из-за нехватки
сто, а работников — тьма. людей у них трудности.
— Чтобы сделать так, Ну, и настроили бы ма
— сказал мне стоявший шину
фасовочную
на
в хвосте сахарной очере больший вес.
ди В. А. Клюев, — надо
Или такой вот еще мо
продавцам и директору, мент. Зачем тому же В. В.
как
говорится, моэгой Самарокову выделять ма
шевельнуть. А им, по все газину Me 100 сразу три
му видно, лень. И вообще тонны
сахару? (Почему
здесь привыкли только к бы его не раздать по всем
славе.
магазинам, которые стоят
Магазин Me 7 О PC а на пути движения машин
Ростовской АЭС тоже хо с базы? Громадная оче
дит во славе. И у завмага редь сразу бы и ликвиди
А. И. Кузьменкова * при ровалась. И не кидались
приличием снабжении то бы сюда люди со всего
же сильно голова не бо города.
лит.
впечатления,
которые
За полгода один-единст- вынес из очередей, дают
венный раз мне только и мне право утверждать: ни
удалось без проблем ото В. И. Кузьменко, ни Е. В.
вариться здесь сахаром. Ерохин, «и их замы и
В удачный просто попал помы, директора и зав
^момент. А так тут всегда маги,
ни - заведующая
очень длинные ' очереди. горторготделом
Р. И7
Потому что сахар прода Бархатова со своим ш та
ют из мешков и чаще в том ни разу еще не сто
часы пик.
яли в волгодонских горь
7 августа, например, ко - сладких сахарных
женщины с детьми от ж а очередях.
Как, впрочем,
ры и долгого стояния па и в других, не менее длин
дали в обморок. Люди н ы х
.возмутились такой
тор
Но об этом *— в следу
говлей, требовали книгу ющем отчете из очереди.
Жалоб, завмага. Книгу не
Л . ПАХНЕВ.

ФУТБОЛ
Чемпионат СССР
2 ЛИГА
«АТОММАШ» —
«ТЕКСТИЛЬЩ ИК»
(Камышин)
3:2

ПОБЕДА
«Текстильщик»
в
этом сезоне дебютиру
ет во второй лиге. В
Камышине организован
к действует клуб лю
бителей футбола, с од
ним из направлений
которого столкнулись
болельщики Волгодон
ска. На своем автобусе
группа
поклонников
камышинской команды
приехала поддержать
свсих земляков, экипи
рованная,
по форме
своих игроков.
Матч в целом про
ходил с перевесом вол
годонцев. На действиях
■команды
«Атому.-мо
-сказывалась усталость

после тяжелого матча
с саратовской коман
дой. В линии атаки не
было той напористости,
того желания борьбы,
что обеспечило успех в
предыдущем
матче.
Развитие событий в иг
ре в значительной сте
пени
определялось
ошибками в защитной
линии обеих команд.
Так, на восьмой ми
ну те ошибка -игрокигостей
при отраже
нии углового позволи
ла Юрию Дрягунову
беспрепятственно про
бить по пустым воро
там.
В дальнейшем игра

протекала с перемен
ным успехом. Острые
контратаки «Текстиль
щика» ставили в ту
пик оборону хозяев, и
на 44-й минуте А лек
сандр Варакин сравнял
счет.
После перерыва иг
ра протекала в *ом же
ключе. По несколько
моментов упускают как
хозяева, так и гости.
Причем атоммашевцы
несколько раз непро
стительно ошибались в
обороне, но благодаря
■мастерству Владимира
Малахова
неприятно
стей
не произошло.
Более того, в середине
тайма, в который раз,
нужный команде гол
забил Владимир Соро
ка, прибавляющий от
игры к игре. Он ис
пользовал
прострельную передачу Виктора
Щирова. II третий, ре
шающий гол в игре
тоже на его счету —
был забит с отличного
паса Дмитрия Карпова.
Завершился
матч
вторым мячом «Тек
стильщика» в наши во
рота.
О. СМЫШЛЯЕВ.

