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Прочитал в одном из 
номеров «Волгодонской 
правды» ряд материалов 
о введении госприемки в 
строительстве. Судя по 
тому, как руководители 
строительных организаций 
относятся к этому делу, 
прихожу к выводу: в бли
жайшие десять лет этой 
самой госприемки не пред
видится. Волгодонск с са- 
мого начала строится 
кверху ногами, не в пол. 
ном смысле, конечно, 
(крыши, вроде бы, там, где 
им положено), а по со
держанию.

На мой взгляд, виноват 
в этом заказчик, а вернее, 
сложившаяся в городе си
стема отношений. Где это 
видано, чтобы «разбой
ник с большой дороги», 
именуемый генподрядчи
ком, командовал заказ
чиком, своим кормильцем 
и хозяином? У нас, в Вол
годонске! На заседании 
любого штаба за почет
ным столом сидят двое: 
представители горкома 
партии и ПСМО «Волго- 
донскстрой» А где за
казчик? Он сидит на зад
ней скамейке (если это 
рядовой куратор), h v , а 
если это начальник Жил- 
УКСа С. Л. Шерстюк, то 
на первой. Он же, когда 
его спрашивают, стоит по 
стойке «смирно» перед 
людьми, которые в конце 
месяца толпами ходят к 
нему, заказчику, и деньги 
на свое пропитание выпра
шивают.

Абсурд да и только! В 
этом и только в этом пер
вопричина того, что Вол. 
годонск сегодня не город 
будущего, а город, увы, 
прошлого, ну, на крайний 
случай, сегодняшнего дня.

Баня в нем строится с 
1976 года, здания ДК 
«Строитель», АТС и мно
гие другие превратились в

Д ен ь  за днем  .

исторические памятники 
бесхозяйственности и без
зубости нашего заказчика.

Контролеров сегодня на 
стройке куча: инспекция 
ГАСК, технадзор заказ
чика, авторский надзор, 
техинспекция строителей, 
потом рабочая комиссия, 
потом государственная. А  
в итоге жильцы в город
скую газету жалуются: 
энергии нет, лифт не ра
ботает, газа нет, панель
ные швы и крыши текут. 
Об объектах соцкультбы
та говорить не буду — 
это целый букет брака и 
просчета строи т е л е й. 
Контролеров там много, а 
толку мало.

Между Тем на западе 
все до предела просто: си
дит себе на объекте (ряде 
объектов в зависимости от 
объемов) один человек, 
ну, специалист, конечно, 
ну, с хорошей зарплатой 
и на месте все решает, 
ибо он — хозяин. А хо
зяин брак делать никогда 
не позволит.

Поэтому уповать только 
на госприемку не следует. 
Надо вернуть заказчика 
в положение хозяина, ка
ким ему быть положено, 
кураторов подобрать, ес
тественно, квалифициро
ванных, не со 1 5 0 -рубле
вым окладом, премию им 
платить за качество и так 
далее. А они уже найдут 
способ, как поставить на 
место бракодела — ген. 
подрядчика, и время, что
бы регулярно проверять 
качество. Ну. а если все- 
таки поступит обоснован
ная жалоба от жильцов, 
(тогда, конемно, виноват 
сам куратор, с него и 
спрос особый должен 
быть

Е. ТИТАРЕНКО, 
прораб Волгодонского 
СУ «Союзгндрослец- 

строй», член КПСС

Правофланговые
Y4 * ' ' £

Хорошо работает на отделке > 
школы №  176 плнтвчннк СМУ-5 
«Гражданстроя». Намиг Ибадов 
(на снимке). Четыре года назад 
приехал он в Волгодонск но ком

сомольской путевке. Здесь моло
дой рабочий приобрел строитель, 
ную профессию, стал мастером 
своего дела

Фото К*. ПЕРЕПЕЛКИНА.

Д ень за днем

Венер 
юмора

В парке Победы 
впервые проведен вечер 
юмора. Т$пло прини
мали его участники вы
ступления коллектива 
театральной студии ДК 
«Октябрь» под руковод
ством В. Колеш, клоу
нов и скоморохов, кото
рых организовал Алек
сандр Гладков, само
деятельного автора и 
исполнителя юмористи
ческих номеров Э. Ф. 
Гаврилову.

Решено такие вечера 
проводить регулярно — 
каждое второе воскре
сенье месяца.

Встреча 
с ветеранами

На очередном засе
дании городского лек
тория состоялась встре
ча ветеранов войны и 
труда с самодеятель
ными поэтом и прозаи
ком города — Ю. Ро- 
дичевым и Ю, Исако
вой. Они познакомили 
п р и с утствующих со 
своим творчеством, по
делились планами. С 
интересом слушали ве. 
тераны стихи и других 
городских авторов — 
М. Никишова, М. Заха
ровой и А Сабаниной.

И песня 
русская

ВАХТА 
ЧИСТОТЫ

На лесоперевалочном 
комбинате идет трудовая 
вахта в честь Дня работ
ников лесной и деревооб
рабатывающей промыш
ленности.

Старт ударной вахты 
взят в середине августа 
Отличие нынешнего месяч
ника от предыдущих, при
уроченных к профессио
нальному празднику, в том, 
что во главу утла пел. 
ставлен не валовой пока
затель, а культура произ
водства. Это не значит, 
что отстающий коллектив 
имеет право претендовать

на призовое место. Просто 
при условии выполнения 
планов предпочтение от- 
Йаеггся чистоте рабочих 

мест и производственных 
помещений, озеленению 
территории. 1

По итогам второй неде
ли победителем признан 
коллектив завода древес
ных плит (директор В. А 
Фирсов) Соревнуются так
ж е детские сады пред
приятия. Сегодня лиди
рует «Лесовичок», где за
ведующей Л. В. Ануфри
енко. Здесь ниже детская 
заболеваемость и выше 
посещаемость.

