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Мы — интернационалисты
СТРОКИ 
ИЗ ПИСЕМ

В жилотдел горис
полкома

Я потрясен трагеди
ей, разыгравш ейся в 
г о р а х  Армении. 
Предлагаю свою по
мощь. У меня в Вол
гограде осталась за 
бронированная квар

тира. Двухкомнатная, 
со всеми удобствами. 
Я работаю ' на строи
тельстве Ростовской 
АЭС и поэтому бронь 
будет действовать до 
.окончания стройки.

Волгоградскую квар
тиру готов предоста
вить семье, оставшей
ся без крова в резуль
тате землетрясения.
С. И. МЕЩЕРЯКОВ, 

строитель 
Ростовской АЭС. 
О

В городской штаб по 
оказанию помощи Ар
мянской ССР.

Мы, члены молодеж
ного жилого комплек
са, ведущие строитель
ство дома №  265, вно
сим предложение вы
делить под временное 
жилье 32 квартиры i 
нашем М Ж К семьям 
пострадавшим от зем 
летрясения в братской 
Армении.

Благотворительный концерт

В ПРОШЕ Д Ш Е Е  
воскресенье, 18 

декабря, во Дворце 
культуры «Октябрь» 
состоялся благотвори
тельный концерт,
средства от которого—

свыше 800 рублей • — 
перечислены в фонд 
помощи народу А рме
нии, пострадавшему 
от землетрясения.

■ В концерте, а он со
стоял из двух отде

лений, выступили уча
щиеся и преподавате
ли музыкальных школ, 
вокальная студия ДК 
«Октябрь» и клуб са
модеятельной песни.

Зал «Октябрь» был

полон. Зрители тепло 
встречали и хор маль
чиков из музыкальной 
школы №  2, и юных 
трубачей из ДМШ
№  1, гитаристов 
ложкарей, скрипачей 
и вокалистов.

В фойе, проходила 
ярм арка мира, орга
низованная женсове 
тами продторга i 
л  р о м т орга. Вол
годонцы— взрослые н 
малыш н— с удовольст 
вием покупали мягкие 
игрушки, маленькие 
корзиночки, связанные 
крючком, детские фар 
туки.

Сбор средств на 
счет 700412 продол
жается.
Н. ВЛАДИМИРОВА, 
Фото А. ТИХОНОВА.

ПОМОЩЬ 
ЖЕНСОВЕТА

Болью и состраданием 
д  сердцах работниц 
Атоммаша отозвалось из
вестие о разрушительном 
землетрясении в А рме
нии.

По инициативе женско
го совета объединения 
была организована благо
творительная акция — 
сбор, теплых детских ве
щей для пострадавших. 
Член женсовета Татьяна 
Максимовна Ладанова 
выступила инициатором 
этого мероприятия. На 
сегодняшний день жен
щины АтоммаШа собрали 
14 посылок, которые 
сдали на контейнерную 
станцию.

О. Щ ЕРБАКОВА, 
председатель горко
ма Общества Красно
го Креста.

А ДМ ИНИСТРАЦИЯ и 
партийный комитет 

ПСО «Гражданстрой» по
лучили необычную зада
чу— сформировать стро
ительно-монтажное управ
ление для восстановления 
жилья в пострадавшем от 
землетрясения городе 
Ленннакане.

— Не помню такой опе
ративности в работе на
ших служб, .— делится 
секретарь парткома объе
динения А. В. Ромакин. 
— Потребовались считан
ные дни, чтобы укомплек
товать СМУ людьми, 
техникой.

Сейчас в этом резерв
ном управлении — 250 
специалистов строитель
ных специальностей. Их 
'рекомендовали * сюда от 
СМУ-3, СМУ-11, С-МУ-1, 
СУ ОРа. По профессии 
они— ■ механизаторы, ав
томобилисты, монтажни
ки, отделочники, сантех;- 
никн. . . <

Цель— Ленинакан
Возглавляет СМУ

опытный хозяйственный 
л  партийный работник 
Владимир Андреевич 
Ткаченко. От партийного 
комитета в управление 
вошли секретарь комите
та ВЛКСМ Р. Куджоян 
и председатель профкома 
завода КПД В. Стаценко.

— Уже известно, — 
продолжает А. В. Рома
кин,— что нашим строи
телям предстоит возво
дить жилые дома в моно
литном исполнении. Сей
час, пока идет устране
ние последствий зем ле
трясения, нашим строи
телям там делать нечего. 
После получения проект
ной документации, необ
ходимой оснастки для мо
нолитного строительства 
наше СМУ немедленно 
отбудет в Ленинакан.