■Действенность

Возвращаясь к напечатанному
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ЧЕРСТВОСТЬ"

3 материале лсд тамим заголовком
рассказывалось о .бедах детского
сада «Ивушка», переданного Атоммашем на баланс управлению строительстоа
Ростовской
АЭС. Детский сад был
принят строителями снедоделками, но это произошло не от хорошей
жияни. До нынешнего года в управлении строительства не было ни од
ного своего детского до
школьного учреждения, а
очередь на .места в дет
ские
сады превышала
700 человек.
В мае, июне и июле од
на за другой закры ва
лись группы. В концеконцов 18 июля санэпи
демстанция вообще за
крыла садик для даль
нейшей
эксплуатации.
Эта
оправданная 'мера
(не отвечала санитарным
требованиям работа
хол од ильных камер, другого Оборудования .пищебло ка) вы звала недовольство
части родителей,
Материал
заканчивался
тем, что руководство УС
РоАЭС обещало открыть
пять групп в начале августа.
И действительно, бла
годаря • экстренным ме
рам, принятым в управ
лении строительства и от
ветственными работника
ми горисполкома, пять
групп с 1 августа вновь
посещают деда, В семи
остальных .группах в эти
дни работают электрики
сантехкики, плотники, отделочники. Приступили ,к
ремонту крыши кровель
щики.
Ремонт очень сложный, —говорит заведую
щ ая детским садом Н. В.
Трубкина. — За время
эксплуатации садика накопилось много проблем,
Думаю, что Полностью
все 13 груда начнут ра.
ботать только в третьей
декаде сентября.

Парадокс заключается
в том, что сейчас в этом
садике нет ни одного ребенка родителей, работающих я а строительстве
АЭС. Все дети, лосещающие садик, атоммашевские.
— Но с 1 сентября
профком
управления
строительства начнет заселять одну группу своими детьми, — уточняет
Н. В. Трубкина. — От
кроется
и
«нулевая»
группа — подготовитель
ная.
...В фойе детского са
д а на вцдном месте при
креплена красочная вы
веска: «Детсад «Ивуш
ка» . № 49 ПО «Атоммаш» им. JI. И. Бреж 
нева. Ш ефы— инструмен
тальный цех. Мощность
— 320 человек. Функцио
нирует плавательный бас
сейн* Эта кричащая вывеска вьгзывает двойственные чувства, Ну, вопервых, детсад уже гре
тий месяц на балансе управлення
строительства
Ростовской АЭС, а не Г10
«Атоммаш» им. Л. Й.
Брежнева.
Во-вторых,
шефы из инетрументальнего цеха довели детский
сад, что называется, до
ручки. И ссылка на них
лишний раз показывает,
как в этом подразделе
нии заботились о своем
«детском цехе». В-треть
их, плавательный бассейн
давно уж е не функцио
нирует. Сейчас рабочие
участка инженерных сетей (начальник Г. Г. Бадырханов)
управления
строительства пытаются
отремонтировать
трубо
проводы бассейна.
...’И стория
передачи
этого . садика высветила
много проблем. И мы
рассказываем о ней для
того, чтобы другие организации
не повторили
печального
опыта УС
Ростовской АЭС.
Г. КАЗАКОВ.

НАДЕЯСЬ НА СЕБЯ
«Помощь необходимая—
Так
озаглавила
свое
письмо в редакцию Евгения Родионовна Рязанова, одна из первых приславшая отклик на мате,
риал «Затянувш аяся помощь», опубликованный
в «Волгодонской правде»
июля. Речь в нем шла
реконструкции здания,
выделенного .под психо
неврологический диспан
сер.
Работы здесь ведутся
'черепашьими
темпами.
Ремонтно-строительн о е
управление, которым ру-

способом. Сейчас подбнраем людей в бригаду,
нужные материалы у нас
есть—все добывали сами,
Н ам осталось закончить проект на прокладку трубопровода с горячей водой. Все соответствующие
разрешения
уже получены. Это последний,
трудный мо
мент. Все остальное, ду
маю, мы сделаем быстро,
• ОТ РЕДАКЦИИ: К сожалению, так и не дож
давшись помощи, коллек
тив психоневрологическо
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изменилось на реконст
рукции здания? С этим
вопросом мы обратились
к главному врачу диспансера
К. Ю.' ГАЛКИНУ:
— Самое главное, что
мы решили
окончатель
но порвать все отноше
ния с
ремонтно-строи
тельным управлением, —
сказал Константин Юрьевич. ■
— Мы посоветовались в горфинотделе, в
планово»
отделе
гор.
эдравотдеита и получили
до(бро*
на дальнейшее
нроДолиелие работ хоз.