В. АНУШКЕВИЧ, 
начальник отдел» труда 
А П К .

В ы носит ся н а  исполком

ЧТОБЫ СОКРАТИТЬ 
ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ

Уважаемые волгодонцы!
В октябре 1988 г. на заседании исполкома 

городского Совета народных депутатов будет 
рассматриваться вопрос о перестройке работы 
учреждений и организаций по повышению опе
ративности, культуры обслуживания граждан 
и сокращению потерь времени при решении их 
личны* вопросов.

Как показывает действительность, в повсе
дневной жизни люди зачастую бессильны пе
ред проявлениями бюрократизма, черствости, 
равнодушия и грубости многих работников 
сферы обслуживания, организаций и учрежде
ний. Много времени тратится на хождение по 
инстанциям, сбор ненужных справок и подпи
сей, томительные ожидания в приемных, оче
редях. ;

Мы обращаемся к жителям города с прось
бой высказать конкретные предложения по пе
рестройке работы учреждений и организаций, 
от которых зависит настроение, самочувствие, 
и работоспособность людей.

Свои предложения можно направлять по ад
ресу: ул. Советская, 2, исполком горсовета 
народных депутатов, с пометкой «К заседанию 
исполкома» или изложить в личной беседе 
дежурному, ответственному работнику испол
кома, ежедневно в будничные дни с 16 дет 
18 часов в кабинете «Советская работа испол
кома».

Исполком горсовета,,

ДЕЛЯНКА ДЛЯ 
ГОРОЖАНИНА

Новосибирск. Заманчивое 
приглашение на уОорку 
овощей в пригородные хо
зяйства получили новоси
бирцы. Облагропром объя
вил. что совхозам разреш е
но продавать овощи найе-
лению прямо на поле. Каж-    . . . .
дый желающий может при- ИСТИННЫМИ любителями 
ехать, собрать нужную ему РУССКОГО фольклора ИЗ 
продукцию и, оплатив ее 
на месте, забрать домой.
Прямые связи позволяют 
полнее удовлетворить по
требности жителей. (ТАСС).

Вечер русской пес
ни. Его организовали 
работники парка Побе
ды Т. Кудрявцева и 
Ю. Шаповалов. Не
сколько часов звучали 
старинные песни, иные 
незаслуженно забытые, 
но возрожденные к 
жизни энтузиастами.

кол-художественных 
лективов «Краснояроч- 
ка», «Былина», «Рос
сия» и других.

Лет ом о зиме
«Алло, я вас 

слушаю
6 сентября, во вторник с 15 до 18 часов в 

помещении редакции газеты «Волгодонская 
правда» на вопросы жителей по подготовке 
жилья лесоперевалочного комбината к осенне- 
зимней эксплуатации будут отвечать и. о. за
местителя директора Валентин Алексеевич 
ПОПОВ и начальник ЖКО Наталья Виталь, 
евна ЧАДИНА.

Позвонив по телефонам: 2-12-48, 2-49-27, 
9-56-74  (строительный), 2-49-61, можете об
ратиться к этим руководителям по интересую
щим вас вопросам.

ИТАК, ЗВОНИТЕ:

2-12-48, 2-49-Г1, Ж  
2-49-27 9-56-/ 4



Н а вст р еч у  п лен ум у горкома R tlC C

ПОСМОТРИМ ВГЛУБЬ лосу, К Дню работников 
торговли директор мага
зина № промторга

Давайте отойдем не
надолго от привычных тем 
и проблем, которые осве
щаются на страницах 
«ВП», а и м е н н о :  от
выполнения планов, вы
боров руководителей, т. е, 
— от производственной 
темы,, и поговорим о де
лах менее глобальных, 
но играющих, как отмеча
лось на июльском Плену
ме ЦК КПСС, огромную 
роль в нашей жизни — о 
нашем быте, социальном, 
психологическом комфор
те.

Хорошо известно, что 
бытовые неудобства «вы
матывают?-, способствуют 
появлению нервозности, 
раздражительности- у лю
дей. В конечном счете, 
подрывают здоровье, от
рицательна влияют на 
производительность труда. 
А это уже очень серьез
но. Вот и давайте гово
рить об этой проблеме по 
большому счету. Удалось 
ж е * ВII > создать обще
ственное мнение вокруг 
экологической проблемы 
города. Уверена, что сооб
щ а нам удастся сделать в 
этой сфере многое.

Но здоровье морально, 
психологическое не менее 
важно, чем физическое. 
Считаю, что газета долж
на взять этот вопрос на 
контроль. Предлагаю про

вести заседание «кругло
го стола» с участием всех 
служб, организаций, от ко
торых зависит это наше 
морально^психологаческое 
здоровье. Только не надо 
ссылаться на «объектив
ные» трудности, связан
ные с дефицитом продук-

вот если бы точное время
сдачи вещей на комиссию 
можно было просто уз
нать по телефону, это уж е 
другое дело. Или другой 
пример.

Работники магазина 
JVi 100 организуют про
дажу дефицитных продук-

С о ц и а л ь п а л  сф ера;  к у р с о м  
X I X  п а р т к о н ф е р е п ц п и

тов питания, промышлен
ных товаров и т. д., нуж
но говорить о тех вещах, 
которые можно организо
вать без особого труда. 
Хотелось бы знать, о ка
ких формах обслуживания 
известно работникам тор
гов, изучается ли этот 
вопрос на высоком уровне 
и в коллективах?