А в эти дни в Ленина- 
кане уже работают пред- 
!ставители треста «Спец- 
ст.роймеханизация». На 
второй день после земле 
трясения сюда выехала 
бригада специалистов под 
руководством начальника 
производственного отдела 
треста Г. П. Ш куропато 
ва. Вместе с ним на раз
борке завалов работают 
крановщики, бульдозерис 
ты, другие специалисты. 
Для организации быто 
вых условий этой брига 
де, а также создания все
го необходимого будуще 
му СМУ «Гражданстроя» 
в Ленинакан выехал за 
меститель управляющего 
трестом «Спецстроймеха 
низация» А. А. Янов 
ский.

Е. ОБУХОВ.

Слово—делегат у съезда 
педагогов ст р а н ы

Рабочие—мои 
воспитанники

Виктор Александрович Бабенко пятнадцать лет 
трудится мастером производственного обученна в 
системе профессионально-технического образова
ния. Десять из них— в ПТУ-71. Ему доверено пред
ставлять профтехобразование города на Всесоюз
ном съезде учителей.

Что волнует делегата, какие бы вопросы поднял 
BEHKOBCeCOK)3HOM Ф°РУм е‘ Слово — В. А. БА-

. — Прежде всего, во
прос подготовки .моло
дых рабочих, грамот
ных, квалифицирован
ных специалистов с 
высокой производст
венной культурой. 
Это главная задача 
экономической страте
гии партии. Проблем 
на сегодняшний день 
много. Например, ни
зок  уровень матери
альной базы в мастер
ских училищ. На 
нашем базовом пред
приятии ‘ — Атоммаше 
— используется . уни
кальное импортное 
оборудование. В то 
ж е время в училище 
станки и оборудова
ние 60-х годов. У нас 
один - единствен н ы й  

• станок . с числовым 
программным управле
нием. И тот с 1979 
года в нерабочем со
стоянии. Несколько 
раз пытались его на
ладить шефы Атомма
ша, наши мастера, но 
тщетно. Есть у нас до
говор с Атоммашем на 
поставку училищу в 
течение 1988 — 1990 
годов 51 станка. Но 
ни одного мы не полу
чили.

Есть в училище про
фессия наладчика 
станков с числовым 
программным управле
нием. А обучать буду
щих рабочих практи
чески не на чем. По
нятно, что станки сто
ят дорого и решать 
вопрос с обеспечением 
оборудованием очень 
сложно. Но решать 
надо централизован
но, через органы на
родного образования. 
Необходимы и наше
му, и другим учили
щ ам  также техниче
ские средства обуче
ния: видеотехника,
электронно - вычисли
тельные машины, обо
рудование для станков 
с ЧПУ, сложные ди
намические тренаж е
ры, позволяющие от
рабатывать профес
сиональные приемы и 
навыки.

В условиях перехо
да на самофинансиро
вание, самоокупае
мость и новые формы 
оплаты мы сталкиг.г.- 
е.мЬя с неж еланк.м
принимать учащихся в 
бригады, обучать их и 
оплачивать их труд.

Наши учащиеся ста
новятся обузой для 
бригад.. Выход вижу 
только в создании от
дельных учебно-произ
водственных участков 
или ученич е с к и х 
бригад на • предприя
тии. Например, в 436 
цехе Атоммаша рабо
тают трое моих воспи
танников токарями- 
расточниками. Понача
лу они были в брига
де В. М. Скакалина. 
Но когда коллектив 
перешел на новую 
форму работы, прак
тикантов отделили в 
ученическую бригаду, 
дали им оборудование, 
соответствующее зада
ние. . Бригадир уча
щимся помогает, несет 
за них ответствен
ность. Практиканты 
получают зарплату в 
зависимости от вы
полненного \задання.

На собственном опы
те убедился, какой 
эффект дает привле
чение учащихся в коо
перативы. На базе 
мастерских нашего 
училища действует 
коооператив «Сплав». 
Выполняем заказы  
для производственно- 
эксплуатацион н о г о 
треста Атоммаша: 
муфты, ш туцера, сго- 
ны и т. д. Учащиеся 
совершенствуют про
фессиональные навы
ки. Да и деньги, зара-, 
ботанные своим труг 
дом, тоже не лишние. 
Д ум ается, шире надо 
ррактиковать такие 
формы трудовой дея
тельности.

По собственному 
опыту знаю, сколько 
внимания мастеру 
приходится уделять 
воспитательной работе 
с учащимися. Не счи
таясь со временем,он 
проводит с ними раз
личные мероприятия, 
посещает их на дому. 
Но таких льгот, как 
удлиненный отпуск, 
мастера производст
венного обучения не 
имеют. Есть необхо
димость р е ш и т ь  
этот вопрос. Также 
считаю, нужно уско
рить разработку доку
ментов, ' позволяющих 

■ на практике приме
нять новую концепцию 
о развитии системы 
профтехобразования.