строительство этого жизненно важного цеха для
ВПТФ не будет начато и
в следующем году. Кроме
того, заказчиком не ре‘шаютсн вопросы, связан
ные с повышением экс
плуатационной надежно
сти зданий и сооружений.
На сегодняшний
день
приостановлены
работы
по цементацш основания,
так как выяснилась неэффективность этого метода. На протяжении нескольких лет не решаются технические
вопросы
по дальнейшему
строи
тельству птичника Ле 2
родительского стада, на
ходящегося н аварийном
состоянии в свял) с просадочными
явлениями.
Заказчик не решил так
же вопрос по консерва
ции строительства птич
ника Л-1 в связи с тем.
что Агрогарс.м РСФСР не
обеспечивает
лимитам
строительно - монтажных
работ.

„Усеченный
вариант

отвечают

Есть ряд вопросов, н ^
решенных
заказчиком: - — Критика, изложен
отсутствуют наряды на ная в корреспонденции
кабельную
продукцию, под
таким заголовком
I ...И .
о.
начальника металлоконструкций та- относительно затянувшеПСМО
«Волгодонск- зоходов,
трубопроводов гося строительства
Волстрой» А. А. КОВАЛЕВ низкого и высокого дав. годонской птицефабрики
СКИЙ:
ления и т. д.
и жилого поселка, спра
«г
»
В период с 14 июля по ведлива. Делая из нее
кол л е к т и в
настоящее время на стро выводы,
СМУ-22 в текущем меся,
ительстве ТЭЦ-2 прове
ден рад совещаний с уча- це планирует сдать экс
62 котстием ответственных р а. плуатационникам
трп„ .я
шестикварботншюв
Минюпстроя тпрных два
дома и детский
CUC Р, исполкома горсо
вета, заказчика, гешюд- сад на 90 мест. Говоря
языком цифр, при плане
рчдчика и субподрядных миллион
458 тысяч руб
организаций. Поручено в
недельный срок разрабо лей на 1 августа освоено
миллион 421 тысяча руб
тать мероприятия, обес лей строительно-монтаж
печивающие
выполнение
— В статье ,под таким
ных работ на ж или осе я (плана ' строительно-мон
ОТ РЕДАКЦИИ:
Что
заголовком в основном тажных работ на 1988 ке.
ж,
«долгострой»,
как
правильно отражено со- год и представить их на
После завершения в •именовали строительство
стояние дел ка строи- утверждение первым за августе
строительства Волгодонской
птицефаб
министра
тельстве третьей очереди местителям
•указанных
объектов,
все рики, наконец-то, приоб
строительства
в южных
Волгодонской ТЭЦ-2. За районах СССР и мини силы строителей будут
ретает черты,
означен,
первое полугодие освое стра
на
энергетики
и сконцентрированы
но 1 миллион 927 тысяч электрификации
иромышленно- ные в проекте. Жилой
СССР. ооъектах
рублей строительно-мон
го назначения.
Годовой поселок после сДачн его
тажных ра.Зот из годово >же активизнровалисвою план по промстроительст- в эксплуатацию в конце
го плана пять'миллионов работу на ТЭЦ-2 тресты ву фабрики составляет этого месяца, стгшет. не
987 тысяч рублей. Од «Промстрой*.
«Опец- миллион 312 тысячи руб сомненно, самым краси
ной из главных причин строймеханизация
благоустроенным
про- лей, в настоящее время вым.
отставания в
ведении
населенным
ссвоено 823 тысячи руб сельским
изводственное
предприястроительно - монтажных
лей. Его выполнение у пунктом в восточном pe
железнодорожного строителей не вызывает rn эне области.
работ является малочис тие
Однако
ленность ведущей мон транспорта,
редакция
совместно с
Волгодон сомнения.
тажной организации трес ское специализированное
Л. М. Мамедовым разде
та
<■КавказэнсргомспОднгжо следует сде ляет тревогу по Поводу
управление
*
Гидрзепецтаж*. На первое августа
лать
упрек директору да л ьн е йше го с тр о iгтел ьст дефицит составляет с-ко строи». Есть уверенность, строящейся
зоны
фабрики па промышленной
ло 200 рабочих. Поэтому что план
строительно- В. А Тондору, который птицефабрики,
и поэтосрыв
сроков монтажа •монтажных работ по тре- дп сих П0Р не обеспечил МУ мы иадем от дирекции
приводит к несвоевремен
строителей
технической строящейся
фабрики
ному открытию фронтов тьей очереди теплоэлек- документацией' для цеха (В .-А . тондор)
конкратдля смежников— эл е кт р э - троцентрали на 1988 год яичного порошка. Из
это. ного ответа на поставлен*
монтажников
<- ЮжэиеЪ- будетвыполнен.
.
го следует вывод,
что ные вопросы.