Мне кажется, что воп
росы эти продумываются 
недосконально, много упу
щений. Например, когда 
ввели талоны на возмож
ность сдать вещь в комис
сионный магазин. Сама 
идея неплоха, предпола
галось сберечь наше вре
мя от выстаивания в оче
реди. Но вместо одного 
разе, нужно было ездить в 
магазин дважды. Хоро
ш ая идея — насмарку. А

тов на улице. Намерения, 
как всегда, благие: жела
ние разгрузить торговый 
зал Но ведь это происхо
дит в любую погоду: зи 
мой, в трескучий (по на
шим понятиям) мороз, не 
один час приходится про
стоять за молоком детом 
— в- жарищу или под про
ливным дождем за саха
ром. Простите, но это же 
издевательство! К о м у 
нужны такие «прогрессив
ные» формы обслужива
ния? И еще хочу кос
нуться традиций.

Известно, что не каж 
дой традиции нужно сле
довать. Я имею в виду 
статьи к профессиональ
ным праздникам. Привыч
кой стало, хоть лучшего 
из худших найти, но дать 
материал на первую по

рассказала в «ВП» о со. 
трудниках своего магази
на. Директор убеждала 
читателей в том, какие 
замечательные девочки ра
ботают, какие они отзы в
чивые товарищи, хорошие 
спортсменки. Но для нас, 
покупателей, важнее их 
профессиональные качест
ва, важно, как они нас 
обслуживают, а не то, на 
сколько процентов они вы
полняют план Какие они 
в быту, не знаю, но не 
раз приходилось быть 
свидетелем неприглядной 
картины, когда в тот от
дел, где продают что-то 
заслуживающее внимания, 
продавцы других отделов, 
«ставив свои рабочие ме
ста, пробиваются по на
шим головам, доказывая 
о своем на это праве.

Мало, очень мало ду
мает о нас городская тор
говля. Также и в других 
отраслях сферы обслужи
вания. Не могу назвать ни 
одной бытовой, торговой, 
коммунальной точки, где 
бы первостепенной была 
забота о клиенте.

Вот, пожалуй, и все, *что 
хотелось сказать. Вуду- 
рада, если мои предложе
ния найдут поддержку в 
газете или хотя бы послу
жат поводом для размы ш 
лений на предстоящем 
пленуме горкома партии 
по социальным вопросам 

Л, ФОМИЧЕНКО.

ЗАТЯНУВШИМСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ
Дом №  29 по улице 

Черникова заселен в ян
варе этого года. Новый 
дом, новые квартиры, ка
залось бы, живи да ра
дуйся Но, к сожалению, 
когда приходим с работы 
и хочется включить теле
визор, посмотреть полю
бившуюся передачу, то та
кой возможности лишены, 
не очень хочется радовать
ся  До сих пор здание ие 
подключено к телевизион
ной трансляции. И поче
му-то только наш дом ока

зался в таком положении 
в квартале В-0.

Визиты жильцов в 
Ж Э К-2 (начальник В П, 
Серяк) и в другие инстан
ции заканчиваются без
результатно. А обещани
ям, типа через неделю-две 
телевизоры будут рабо. 
тать, мы уже перестали 
верить. Скорее всего, это 
приемы отфутболивания 
жалобщиков. А то, что 
люди хотят знать и быть 
в курсе событий, никого 
.не волнует.

Уваж аемая редакция! 
Может, с вашей помощью 
удастся нам решить, на
конец, данную проблему?

ОТ РЕДАКЦИИ. Э то 
• п и с ь м о  жильцов до
ма №  .29 мы направили 
руководителям производ
ственно - эксплуатацион
ного треста Атоммаша. И 
вот получен ответ, под
писанный исполняющим 
обязанности заместителя 
управляющего ПЭТ В. М 
АГАПОВЫМ:

— Сообщаю, что в квар

тале В-0 Ж илУКСом 
Атоммаша ведется экспе
риментальная установка 
кабельного телевидения, 
По заверению заместите
ля начальника управления 
по производству В. С. 
Ш ершунова. работы будут 
закончены до 15 сентября.

До назначенного срока 
осталось немного. А пока 
будем надеяться, что на 
этот раз слова ответствен
ных за решение вопроса 
товарищей не останутся 
просто обещанием.

Н А  ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ?
Критическое выступле

ние газеты «З а  три меся
ца до сдачи» рассмотрено 
администрацией и партий
ным комитетом треста 
«Заводстрой». Строитель
ство медсанчасти действи
тельно ведется медленны
ми темпами. В настоящее 
время не решены вопросы 
обеспечения объекта в 
третьем квартале облицо
вочным!! материалами и 
кирпичом. При потребно
сти кирпича 3322 тысячи 
штук выделено 1849 ты
сяч., А получено на конец

июля всего 186 тысяч 
штук. Критическое поло
жение сложилось в связи 
с тем, что приоритетом в 
снабжении на стройке 
пользуются о б ъ е к т  ы 
жилья и соцкультбыта. 
Необеспеченное гь кирпи
чом промышленно?о строи
тельства парализовала и 
другие вводные объекты, 
которые ведет «Завод
строй».

Сложившееся положе
ние рассматривалось на 
совете трудового коллек
тива ПСМО «Волгоданск-

строй». Согласно приня
тым решениям поставлен 
вопрос о расторжении до
говора с заказчиком на 
ввод необеспеченных ре
сурсами объектов. После 
■корректировки плана и 
договора ввод в эксплуа
тацию медсанчасти пла
нируем осуществить в пер
вом полугодии 1989 года 

Э. КАГИРОВ, — за
меститель управляюще
го «Заводстроя» по про
изводству, А. КОРОТ
КОВ — секретарь парт
кома.

ГАРАНТИЯ БЕЗ ГАРАНТИИ

ОТ РЕДАКЦИИ: Ответ 
руководителей треста лиш
ний раз свидетельствует о 
необходимости развития 
собственной строительной 
базы. Надеяться на уве
личение фондов на этот 
остро необходимый мате
риал не следует Это из
вестно и руководству объ
единения "Волгодонск 
строя». Но не понятно, по. 
чему затягивается строи
тельство своего кирпично
го завода? Разговоров на 
данную тему много, а де
ла нет.