у*рсдябт ОБ ИНДУСТРИИ ОТДЫ ХА,
ВЕРНЕЕ, О НЕДОСТАТКАХ В ЭТОМ ДЕЛЕ, РАССКАЗЫВАЮТ АВТОРЫ 

ЭТОГО МАТЕРИАЛА

ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР

— Повернись, кзбуш- 
ка, к лесу задом, ко мне 
передом. — сказал уве
шанный' сумками пожи
лой отец семейства, во
круг которого толпились 
его дочки, сыновья и 
внуки.

Но не тут-то было. 
Волшебное заклинание, 
безотказно действующее 
в русских народных сказ
ках, не сработало. Она, 
эта «избуш ка», то бишь 
домик повышенной ком
фортабельности на- базе

председателей групп н актива народного контроля 
состоялся в малом 'зале Дворца культуры «Ок
тябрь».

С информацией «О задачах групп НК по осу
ществлению первостепенных направлений контро- f r fa x a , -  бь1Ла~ „редназна 
ля* перед собравшимися выступил инспектор го- чена только для‘ руково. 
родского комитета народного контроля В. И. Ки- дителей предприятия и
рильчук. 1 JiX r0CTe(i и распахивала

Одним из первостепенных направлений деятель- свои лвепИ ТОпько нм А 
кости дозорных должен стаТь контроль за ходом рабочего словно бы и ' не 
строительства и качеством жилья. О состоянии жи
лищного строительства жилья и объектов соцкульт
быта в Волгодонске и принимаемых мерах к усиле

замечала, хотя вот уже 
неделю, а то и две, пус- 

. товала. Пришлось тому
ю темпов строительства проинформировал участ- располагаться на отдых

ников семинара заместитель председателя горис
полкома А. А. Усов. I

Собравшиеся обсудили также, вопросы взаимо
действия групп народного контроля с профсоюзны
ми организациями по усилению контроля в торгов
ле, общественном питании и бытовом обслужива- тель. Сколько уже было
НИН. С информацией н а  эту тему выступил инспек- фельетонов на эту тему,
тор городского комитета народного контроля В. В. Действительно, фельеио

вместе с домочадцами 
под деревом...

Сюжет 
нальный,

довольно ба- 
заметит чита-

Коваленно.
Н. ЖЕЛЯБИНА.

Товары— народ у

Приказы-вместо
изделий

нов было много, но вот 
беда: комфортабельная
«избушка», как тот воз 
из басни Крылова, и ны
не там. Поэтому фельето
на мы решили не писать, 
а обстоятельно и без 
юмора (не до смеха тут) 
рассказать о том, как ис
пользуются многочислен
ные базы отдыха пред
приятий и организаций 
Волгодонска, располо
женные на левобережье 
Дона.Коллектив лесоперева* требовали... За что пер- 

лочного комбината выпус- выи полечил замечание,' Коль нуж мы начали
кает товары для народа, а второй и третий по говорить о домиках по̂  
Это, к примеру, матреш- строгому выговору. Этот вышенной комфортабель- 
ки>| • кухонные доски, же грозный приказ обя- пости, то посвятим чита- 
хлебницы, ящики для зывает их пересмотреть теля в некоторые цифры 
фруктов, штакетник для комплексную программу и факты. такие домики 
оград, решетки для ванн развития производства есть на многих базах К 
и ряд других. Но возмож- товаров для народа, орга- примеру, по одному ’ до- 
ности у комбината гораз- низовать разработку про- мику имеют базы ыха 
до большие. Недаром екта участка по перера- продторга ВПКТИ
планом на 1988 год пре- ботке отходов и брака «ДтомкотЛомаш» и ле- 
дусматривался рост ооъ- на линии мебельных щи- соперевалочного комбина- 
емов производства това- тов и изготовлению из та лва_ на поомтоогов- 
ров для населения на 32 них новых опытных об- СКой базе и аж т м - н а  
процента. разцов изделий для на- имзэволской Р

селения, глубже изучать XHM3aB°flchon-
К сожалению, намечен- спрос на изделия куль- 

ный план не выполняет- турно-бытового назначе-
ся. Выпускаемые сегодня ния .усилить коммерче- . .  _____ _ ______ _
изделия относятся к прос- скую работу, создать экс- ных помещений ни у ко 
текшим видам, ни одно периментальную группу го не может вызвать
тестТцн„Н на"государствен- »  Р ^ о т к е  новых ви- = ен„й. Наоборот, 
ный Знак качества. Руко- Дов изделий и так далее. бы таких.
водство предприятия не приказ хорош. Но по- как., скажем «люкс» 
создает условий для р чему подобные приказы в -гостинице, но были бы 
работки новых видов то- (появляются на комбина- общедоступными. Хочешь
н о в а к и й  т о в а р о в  "наме- Те обычно в К0НЧе года, — бери домик за рубль в 
ченных приказом’ дирек- когда дела поправить уже СУТКИ- а хочешь — за 
тора к освоению в этом трудно, 
году, ни одно не осроено. причины такого поло-

А изготовление освоен- жения на комбинате бу- 
ных ранее изделий про- дут рассмотрены в го- 
нзводится в неприспособ- родском комитете на 
ленных помещениях с ^ ш ч е  народ

ного контроля.