„Не будешь
платить —
сниму
строителей"

«В олгодонская п р а вд а » -8 9
РЕДАКЦИЯ ВНОВЬ И
ВН ОВЬ НАПОМИНАЕТ
ВАМ, ЧИТАТЕЛИ, ЧТО
ПОРА УЖЕ ПОДПИСЬ!
ВАТЬСЯ НА
«ВОЛГО
ДОНСКУЮ ПРАВДУ»-8Э.

Ф, СП-1

\

Министерстве сплзи СССР
«Союзпечать»

АБОНЕМЕНТ

®?м гла^ ец,с
Галкиным
(Ьзиа-

нется с мертвой точш и ПОЛГОДА, 1 РУБ. 44
* Ж
стационарное отлделение
е л е н и р диспансера
чнлпяэтепа папл
пере К О П .-Н А КВАРТАЛ.
едет в новое помещение.
| Однако ачитаем, что
полный завал реконструк
ции здания,
неосвоение
выделенных средств
и
м к а л
невыполнение соответст
вующего решения испол
кома руководством ре
монтно-строительного управлення
заслуживает
' принципиального
раэбиралельства
и
строгой
оценки в парторганизации треста М 2.
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"ЕЮЛГОДО! ICK АЯ П Р А В Д А '

ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ
ОФОРМЛЕНИЕ
ПОД
ПИСКИ, /ПРЕДЛАГАЕМ
ВАМ ВЫ Р Е 3 А Т Ь
БЛАНК,
ЗАПОЛНИТЬ
ЕГО И П ЕРЕДАТЬ ОБ
ЩЕСТВЕННОМУ
РАС
ПРОСТРАНИТЕЛЮ ПЕ
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ТАКЖЕ В ЛЮБОЕ ОТ
ДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ ПО
МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА
ИЛИ В
АГЕНТСТВО
«СОЮЗПЕЧАТЬ».
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100
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конструкции на Н0Шу
собствен,
тькяч запланированных.
ные плечи. Но теперь 76
КОП.
НА
ГОД,
После выступления га
зеты прошел месяц. Что хоть появилась надежда, 2 РУБ. 0 8 'KOIT. — НА
что дело, наконец, сдви

ководит
В. М. Смирнов, 5 ?
выпотиило
их лишк на

гохимзащиты»
и «Юж.
..начальник
СМУ-22
энергомонтаж и в о л я(«Промстрой»
ции». Кроме того, и сры треста
вам графиков приводит А. М. (МАМЕДОВ:
несвоевременная
работа
гекподрнзного
треста
«Промстрой» и его веду
щего подразделения —
СМУ-7.
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свою городскую газету