Р е п л и к а ---------------

«Уваж аемая редакция! 
Недавно приобрел часы 
«Полет», заплатил 47 руб
лей. Но через три месяца 
они поломались. А когда 
обратился за гарантийным 
ремонтом в мастерские 
«Рембыттехники» в старой 
части города, то повсюду 
получал один ответ — га
рантийный ремонт не вы 
полняем. Почему же?

И. КОВАЛЬСКИИ».
Попросив у автора пись

ма часы и гарантийный 
талон, отправились в путь. 
Первая мастерская, куда 
мы обратились, располо
жена в Доме быта «Р аду
га» по ул. 30  лет Победы. 
На вопрос. «Можно ли 
сдать гарантийные часы в 
ремонт?» мастер ответил: 
«Нет, не беру». !

Тогда направились ка 
ул. Степную, 179, где на
ходится центр по ремонту 
бытовой техники. Но ока

залось, наивные мы лю
ди. Подержав часы в ру 
ках, начальник участка 
Н. Л. Рачев сказал: «В 
ремонт не возьму — нет 
бланков-актов. Лучше от
правляйтесь ’ на' улицу 
Морскую. Там, возле м а
газина «Мебель», открыта 
ремонтная точка. Мастеру 
скажите: «От Рачева, а 
если и там не возьмут, то 
приходите снова ко мне».

Когда же п р и ш  л и 
на Морскую, а это было 
в 15 часов, хозяйка точки 
С. Козлова уже убрала ин
струменты и собиралась 
домой. «Мы от Рачева, — 
обратились к ней, — с 
гарантийным ремонтом...». 
«Мое рабочее в р е м я  
истекло и, кроме того, 
договор с Р ачевы н на га
рантийный ремонт не за 
ключала». — последовал 
отвеТ. «Да, но у вас конец 
работы в 19 часов, —

сказали мы. — Так и на 
витрине написано». «Нет, 
это не так! Магазин «М е
бель» в субботу работает 
до 15 часов, в это же 
время включает охранную 
сигнализацию, вот и я  с 
ними» — парировала Коз
лова.

Так ли это. Оказалось, 
не имеет точка охранной 
сигнализации. Но приш
лось уйти, как говорят, не
солоно хлебавши.

ОТ РЕДАКЦИИ. О том, 
.что обслуживание посе
тителей на заводе «Рем- 
быттехника» поставлено 
плохо, газета писала не
однократно, 1 но, как ви
дим, положение к лучше
му не меняется. Невольно 
возникает вопрос: до ка
ких пор и куда смотрит 
городское управление бы
тового обслуживания на
селения?

С. ГРИГОРЬЕВ.

„РЕАКЦИЯ"
С большим интересом 

прочитала в «ВП» статьи 
Л. Пахнева об очередях. 
Подумалось, ну, теперь 
сократятся очереди, поря
док наведут, не будем по
пусту время тратить. Но 
ошиблась. 27 августа по
ш ла за овощами в «Ягод
ку», И опять .— очередь. 
Нет и витрины. Как и 
раньше, торгуют через од
но окошко. Могут сказать: 
нет продавцов. Но тут же 
один продает только а р 
бузы, и народу к нему 
никого. Смешно сказать, 
но изменилась в «Ягодке» 
одна вывеска. Раньше во 
весь фронтон была, а те
перь маленькую повесили. 
Надеюсь, что работники 
горплодоовощторга п р о ч и 
тали в газете про очереди, 
но почему 1ке порядок 
не наводят,

Н. ВИКТОРОВА.

Редакции отвечают...
...начальник троллейбус

ного управления Г. Н. 
БЕЗНОЩЕНКО на письмо
В. Хоменко: ]

ТРОЛЛЕЙБУС  
М А Р Ш Р У Т А  
N° 4

— В связи с тем, что 
не окончено строительство 
тяговой подстанции JSo 5 
(район бывшего ПАТГ1) 
и не начато строительство 
тяговой подстанции №  14

(район путепровода), а
такж е ив-за отсутствия 
резерва мощностей су
ществующих тяговых под
станций троллейбусный 
маршрут Л1? 4 не может 
быть открыт, С вводом 
в эксплуатацию тяговых 
подстанций 5 и 14
(заказчик опытно-экспери
ментальный з а в о д  и 
Ж илУ КС А т о м м а ш а )  
марш рут №  4 «квартал 
В-7 — опытно-эксперк.
ментальный завод» будет 
открыт.

П е р е х о д н ы е  
...в XX! ее»

Почти десять лет вот * таком состоянии (см. фо
то) объект под строительным номером 159 — то 
ли столовая, то ли еще что. Д а сегодня, пожалуй, 
этого никто не знает, и работы здесь не ведутся. 
А то, что построено, начинает разрушаться, разно
ситься.

Сколько сил н средств дополнително уже понадо
бится, чтобы можно было продолжать работы!

А  рядом — котлован другого, более молодого 
долгостроя, — объект .М 158. Здесь еще в 1980 го. 
ду начато строительство фундамента под здание 
АТС-3, На сегодня есть котлован и готова часть 
основания фундамента. На объекте ни одного чело
века. А в котлован уж е сваливается кому.то ненуж 
ный бетон.

Два долгостроя, два r/чень нужных новому городу 
социальных объекта — столовая н АТС. Если так 
будет дело идти и дальше, то праздновать новоселья 
здесь будут лишь в XXI веке.

Фото А. ТИХОНОВА.