Само по себе наличие 
хорошо отделанных, бла
гоустроенных, обставлен-

пять 'рублей. Но в том-то 
и дело, что, делая «люк
сы», руководители пред
приятий Озаботятся лишь 
о собственном благе или 
о том, как ублажить вы
шестоящее начальство. А 
(это — факт социальной 
несправедливости. Мало 
того, неприкосновенные 
«домики» или номера в 
корпусах ложатся боль
шим бременем на кол
лективы, так как или вов
се не оплачиваются, или 
оплачиваются по низш е
му тарифу, да к тому 
же зачастую и пустуют.

Если же вообще гово- 
. рить об использовании 
баз отдыха, то тут мы 
сталкиваемся с самым 
позорным явлением в на
шей экономике— вопию
щей бесхозяйственно
стью. Ни на одном пред
приятии ни администра
ция, ни профсоюзный ко
митет не удосужились 
посчитать, во что им об
ходятся базы. Поэтому
экономическими выклад
ками побаловать читате
ля мы не сможем. Прав
да, в нашем распоряж е
нии есть некоторые циф
ры, которые назвать мы 
в состоянии и которые 
дают яркое представле
ние об экономической 
стороне вопроса.

Взять базу отдыха 
«Энергетик» Восточных 

■ электрических сетей, где 
директором предприятия 
А. А . '  Базик. На ее 
строительство и оснаще
ние истрачено 127 тысяч 
рублей, на содержание 
штатных работников еж е
годно расходуется 6500  
рублей. Б аза  рассчитана 
на 70 койко-мест, то есть 
ее возможная загрузка 
составляет 1800 челове
ко-дней за  сезон. На са
мом же деле в текущем 
году она составила всего 
315 человеко-дней, или 
17 процентов.

А вот другой пример 
неэффективного исполь
зования баз. Сметная сто
имость базы  ВНИИАМ  
(директор института
11. С. Прошкин) — 81 ты
сяча рублей. В год здесь 
расходуется на содерж а
ние персонала 7860 руб
лей. Б аза  рассчитана на 
30 койко-мест, то есть на 
сезонную загрузку  в 
780 человеко-дней. На 
самом же деле загрузка 
составила 170 человеко
дней, или 22 процента.

Аналогичное положе
ние на базах отдыха 
промторга и продторга. 
От 30 до 65 п р о б и то е  
составляет загрузка баз 
управлений трестов
«Ю жтехмонтаж* и «Кав- 
сантехмонтаж». «Водока
нала», лесоперевалочного 
комбината, пассажирско
го автопредприятия,
НИИ «СинтезПАВ» и 
ряда других предприятий 
и организаций.

Нам не раз приходи
лось бывать на базах от
дыха. И даже в самый 
разгар сезона они рабо
тали только в субботу и 
воскресенье. А ведь их 
можно использовать не 
только в выходные дни, 
но и всю неделю.

У нас, по существу, 
курортная зона. Дон, лес, 
южное солнце. Сколько 
людей могло бы отдыхать 
на наших базач отдыха 
(и горожан и иногород
них), если бы админи
страция предприятий, 
профсоюзные комитеты 
были попредприимчивей ' 
и заботились о полной 
загрузке баз! То есть ши
роко их рекламировали, 
организовали продажу 
путевок не только на. 
производстве, но и пря
мо на месте для всех ж е
лающих. Сегодня базы 
отдыха надо использовать 
как  одну « з  форм плат
ных услуг населению. По 
существу, речь идет об ин 
дустрии отдыха, обеспе
чении соответствующего 
сервиса.

К сожалению, сервиса, 
как такового, на подавля
ющем большинстве баз 
просто-напросто нет. Не 
налажено медицинское 
обслуживание, общест
венное питание, ни одна 
база не телефонизирова
на. Лиш ь некоторые из 
них оснащены прогулоч
ными лодками и катера
ми, речными велосипеда
ми-катамаранами, да ч 
то не в достатЬчгтсм ко
личестве. То есть, совсем 
мало оказы вается и та
ких платных услуг отды
хающим

Строятся и благоустра
иваются базы отдыха 
медленно. Длительное

время ведется строитель
ство баз троллейбусного 
управления, межрайон
ных сетей, автоколонны 
№  2070.

На строящейся базе 
отдыха автоколонны 2070 
«Огонек» мы обнаружи
ли неприглядную карти
ну. Здесь в качестве ее 
«хозяев» обосновалась 
семья Скоробогатовых 
Глава семейства довел 
базу, как говорится, «до 
ручки». Имеющиеся
плавсредства разуком 
плектованы, два катера 
и три лодки, которые 
считаются на плаву, на 
самом деле не были при
годны к эксплуатации. В 
помещении так назы вае
мой мастерской царит 
хаос. В построенных до
миках— неуют.