Пе ч а с т н ы й сл у ч а й
ТРОМ 4 августа по случившемся
полностью
городу
пронеслось наша. Строительство ве
страшное известие: вчера дет прораб В. Н. Карпен
в десятиметровую сква чук. За состояние пло
жину упал ребенок. Не щадки несет ответствен
ужели снова повторение ность главный инженер,
трагедии? Да, снова. К но так как он в отпуске,
счастью, на этот раз все то несу ответственность я
обошлось без печального сам. Мы провели служеб
исхода.
Четырехлетннй ное
расследование,
и
А. Болдырев жив, но это каждый, кто причастен к
случаю, понесет
совсем не дает повода этому
для
спокойной жизни. серьезное наказание.
Р . А. Рашитов, глав
Ведь не окажись рядом
люди, неизвестно, как «бы ный инженер «Гндроспецстроя»:
все ввернулось.
— Трехступенчатая сиЭто произошло на стро
ительной площадке жило
го дома № 267 в квартале В-8. Компетентная ко
миссия сделала заключе
ние: результатом несчаст
ного случая явилось гру
бое нарушение техники
безопасности
на строя
щемся объекте — он не
имеет ограждения, пробу
ренные скважины не за стели контроля у нас не
крывались щитами. Ген сработала. Вели строи
подрядчиком на объекте тельство на «еогражденявляется СМП-636, суб ной площадке, вина, ко
подрядчиком — «Гидро- нечно, наш а явная. Мы на
спецстрой»,
ответствен планерке разобрали этот
ный исполнитель — про случай. У нас большие
недоработки в этом плане
раб В. Н. Карпенчук.
ЧП случилось 3 авгу с персоналом. Мы их уст
ста в 19.50, в течение не* раним, и думаю, что боль
скольких часов служба ше таких случаев не бу
«05» тщетно
пыталась дет.
B. А. Сокиркнн, на
найти хоть одного 'руко
чальник
ГАСК:
водителя
«Гидроспед— СМП-636 разреше
строя» — главных винов
ников случившегося. 5 ния на производство строавгуста в горисполкоме ятельно - монтажных ра
состоялось совещание по бот по этому дому не
разбирательству
этого имеет, ведет строительст
случая. Послушаем, что во самовольно. В Строй
банк я направил письмо,
говорят его участники.
чтобы было прекращено
И. И. Федорков, на финансирование до наве
дения полного порядка.
чальник СМП-636:
— На стройплощадке Финансирование останов
играли дети, сторож за  лено. Конечно, мы в этом
метила, что они заволно вопросе проявили вседоз
вались, и подняла людей воленность, позволив им
на помощь. В течение работать без разрешения.
C. JI. Шерстюк, на
5 — 6 минут жители близ
лежащих домов вытащи чальник управления ка
ли ребенка из 10-ти мет питального строительства
ровой скважины. Вина в - жилищио - гражданских

У

объектов нового города:
— Не все еще у нас на
сегодня получается. Дей
ствительно, есть еще .мно
го нарушений: это и не
ограниченные • стройпло
щадки и ко*гованы, и свал
ки. Пока технадзор рабо
тает только на прочность,
но надо, конечно, рабо
тать и по наведению по
рядка. Из происшедшего
сделаем вызоды.
Ф. А. Драгун, главный
внженер «Спецстроймеханизации».
— Безысходности
в

от таких ЧП. Этот случай
— Данный случай —
у нас еще не рассматри пример того, как расхля
вался, на следующей не банность граничит с пре
деле примем меры по ступлением.
Разрешения
предупреждению.
на строительство
дома
А.
Г. Коршунов, глав
нет, скважины открыты,
ный инженер управления освещения нет, огражде
эксплуатации инженерных ний нет. Даже на следую
коммуникаций
Атомма- щий день треть скважин
ша:
не была закрыта, ограж
— По улучшению тех дение не было установле
ники безопасности у лас но.
Разбирательств у нас
проводится серьезная ра
бота: увеличено число об по ЧП более чем доста
ходчиков, восемь человек точно, а схема так до
постоянно проверяют со конца и не отлажена, и
стояние люков, разрытий. виноваты в этом только