К  опфли кт  на я си т у  а  ци я

НЕ УДАЛСЯ ХИТРЫЙ ХОД
О ТОМ, ЧТО JI. В; Дмнт-

риенко работает в Волго
донском монтажном уп
равлении . треста «СпеЦ- 
атоммонтаж» мен ь ш е 
года, знают здесь многие. 
А о том, что ей выделили 
уже две комнаты в трех- 
комнатной квартире об
щ ежития №  20, коллек
тив узнал недавно и со
вершенно случайно. Дело 
в том, «то решение по 
этому вопросу принима
лось в узком кругу за 
спиной трудового коллек
тива.

Сначала люди не. пове
рили, затем проверили, а 
теперь требуют ее вы се. 
ления. И это еще не все. 
Они хотят, чтобы руково
дители организации объяс
нили, за какие такие за
слуги Дмитриенко, кото
рая без году неделя тру
дится в управлении, вы
делена жилплощадь, ког
да есть рабочие, работаю
щие много лет и прогни
вающие ib более худших 
условиях...

...Такое количество 'н а
рода в .кабинете старшего 
инженера Волгодонского 
монтажного управления, 
секретаря партбюро ап
парата управления Ю. Н. 
Кашицина собралось, на
верное, впервые. День и 
время схода, куда был 
приглашен н корреспон
дент «Волгодонской прав
ды», оговаривались зара
нее. Предстояло обсудить 
вопрос о нарушениях по
рядка распреде л е н и я  
жилья Подошло время 
начинать, но люди ос
корбленно ждали еще

двоих. Несколько раз хо
дили и звонили рабочие к 
начальнику управления 
Ю. М. Подковырову и 
председателю профкома 
Г, П. Плещенко, напо
миная, что их ждет кол
лектив. Первый задерж и
вался, ссылаясь на пла
нерку. А второй предло
жил собравшимся под
няться в его кабинет, что 
и вызвало у присутствую, 
щих возмущение.

Похоже, не очень эти 
руководители радовались 
сегодняшней встрече. Вот 
уже месяц они упорно от
казывались дать объясне
ния своим, скажем прямо, 
неблаговидным действиям.

— Конечно, хотелось 
высказать им все в глаза, 
— предложил кто-то, — 
но если они не считаются 
с нами, давайте поговорим 
.без них.

— Нет, — возразили 
другие, — только при 
них.

Наконец-то пришли и 
они.

Острый получился раз. 
говор. По выражению 
лица начальника управле
ния можно было догадать
ся, что в нем идет напря
женная борьба с самим 
собой. Временами каза
лось, вот-вот встанет он, 
честно признается в сво
ей ошибке, попросит у 
коллектива извине н и я. 
Обидно, что Юрий Ми
хайлович не смог этого 
сделать, самокритично, с 
позиции руководителя по
дойти к случившемуся.

Так и ушел ничего людям 
толком не объяснив.

С председателем проф
кома мы встречались и 
раньше по другим вопро
сам. Появилась даже кри
тическая статья в газете 
«Утраченное доверием. 
Речь в ней ш ла о плохой 
работе профкома, невни
мательности Плещенко к 
нуждам рабочих, их про
изводственно-бытовым ус
ловиям. По сей день он 
возглавляет профком. А 
теперь сидел здесь и ему 
предстояло ответить на 
вопрос, который целый 
месяц будоражит коллек
тив. Но не тут-то было. 
Он. стал убеждать присут
ствующих в том, что не в 
курсе случившегося.

Скользкую позицию за
нял председатель и п о это 
м у  скользил и сбивался 
в^своих объяснениях. ;

Ему напомнили о заяв
лении водителя управле
ния Е. Норовяткина, на
писанном на его имя. Че
ловек, вернувшийся из 
командировки, нашел свои 
вещи в камере хранения 
общежития и узнал, что в 
его комнату заселена 
Дмитриенко. И обратился 
в профком за помощью. А 
что предпринял председа
тель? Ничего. До сих пор 
водитель живет без своего 
угла. Ю. Н. Кашицин чи
тает ‘ акт комиссии, зани
мавшейся этим вопросом, 
где комендант общежития 
№  20 говорит, что жилье 
Дмитриенко предоставлено 
под давлением Подковы- 
рова и Плещенко. Но по
следний заявляет, что это 
ложь. Беседовал я  и с са

мой Дмитриенко. Она да
ла письменное объясне
ние, что в получении 
жилья за нее ходатайст
вовали два названных ру
ководителя. Кто бы иначе, 
ставит она вопрос, отдал 
бы мне две комнаты?

В этой истории Г П. 
Плещенко сделал один, на 
его взгляд, хитрый ход. 
Сначала делал вид, что 
в Управлении ‘ничего не 
произошло, даже препят
ствовал расследованию 
конфликта. Когда же лю
ди во главе с Ю. Н Ка- 
шициным стали выяснять 
причины, породившие, 
конфликт, и убедившись, 
что спрятать концы в воду 
не удастся, дает Кашици. 
,ну официальное поруче
ние создать комиссию для 
расследования дела. И те
перь оправдывается тем, 
что он, мол, взялся за 
восстановление справед
ливости. Только вряд ли 
ему удалось кого-нибудь 
в этом убедить.

Пока так и не признав, 
ший свою вину председа
тель выслушивал упреки 
работников управления, я 
думал о личности Людми
лы Владимировны Дмит
риенко, вокруг которой 
столько разговоров. И при 
встрече спросил у нее, 
справедливо ли, что она 
получила жилье, опередив 
людей, по многу лет ра
ботающих в организации.

— Нет.
А  на вопрос, ч е м  

она завоевала покрови
тельство руководителей, 
ответила:

— Они видели во мне 
хорошего работника.