— Кто здесь отдыхает? 
Где путевки, есть ли ка
кой-нибудь учет?— спра
шиваем у «хозяина», а 
он отвечает:

— Я своих ребят и без 
путевок всех в лицо знаю.

Когда база отдыха нг- 
ходится в таком состоя
нии, значит, хозяйствен
ным и профсоюзным ру
ководителям и дела нет 
до проблемы отдыха н 
оздоровления рядовых 
тружеников коллектива.
И вот идут в разные ин
станции жалобы людей 
на своих лидеров, едут 
с проверками на базы ко
миссии...

Факты, изложенные 
нами, недавно стали 
предметом обсуждения в 
городском комитете на
родного контроля. В по
становлении комитета | 
обращено внимание ру
ководителей предприя
тий, организаций, учреж -i 
дений на серьезные недо
статки в строительстве и 
использовании баз от
дыха, некоторые из них 
строго предупреждены. 
Но положение дел, став 
достоянием коллективов, 
всех горожан, может из
мениться лишь в том слу
чае, если профсоюзные 
организации, советы тру
довых коллективов. , по
требуют от своих лиде
ров заинтересованного 
отношендя к базам.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: А. ПОДГОРНЫЙ — 
внештатный инспектор городского комитета 
народного контроля, И. ЯКОВЕНКО — член 
партийной комиссии горкома КПСС, В. КО
ВАЛЕНКО— пгспектор |городского комитета 

народного контроля.

Действенность ■— ;-------------

ОБЪЯВЛЕН ВЫГОВОР
низким уровнем механи
зации. И вот результат: 
нз 1 16 наименований то
варов ш есть— убыточные 
и пять — малорентабель
ные.

Что происходит? Поче
му планы не выполня
е т с я ?
\ Многое объясняет не
давний приказ директо
ра комбината Ю. А. 
Кузьмина. В констатиру
ющей его части дается 
разгромная оценка рабо
ты главного инженера 
предприятия Л. В. Зале,- 
сова, заместителя дирек
тора по производству 
В_. Л. Конева и началь
ника отдела сбыта Н. Н. 
Пономарева, которые не 
выполнили директорский 
приказ, не организовали, 
не проследили, не no-

в. КИРИЛЬЧУК, 
инспектор Городского 
комитета народного 
контроля.

Фото негатив *ВГ1»

Городской комитет на
родного контроля рас
смотрел вопрос о ходе 
выполнения своего по
становления от 28  сен
тября текущего года «О 
результатах проверки со

стояния подготовки дет
ских садов ■ к работе в 
зимних условиях».

Отмечено, что детские 
сады «М аяк» порта, 
«Огонек» СМП-636, «Ж у
равлик» СМУ-9 «Завод-

строя» ремонтируются в 
основном в соответствии 
с разработанными графи
ками. Но по-прежнему 
неудовлетворительно ве
дутся работы на детсади
ках «Теремок», «Сол
нышко», «Лесовичок» 
лесоперевалочного ком
бината.

За непринятие дейст
венных мер по ремонту 
садиков, неудовлетвори
тельное выполнение пре
дыдущего постановления 
городского комитета НК 
заместителю директора 
лесоперевалочного ком
бината А. Б. Ж ежеренко 
объявлен выговор.

В. ОРЕХОВ.

Не вчера брошены п н  
огромные емкости, пред
назначенные для хране
ния сыпучих строитель
ных материалов, сразу за 
заводом ЖБК. Использо
вать в дело без ремонта 
их уже «нельзя. Перевез
ти тоже. Ведь требуется 
спептранспорт. Вот н ле
жат под открытым небом, 
ржавеют и приходят онн 
в негодность.
Фото В. АРЕФЬЕВА.



Жилище — 2000

НЕ ПО-ПАРТНЁРСКИ
— Метод монолитного домостроения рассматри- 

вается специалистами как коренной, революцион
ный перелом в строительстве. Почему прогрессив
ная технология так медленно внедряется в Волго
донске? С таким вопросом наш корреспондент об
ратился к главному инженеру ПСМО «Волгодонск- 
строй» Андрею Андреевичу КОВАЛЕВСКОМУ. 
Вот что он ответил:

— Интересно получает
ся. Программа «Моно
лит» была разработана и 
принята по инициативе 
самих строителей. А те
перь вот приходится объ
яснять, почему она не 
реализуется. Начну с са
мого начала.

Проанализировав ход 
выполнения действующей 
уже целевой программы 
«Ж илищ е-2000» и учи
ты вая трудности, воз
никшие в материальном 
снабжении стройки, мы
пришли к выводу, что се
годняшние темпы не
обеспечивают решения 
задачи по социально-эко
номическому развитию 
Волгодонска.

Можно, конечно, гово
рить н о позитивных

сдвигах, которые произо
шли в деятельности объ
единения за последнее 
время.