Гарантированная опасность?
этом вопросе нет, нет и
ничего нового. Хотя есть
система и она четко обоз
начена, еще есть у нас
нарушения. Надо рабо
тать, нё допуская повто
рения таких ЧП.
A. Б. Карагодии, глав
ный
инженер
треста
№ 2:
— Есть подобные На
рушения и у нас в тресте.
Приказом по тресту мы
закрепили ИТР за каж 
дым объектом. После это
го ЧП мы еще раз об
следуем
все стройпло
щадки и поправим поло
жение.
B. В. Великодний, на
чальник техотдела ПСМО
«Волгодонгкстрой»:
•— В объединении в
июле
дважды слушали
вопрос о состоянии тех
ники
безопасности на
строящихся
объектах.
Много еще недоработок,
нарушений в этом п^лиг.
но мы над ними постоян
но работаем. Я сегодня
не могу сказать, что все
объекты
гарантированы

Фото А. ТИХОНОВА.

ВОЛГОДОНСК СЕГОДНЯ

Ежедневно мы ходим на
объекты и закрываем по
семывосемь люков и ка
мер. Их постоянно от
крывают машины и трак
тора. Успокаиваться нам
всем нельзя, так как ЧП
с детьми повторяются,
В. И. Скворцов,
на
чальник управления ком
мунального хозяйства:
— В течение трех лет
разговоры об открытых
люках ведем постоянно.
Постоянно руководители
получают <-заряд» в ис
полкоме, а на .местах ос
тается все . по-прежцему.
Часто за это наказываем:
в течение июля 40 руко
водителей привлечены к
административной
ответ
ственности, но положение
почти не меняется. Надо,
мне кажется, связать на
рушения по технике безо
пасности
с
зарплатой
каждого исполнителя, .мо
жет, тогда наведем поря
док.
А. А. Усов, замести
тель председателя испол
кома:

Воаоращансъ

руководители. Нам надо
строже наказывать за по
добные
случаи, только
тогда будет порядок.
Г. Г. Персидский, пер
вый заместитель предсе
дателя горисполкома:
■ — Пора
заканчивать
разговоры в этом плане и
перейти к работе. Думай
те, ищите формы контро
ля, расписывайте ИТР за
■каждым объектом, сде
лайте .критический ана
лиз положения дел, но
вся эта работа должна
закончиться тем, что бы
таких ЧП у нас больше
не было. Мы должны
жителям города гаранти
ровать
безопасность в
этом вопросе.
И ТАК, случай получил должную оценку,
а что изменилось на го
родской стройплощадке?
Рассказывает и. о. на
чальника службы «05»
И. И. Ященко:
— В настоящее время
приняты надлежащие ме
ры по устранению выяв
ленных нарушений правил

**

Так называлась статья
в газете- («ВП», 29.01.
88 г.), где сообщалось о
недостатках в организа
ции работы по вьодаче за
казов на масло в микро
районе № 9. А в марте
газета получила и опуб
ликовала ответ из* горто,рготдела («ВП», 23.03.
88 г.). В ответе сообща
лось (.приводим выдерж
ки): «Факт нарушения
порядка
выдачи тало
нов... действительно имел
■место... Комиссия облсовирофа по торговле прове
дет проверку установлен
ных лравил выдачи та
лонов в микрорайонах города и будет практико
вать проверки в течение
года».
'Как видим из ответа,
следовало
ожидать, что
порядок будет наведен.
К сожалению, за словом
дела не последовало. З а 
бегая вперед, скажем, что
из восьми .микрорайонов,
с секретарями
которых

щш
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Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 часов
(с 13 до 14.00—перерыв). Справки но тел! 2-В* «7.