Работает Дмитриенко 
завхозом управления, но 
далеко небезупречно. 
Часто преступала закон, 
есть множество фактов, 
когда она совершала то
варно-денежные махина
ции. И коллектив дает ей 
отрицательную характе
ристику. Так чем же все- 
таки завоевала она ува
жение руководителей? 
Был даже случай, когда 
начальник управления, 
чтобы скрыть ее прогулы, 
задним числом подписал 
липовое заявление о пре. 
доставлении ей отгулов,

И вот теперь, когда 
коллектив написал исковое 
заявление о выселении 
Дмитриенко в судебном 
порядке. Подковыров и 
Плещенко отказались его 
подписать.

Странную позицию за 
нял в данной истории сек
ретарь партийной органи
зации управления В Л. 
Касьянов. Просидел на 
сходе от начала до кон
ца, не вымолвив ни одно
го слова Посчитал, что 
это профсоюзные дела и 
ему вмешиваться не сле
дует. Такая позиция дей
ствительно удивляет. Но 
после этого нисколько не 
удивляет то, что вечером 
того же дня на своем со
брании коммунисты пере
избрали секретаря. Им 
стал Юрий Николаевич 
Кашицин.

В ближайшее время 
здесь состоятся и выборы 
руководителя. Думаю, что 
многие рабочие, инжене
ры и служащие управле
ния придут на выборы под 
впечатлением данного кон
фликта.

А. ХИЗРИЕВ.

Письмо 
в редакцию

Окружили 
теплом

Хорошо, что в послед
нее, время мы чаще стали 
говорить о милосердии. 
Было бы бедой для всех 
нас в повседневной про
изводственной суматохе и 
домашних хлопотах поте
рять чуткость и внимание 
друг к другу. Тяжелые 
минуты, когда нуждаешь
ся в добром слове, мо
ральной и материальной 
поддержке, могут быть у 
каждого. Милосердие воз- 
зыш ает не только тех, кто 
проявил его, но и того, 
кто сумел оценить эту от. 
зывчивость и доброту. 
Значит, и он не пройдет 
стороной, когда беда слу
чится с. другим.

Хочу сказать материн
ское спасибо руководите
лям и рабочим Волгодон_ 
ского специализированно
го строительно-монтажно
го управления треста «Ро- 
стовснецстрой» за участие 
в судьбе моего внука 
С Абдульменова. Сала- 
пат, работавший в этой 
организации сварщиком, 
долгое время был прико- 
яан к постели. Но руко-. 
водители и товарищи по 
работе не оставили его 
один на один со своей бо
лезнью. В нужный мо
мент всегда находились 
рядом, смягчали пережи
вания больного. Правда, 
полное выздоровление еще 
не наступило, но я увере
на: все будет хорошо.
Ведь нас окружают теп
лом и заботой люди, ко
торые в первую очередь 
думают о человеке.

X. АБДУЛЬМЕНОВА, :

Правофланговые

Радиооператор 
Р. И. Денисова

Большим авторитетом пользуется радиоопе
ратор узла связи и радиовещания Волгодон. 
ского порта, ветеран предприятия Раиса И ва
новна Денисова £ка сннмке), В 1953 году 
пришла она сюда я  все эти годы постоянно 
трудится здесь. Работает хорошо, на совесть. 
Р аиса Ивановна ударник коммунистического 
труда, многократный победитель социалисти
ческого соревнования.

Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.
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Человек и закон Ч ит ат ель предлагает ...

СПЕКУЛЯНТЫ
В «Волгодонской прав

де» за 16 июля 1988 г. 
была помещена хроника 
под заглавием «Незакон
ный торг». В ней, в част
ности, сказано, что с на
чала года работниками 
ОЕХСС выявлено шесть 
случаев спекуляции
спиртными напитками. Из 
шести человек названы 
ф а м и л и и четверых. 
Это4 почему же? На двоих 
места в газете не наш
лось бы или этих двоих 
кто-то скрывает?

В конце хроники гово
рится, что в результате 
проводимых мероприятии 
на винно-водочном складе 
изъято свыпГе 2000 про
бок для закрывания бу
тылок и свыше 1000 эти
кеток. Bet1 с какими-то 
загадками. В городе дав
но ходят слухи, что в ма
газины поступает водка 
по крепости ниже озна
ченной на этикетках. Не 
связано ли это с этими 
пробками и этикетками, о 
которых идет речь? Если 
это так, то почему об этом 
умалчивается. За пробка
ми с этикетками скрыва
ется преступление. Кро- 
ме того, неясность порож
дает различного рода не
хорошие с^ухи. От имени 
товарищ ей прошу вас, 
уваж аемая редакция, дать 
полную информацию.

|В, ПОНОМАРЕВ, 
член КПСС, 

участник войны.
ОТВЕТ из редакции 

нашему читателю дают
С. П ЕТРУ Ш ЕНК О , стар
ший оперуполномочен
ный ОБХСС управления 
внутренних дел Ростобл- 
исполкома и С. ДОВО
ДИ Н , оперуполномочен
ный ОБХСС Волгодон
ского ОВД:

Ф о i)i оэт  ю ды ------

— В газете правильно 
указывается цифра, что 
с начала года выявлено 
шесть случаев спекуля
ции спиртным. Из этих 
шести двое не являются 
жителями нашего города 
и .работающими на город
ских предприятиях. П о
этому в «ВП» названы 
фамилии лишь четверых 
нарушителей антиалко
гольного законодательст
ва.

Что касается второго 
факта, то можем уже к 
сказанному добавить по
ка лишь следующее.

В «юне нынешнего го
да буфетчица кафе «На
дежда» А. Турбаба неод
нократно скупала на про
довольственной базе у 
старшей кладовщицы 
Т, Игнатовой водку и за-, 
тем продавала у себя «на
вынос», извлекая значи
тельную сумму нетрудо
вых доходов. И. А. Тур- 
баба и Т. Игнатова .при
влекаются к уголовной 
ответственности.