Однако, сколько бы 
мы ни говорили о наших 
успехах, люди оценива
ют нашу работу по кон
кретно выстроенной квар
тире или по очереди на 
место в детском садике. 
А в этом направлении 
ситуация пока еще оста
ется сложной. Обстанов
ка требует принятия но
вых, более эффективных 
мер, в дополнение к тем, 
которые предусмотрены 
программой «Жилище- 
2000». Этим и было обо
сновано решение о пере
ходе на монолитное до
мостроение.

На сегодняшний день

при «Гражданстрое» соз
дана группа по внедре
нию. Руководитель ее — 
А. С. Суханов. Скомплек
тован участок, которому 
предстоит возводить но
вые дома. Люди имели 
возможность изучить тех
нологию. обучались на 
стройках Ульяновска и 
Чебоксар. Мы уже полу
чили техническую доку
ментацию на 14 и 18- 
этажные дома и садик на 
330 мест. На ряде объек
тов ведутся земляные ра
боты. При содействии 
горисполкома удалось 
договориться с городски
ми предприятиями (Атом- 
маш. организации Мин- 
монтажопецстроя, ВОЭЗ., 
«Атомкотломаш») об из
готовлении щитовой опа
лубки. Всего размещено 
восемь комплектов для 
жилых домов и один для 
детского сада.

Сделано немало. Но 
вряд ли вас и трм более 
читателей, а многие из 
них очередники на полу
чение квартир, удовлет

ворит такой ответ. Ведь 
домовито монолитных в 
городе нет. хотя строи
тельство их планирова
лось в этом году.

Мы гово, i:m не о част
ном вопросе. жилье — 
проблема общая. И счи
таю. что люди должны 
знать, по чьей вине тор
мозится начатое дело.

На сегодняшний день 
не одно из перечислен
ных выше предприятий 
не выполнило наш заказ, 
До сих пор не выданы 
«привязки» домов даже 
на готовые проекты, не 
решена в полном объеме 
адресная программа стро
ительства на 1989 год.

* Пассивную позиций) во 
внедрении передового 
опыта занял Волгодон
ской филиал института 
Гипрогор, директор
А. Е. Фролов. Почему, 
скажем, институт с мощ
ным инженерным потен
циалом, учитывая важ 
ность проблемы, опера
тивно не подключился к 
ее решению? Во всех го

родах. где мы побывали, 
именно градостроители и 
проектировщики являю т
ся застрельщ иками и ини
циаторами в этом деле. 
Волгодонской филиал 
ГипроГора не подгото
вил за год ни одного 
проекта, в результате че
го поставил выполнение 
программы под угрозу 
срыва.

ЖилУКС 1 Атоммаша 
(главный инженер А. А. 
Ж макин) не обеспечил 
выдачу проектно-сметной 
документации по 14-этаж
ному дому, опалубка, на 
который находится в ста
дии завершения. Атомма- 
шу, как единому зак аз
чику, тоже следовало 
проявить больше актив
ных действий как в из
готовлении опалубки', так 
и в разработке докумен
тации.

Можно понять волне
ния, связанные с отсут
ствием опыта такого 
(строительства. Возмож
но, на первых порах дела 
пойдут не очень гладко, 
будут ошибки и сбои. Но 
то, что решение такого 
важного вопроса затяги
вается из-за нашей не

собранности и неоргани
зованности и по нашей 
вине десятки семей еже
годно не могут улучшить 
свои жилищные условия, 
это уже трудно объяс
нить.

Поймите правильно: 
говоря об упущениях 
партнеров, я  вовсе не хо
чу оправдать зо  всем 
строителей. Р аз нет ре
зультата, значит, и мы, в 
том числе н я , как глав
ный инженер объедине
ния, тоже не доработали. 
Возможно, и у них най
дется в чем нас упрек
нуть. Мне хотелось под
черкнуть, что вопрос: 
«Почему не внедряется 
передовая технология?» 
— не только к строите
лям, Здесь нужны общие 
усилия, координация дей
ствий, подлинно партнер
ские взаимоотношения.

Надеюсь, недавнее со
вещание у заместителя 
председателя горисполко
ма А. А. Усова, где все
сторонне обсуждался дан
ный вопрос, станет от
правной точкой, откуда 
пойдет счет нашим ’ сов
местным практическим 
шагам.

Пора б и разобраться
В ответе руководите

лей ПСО «Граждан- 
строй» на критический 
материал «А строители в 
стороне», опубликован
ный в «Волгодонской 
правде» от 2 ноября это
го года, говорится;

«Строительство дома 
N® 139 ведется вне пла
на. В связи с этим, име
ются трудности в обеспе
чении материалами.

Привлечение будущих 
жильцов к отделочным 
работам было проведено 
в соответствии . с поста
новлением Госкомтруда 
СССР, и Секретариата 
ВЦСПС. Но при атом 
обеспечивается полная 
добровольность.