Адрес редакции:
3 4 7 3 4 О, г. ВОЛ ГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
Газета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

мы связались по телефо
ну, нам сообщили: «Про
верка не проводилась».
Вот и получилось, что
отсутствие
должного
контроля привело к еще
одному конфликту. В ре
дакцию газеты с жалоба
ми обратились И. П. Ма
каренко и А. И. Ковален
ко, жители микрорайона
Л? 8. Они сообщили, что
по уваи'ительным причи
нам (болезнь, отпуск) в
установленные сроки та
лоны не получили. А
когда обратились
22 и
28 июля к секретарю
микрорайона Е. С. Ели
ной, го последовал ответ:
«Талонов за июль нет»..
При нашей встрече с
Е. С. Елиной, она заяви
ла, что работает недавно,
какой установлен поря
док выдачи и отчетов по
талонам, ей не сообщили,
а те трое, ято до нее
выдавали талоны (работ
ницы «Отдел'с !Tt |р о я»
А. Щ учкина, н. Косаче

К сведению жителей города!
В связи с реорганизацией магазина «Сти-'
мул» (ул. Энтузиастов, 32) продажа хозяйст
венных товаров сдатчикам вторсырья осу
ществляется в магазине Mb 26 «Товары для
дома» по ул. Степной, продажа под вторсы
рье одежды, обуви, тканей и д р .— в магазине
•\;j 1 «Товары для мужчин» (Пл. Победы).
Время работы магазинов: с 10 до 19 час.,
суббота —с У до 15.00, вых. — воскресенье.
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По-прежнему потенци
альную
опасность для
здоровья и жизни горо
жан
представляют от
крытые колодцы. Особен
но много их в кварталах
В-7 и В-8. Ответственные
за их содержание Тихонюк из СМУ-4, Загарс кий из ОМУ-9 «Спецстрой механизации»
не
принимают никаких мер.
В течение нескольких
месяцев
зияют своими
дырами три колодца лив
невой канализации, рас
положенные в районе жи
лых домов по ул. Лени
на, 112 и 120а, как раз
напротив детсада «Калин
ка».
•Все это свидетельству
ет о том, что сложившаяся
система, вроде бы исклю
чающая ЧП в городе, еще
не срабатывает. Нам надо
использовать все меры—
повысить спрос с ответ
ственных, поднять роль
Общественности, участко
вых инспекторов. Тогда
только,
может, будет
толк, и безопасность бу
дет гарантирована.

к напечат анному

„НИ УЧЕТА, НИ ОТЧЕТА"
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техники безопасности иа
доме № 267. Однако вы
зывает беспокойство по
ложение с разрытиями на
других строящихся объек
тах. Так, из 50 зарегист
рированных в УКХ раз
рытий 18 не благоустро
ены, 12 — просрочены. В
числе
нарушителей —
ПЭТ Атоммаша (7), «Во
доканал»
((4);
трест
№ 2 (4), УЭИК (в),
«Спецстроймеха н и з ация» (5) и другие. В го
роде много неогражденнык разрытий. Часть их.
такие, как на строитель
стве, школы Л'? 298 в
квартале В-16, магистрали
№ 11, кафе «Молодеж
ное», вообще выполнены
без разрешения.

ва и В. Варнкаева) акта
приема-передачи не
со
ставили. Вот и не хвати
ло талонов на июль.
В сложившейся ситуа
ции горторгогдел вынужден выделить на микро
район дополнительно 500
талонов, но только на
сентябрь, т. к. июльских
уже я е оказалось, и те,
кто не получил своей
нормы сахара и масла в
июле, получат ее только
в сентябре. Следует ска
зать, что по дополнитель
но выданным
талонам
нужно будет реализовать
через торговлю тонну са
хара и 200 килограммов
масла, а при существую
щем дефиците это нема
ло.
Хотелось бы надеять
ся, что горторготдел все
же наведет по редок с вы
дачей талонов, а косчиссия облсовпрофа (Г. И.
Полуэктова)
проведет
проверку и сообщит чи
тателям об истинном по
ложении дел.
С. ГРИ ГО РЬЕВ.
МЕНЯЮ

Д 2-комнатную квар
тиру (34,7 кв. м, 3 этаж,
балкон, подвал, комнаты
изолированные) на две
1-комнатные.
Обращать
ся: ул. 30 лет 'Победы,
12, кв. 37, к Фетисовой.
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