В связи с этим хоте
лось бы сказать о доволь
но распространенном и 
опасном преступление — 
спекуляции. Спекулянты, 
предавая дефицит по за
вышенным ценам, факти
чески обдирают людей. 
Но по-разному у нас к 
ним относятся. Одни счи
тают, что именно благо
даря спекулянтам .можно 
и обуться, и одеться, счи
тая это явление вполне 
нормальным. Другие же, 
наоборот, осуждают нх, 
стараются помочь общест
ву изжить спекулянта. И 
если позиция первых не 
совсем понятна, то при
нявшие вторую вы зы ва
ют всяческое уважение

К сожалению, нам же

довольно часто приходит
ся сталкиваться с без
различием ру ководи т е л е й 
организаций и учрежде
ний, которые у себя на 
виду позволяют орудо
вать спекулянтам. Осо
бенно это касается спирт
ного. Несмотря на меры, 
принятые отделом внут
ренних дел, спекуляция 
спиртными напитками в 
городе нссит довольно 
распространенный, устой
чивый характер.

Только в этом году спе
куляция винно-водочными 
изделиями составила бо
лее 30 процентов от об
щего «оличества выяв
ленных фактов.На сделки 
с совестью и себе подоб
ными нередко соглашают
ся работники оптовой и 
розничной торговли, сбы
товых и заготовительных 
организаций, обществен
ного питания.

Хочется сказать еще о 
так называемых «пере
купщиках», которые хо
рошо приспосабливаются 
к экономическим переме
нам в нашей стране и 
прикрываются иногда ко
оперативной и индивиду
альной трудовой деятель
ностью. Как, например, 
рабочий УРТС С.- Доро
нин. Имея патент горфин- 
отдела на перевозку пас
сажиров, он еще и водку 
продавал по 20 рублей за 
бутылку, а бутылки были 
в машине в любое время. 
Был пойман у кинотеатра 
«Комсомолец», как гово
рится, «за руку».

Работниками органов 
внутренних дел вместе с 
общественностью был 
проведен рейд по выявле
нию лиц, нарушаюйшх ан
тиалкогольное законода
тельство, Спекулянты и 
самогонщики еще про
должают вредить пере
стройке. Необходимо бо
роться с ними всем вме
сте.

Почему не уважают?
Дачник. Как опреде

лить значение этого ело. 
ва? По моему разумению
— это самый выносли
вый человек, словом, тру
женик. Работающий . дач
ник -— это тренированный 
труженик! Отработав во
семь часов на производст
ве, он стремится туда, т. к. 
болит душа: сорняков мно
го, урожай созрел и т. д. 
Все эти заботы естествен
ные, а вот трудности и 
проблемы на его пути — 
искусственные и нх не
мало.

Самая острая проблема
— транспорт. У меня да
ча в районе ГЭС, и я хочу 
поделиться своими наблю
дениями. После 17.00 у 
вокзала ожидаю автобусы 
101-го или 51-го марш ру. 
тов 3 0 — 40 минут. Затем 
еще 35 минут в тесном, 
душном салоне, так как 
в 101-м почти все люки 
задраены И так, в самом 
тесном контакте с кол
легами по увлечению, до
бираюсь на дану в 18.30.

Однажды п'ришл о с ь  
слышать разговор води(- 
теля и кондуктора. Во
дитель спрашивает: «Мо
жет, давай поломаемся? 
Устал» Я поинтересова
лась графиком их работы.

По их словам, с 5-ти и 
до 20-ти они на марш ру
те, а потом день отдыха
ют. Водитель ■ выглядел 
действительно . уставшим, 
оказывается, его сменщик 
отсутствует и вот в т&_ 
чение недели работать 
приходится ежедневно од
ному. Мне и впрямь ста
ло жаль водителя и страш 
но за всех едущих в этом 
автобусе, ведь так и до 
беды недалеко!

Я не стала спрашивать 
нх фамилии, не решилась 
травмировать уставших 
людей, но куда же смот
рит профсоюз и другие 
службы, позволяющие ра
ботать на износ?

А домой добраться еще 
утомительнее. 21-й марш , 
рут сейчас почти не р а
ботает, а 51-го после 20-ти 
не бывает. Все другие ав
тобусы, кроме 101-го, про
летают пустые мимо, ожи
дающих, уставших людей. 
Еще одно я наблюдала— до
20-ти автобусы, как пра
вило, спаренные, после — 
обычные. До «Летнего 
сада» еЩе берут людей, а 
после — нет места, а дач
ников много и все с по
клажей 103-й маршрут 
в дачном районе не ос
танавливается и со свис

том пролетает, провозя 
всего 5 — 10 человек.
Удивляет и возмущает 
такое отношение к рабо
тающему дачнику. Может, 
никому До нас и дела нет? 
А может, об этих проб
лемах неизвестно в гор
исполкоме? Хочется в 
это верить! Я предлагаю:

В «Волгодонской прав_ 
де»  опубликовать график 
движения автобусов в Дач
ные районы. Это позво
лит усилить контроль за 
(исполнением водителями 
графика движения, а дач
нику использовать свое 

время с максимальной 
пользой для земли-кормн- 
лицы, а не в ожидании ав
тобусов, где Теряется ча
сто 40 — 60 минут. График 
работы водителей сделать 
таким, чтобы они не уста
вали и после 18-ти у них 
было желание работать, 
а не ломаться. График- 
движения 103-го маршрута 
после 18-ти сделать гиб
ким, т. е предусмотреть 
остановки в дачном райо
не. А время работы 51-го и
21-го маршрутов упоря
дочить так, Ячобы после и 
21 .00 были рейсы. (

Т. САЛОВА, 
работающий дачник.