Для орган^вацин рабо
ты жильцов за  объектом 
закреплены три инженер
но-технических работни
ка. Со стороны профсо

юзного комитета объеди
нения осущ ествляется 
ежедневный контроль за 
состоянием дел».

Несмотря на то, что на
чальник «Гражданстроя» 
А. Н. Щ ербаков, секре
тарь парткома А. В. Ро- 
м акн н ,• председатель- 
профкома Г. Т. Савенко 
не оставили без внима
ния выступление газеты, 
создается впечатление, 
что ответ составлен не 
выходя из кабинета, так 
как не проясняет воп
росы, поднятые в зам ет
ке.

Во-первых, как понять 
— дом ^неплановый? При 
подведении итогов рабо
ты объединения за  год 
он не будет включен в 
общий объем введенного 
жилья? Н аверняка ведь 
приплюсуют. Значит, и 
отношение к нему долж 

но быть как к другим 
объектам.

Во-вторых, в материа
ле не ставились под сом
нение правильность и це
лесообразность привлече
ния будущих жильцов к 
отделочным работам. 
Наоборот, говорилось о 
нерациональном их ис
пользовании.

Что же касается трех 
инженерно - технических 
работников, закреплен
ных за домом, и ежеднев
ного контроля за состоя
нием дел со стороны 
профсоюзной организа
ции, решили убедиться 
на месте.

Ни с представителем 
профкома, ни с тремя 
нтээровцами встретиться 
не удалось, их не было. 
Строители, с которыми 
беседовал, сказали, что 
по поводу заметки никто

к ним не приезжал, и в 
коллективе она не обсуж
далась. Мало что изме
нилось в лучшую сторо
ну и в организации тру
да. На прежних позициях 
стоит и мастер h j СУОР 
Т. С. Светлова. Кто нуж
дается в квартире,— за
явила она, как и при пер
вой нашей встрече,— тот 
будет работать. А на 
тех. кому мы должны по
могать, имеется список, 
утвержденный гориспол
комом.

После такого разгово
ра не приходилось удив
ляться тому, что отделоч
ные рабЬты на доме ве
дутся неравномерно. В 
одних квартирах они з а 
вершены, в других к ним 
еще и не приступали. И 
судя по всему, пока не 
сделает будущий хозяин, 
строители не собираются

выполнить отделку. Не 
закончены даж е ш тука
турные и малярные ра
боты, не приклеены 
обои. Хотя руководители 
объединения ссылаются 
на отсутствие материа
лов, ими как  раз стройка 
вполне обеспечивается.

Причина неорганизо
ванности в другом. Стро
ители переложили свои 
обязанности на плечи 
жильцов. Вместо того, 
чтобы искать, налажи
вать . взаимовыгодные 
формы и способы сотруд
ничества, вынуждают лю
дей в том числе и не
владеющих строительны
ми специальностями, вы
полнять сложные опера
ции.

Чтобы разобраться со 
списками, на которые 
неоднократно ссылаются 
строители, я  обратился к 
заместителю председате
ля горисполкома А. А.

Усову, и  б о т  что он ска
зал.

— Действительно, Та
кой список мы давали. В 
него включены ветераны 
войны, инвалиды, .воины-- 
интернационалисты, тб 
есть те, которые по со
стоянию здоровья не мй* 
гут трудиться, их всего 
25 человек. Но это вовсе 
не значит, что не надо 
помогать другим. Похо
же, на доме №  139 до
пускаются перегибы. И 
это может серьезно пов
редить такому важному 
и хорошему делу, как 
участие населения в ре
шении жилищной пробле
мы. Привлекать жильцов 
к  строительству надо, но 
надо и руководить их дей
ствиями. закреплять  за 
ними опытных рабочих. 
Иначе результата не бу
дет.

X. АБДУЛЛАЕВ,

Правофланговые После дежурного телефона ~—

Продукты питания
. Как мы уже. сообщали, разговор по «Прямой ли
нии» с читателями газеты вела в редакции и. о. 
директора продторга О. М. Кандаурова. Обратив
шихся было более 65 человек. На ряд вопросов в 
ходе беседы сразу же были даны исчерпывающие 
ответы, а на остальные мы публикуем сегодня.

ВОПРОС: —- Правиль
но ли поступают продав
цы магазина, прекращая 
вход покупателей за 1 0 — 
15 минут до перерыва и 
окончания работы?

ОТВЕТ:— Нет, непра
вильно. Магазин закры 
вается в точном соответ
ствии с часами работы. 
Покупатели, имеющие на 
руках чеки, должны быть 
обслужены.

ВОПРОС: — Разре
шается ли реализация 
свежей рыбы, имеющей 
вес одной штуки менее 
250 граммов, по цене как 
за крупную?

ОТВЕТ:— Нет, не раз
решается.

ВОПРОС:— За послед
нее время участились
случаи, когда в продажу 
поступает хлеб рнркого 
качества. Какие меры 
принимает продторг?