Л1 возм ущ ает ся-

Положено —  не положено...

ВОТ И ОСЕНЬ НАСТУПИЛА.. Фото Ю ПЕРЕПЕЛКИНА

«да®
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Ж аль, что я не писа
тель, но мне очень хочет
ся поделиться с вами 
своими приключениями.

Все каталось с того, что 
меня послали на спе
циализацию в Ростов-на- 
Дону, в областную клини
ческую больницу. Перед 
отъездом объяснили, что 
за  нами сохраняется толь: 
ко средняя заработная 
плата. Но мы были рады 
тому, что едем учиться 
и были согласны.

В Ростове бесплатного 
жилья нам не предостави
ли, ir мы жили сначала 
в гостинице, потцм на 
частной квартире. И так 
два месяца. Наконец, фор
туна улыбнулась, нам 
предоставили бесплатный 
пансионат Но радость 
оказалась преждевремен
ной В середине месяца 
пришла комендант и ска
зала, что, в связи с новым 
постановлением о коман
дировках, нам следует уп
латить по 21 рублю за 
проживание в пансионате. 
И показала приказ с пена- 
тямн и подписями о том, 
чтх> предприятие (то есть 
Атоммаш) выплатит нам 
деньги за дорогу и коман

дировочные, а за второй и 
третий месяцы учебы — 
стипендию по 40  рублей 
Ох, и обрадовались же 
мы! Чтобы удостоверить
ся, сходили в облздрав- 
отдел, где нам все под
твердили. Но радость ока
залась преждевременной.

По состоянию здоровья 
моя командировка закан
чивалась на два дня рань
ше, чем у подруги и мне 
пришлось оформлять ко
мандировку одной. Вот 
здесь-то я и столкнулась 
с Нашей махровой бюро, 
кратией. Начала свой по
ход в 10 часов утра. Но, 
оказывается, приехала не 
в то время, и мне прика
зали с отчетом явиться в 
15 часов. Что делать? 
Пришла, оформила. Отнес
ла на подпись Слуцкому, 
начальнику отдела кадров 
объединения. На следую
щий день забрала, отнесла 
документы в бухгалтерию. 
На следующий — получи
ла. Сведущие люди под
сказали, что не оплачены 
квартирные. Все началось 
по-новому.

Пришла узнать, поло
жены ли они мне. Б ух
галтера нет — придите в

конце недели. Пришла. 
Говорят, что положены. 
Но... Придите на следую
щий день, поднимем до
кументы. Потом опять 
пришла и опять, и опять. 
Простояла в очереди два 
часа — в кассе деньги 
кончились. В следующий 
раз за два часа до откры. 
тия записалась — 36-й! 
Дождалась открытия, вы
стояла очередь! Радость 
у окошка была беспре
дельной. Но .. вас в спнс. 
ках нет Поднимаюсь, уз
наю. Оказывается, я долж
на Атоммашу 52 рубля.

Почему? Не положены 
мне суточные. Да это что 
— издевательство? То 
положено, то не положе
но .Объяснили, что я вос- 
литатель, потому не по
ложено, вот были бы вы 
медсестрой...

Ну, как вам мой рас
сказ? Понравился? А я ре
вела ревом. И так ниче
го Не поняла. Если мне 
не положены эти деньги, 
ладно. Но кто мне воз
местит ту уйму потрачен
ного времени, нервы? Кто?

С. БУХАРИНА, 
воспитатель детсада 

«Улыбка».

«КОМСОМОЛЕЦ». 3 — 
4  сентября — «Асса» 
(2 серии) — в 10, 14, 
17.40, 20.30. «Последняя 
цогчь Ш ехерезады» — в 
13, 15, 17, 19 час. «Н о
вые сказки Ш ехерезады» 
— в 21 час. «ВОСТОК». 
2 — 5 сентября — «Баш 
ня» — в 11, 15, 19 час. 
«Р аз на раз не приходит
ся» — в 13, 17 час. «Де
сять негритят» — в 21 30. 
«Волшебство» «Куин» в 
Будапеште» — в 24 часа 
«ПОБЕДА». 3 сентября'

— «Прощай, шпана замо
скворецкая» — в 16, 18, 
20 час. 4  сентября —
«Опасное сходство» — в 
16, 18, 20 часов.

МЕНЯЮ
□  2-комнатную квар

тиру на 3-комнатную. Зво
нить: 2-02-20, после 19 ча- 
'сов. ____

Утерянный штамп № 71 
СМУ-8 УС «Граждан- 
строй» считать недейст
вительным,

3 сентября в 9 .00  на 
территории ГСК-7 со
стоится общее собра
ние членов гараншого 
кооператива. Явка обя
зательна. Правление.

Управление ремонт, 
но-технической службы 
треста «Спецстройме-• 
ханизация» извещает 
население о прекращ е
нии приема заказов на 
изготовление гаражных 
ворот из-за отсутствия 
металла.

Коллектив горплодо- 
овощторга выражает 
глубокое соболезнова
ние Коротуну Николаю 
Михайловичу по пово
ду смерти отца — Ко 
ротуна Михаила Федо
товича.

Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 чяеов 
(с 13 до 14.00—перерыв). Справки по те;|. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес редакции:
34  7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

зам. редактора — зав. отделом экономики народного хозяйства — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен
ный секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни — 2-34-49, 2-05-25, жономики народного хозяй
ства— 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской жизни — 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии
(прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Зак. 5806. 
Тир. 34500

Волгодонское полнграф объединение Ростовского управлении иадательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38 30 
О б ъ ем — 1 п. л. П ечать оф сетная.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	09.02.1988_141(8864)
	0последний лист 2015