ОТВЕТ:— Производит
ся  его отбраковка. Так, 
например, за  10 месяцев 
текущего года забрако
вано 4365 килограммов

хлеба на сумму 1156 
рублей.

ВОПРОС: — В магази
нах самообслуживания 
некоторые товары расфа
совываются без учета 
спроса покупателей (ба
ранки, сухари не менее 
одного килограмма) в 
полиэтиленовые пакеты. 
Верно ли?

ОТВЕТ: — По просьбе 
покупателя , товар может 
быть перефасован в 
удобный для него вид 
упаковки и нужного веса. 
В 1988 году нами заяв
лено горпромкомбинату 
полиэтиленовых пакетов 
.5,5 миллиона штук, в 
том числе стоимостью 5 
копеек— 2^5 миллиона., В 
поставке последних прод- 
торгу отказано и произ
ведена замена на паке
ты стоимостью 7 копеек. 
Что ж е касается пакетов 
по 15 копеек, то они реа
лизуются в отделах со
путствующих товаров.

ВОПРОС: — Каковы
фонды гречневой крупы

на 1988 год?
ОТВЕТ: — Фонды на 

1988 год— 61 ,9  тонны. 
Потребность на год в 
обеспечении льготного 
обслуживания (больные 
сахарным диабетом, ин
валиды войны, по зре
нию)— 48,9  тонны. Оста
ток фонда— 13 тонн — 
идет , в детсады и лечеб
ные учреждения при их 
потребности на год 48  
тонн.

ВОПРОС:— На какую 
сумму в текущем году 
выявлено недостач?

ОТВЕТ: — Недостачи
составляют 75,4  тысячи 
рублей. Порча товаров— 
0,2 тысячи рублей. В 
этой связи в администра
тивном порядке наказано 
88 человек. М атериал по 
недостаче на складе «Б а
калея-1» направлен в 
следственные органы.

ВОПРОС: — Осущест
вляются лн децентрализо
ванные закупки продто
варов?

ОТВЕТ: — Да. За 10
месяцев всего закуплено 
продтоваров на 4036,2 
тысячи рублей, в том 
числе— кондитерские и з
делия, сироп, соки ф рук
товые и овощные и др.

Партгрупорг
Евгений

Участок КИПнА центральной 
заводской лаборатории опытно- 
экейеркментального завода создан 
■ 1885 году. Одним из его орга
низаторов был Евгений Евгенье
вич М ихул— знающий, любящий 
свое дело специалист. Все задания 
по ремонту, наладке приборов

Михул
выполняет качественно и в срок. 

Е. Е. Михул является партгрупор
гом н пропагандистом.

На снимке: делегат городской
партийной конференции Е. Е. 
Михул.

Фото А. ТИХОНОВА.



Человек и закон

На страже личной собственности
В нынешних условиях шения гражданам причи- 

значительно возросла от- няется не только иму- 
ветственность правоохргу- щественный, но и нема- 
ннтельных • органов в лый моральный ущерб, 
обеспечении правопоряд- Поэтому предупреждение 
ка, защиты интересов го- и пресечение преступных 
сударства, прав граж- посягательств на личную 
дан. В Программе КПСС собственность граждан 
прямо сказано, что пра- является для правоохра,- 
воохранительные органы нительных органов одной 
должны делать все необ- из важнейших политнче- 
ходимое для обеспечения ских и социально-эконо- 
охраны личного имущест- мическнх задач, особенно 
ва граждан. в нынешних условиях ре-

Н ет ничего удивнтель- шительной борьбы с раз
ного в том, что сегодня личного рода нетрудовы- 
каждый из нас хочет ми доходами, 
ж ить лучше. Теперь нам  Не случайно все пре- 
нужно не просто жилье, ступления, посягающие 
а  обязательно — благо- на личную собственность 
устроенное, не просто ме< граждан, относятся к ка
бель, а мебель' удобная и тегории корыстных,
красивая. Быстро меня- Квартирные кражи, в от- 
ется мода, и мы не хо- личне от грабежа, раз- 
тим отставать от нее. То, боя, мошенничества и 
что еще не так давно счи- вымогательства, совер- 
талось предметом рос- шаются чаще всего в от- 
коши, стало сегодня не- сутствии потерпевших.

I обходимостью: телевнзо- Случается, человек не
ры и стиральные маши- сразу замечает пропажу 
ны, холодильники и пы- вещей, так как и замки, 
лесосы, различные быто- и входная дверь остают- 
вые приборы прочно во- ся без повреждения, да и 
шли в наш у повседнев- сама квартира в полном 
ную жизнь. Многие нме- порядке — все вроде бы 
ют в личной собственно- на месте. И только спус- 
сти автомобили, дачи. Од- тя какое-то время обна- 
ним словом, чем быстрее руживается пропажа цен- 
развивается общество, ных предметов. Естест- 
тем стремительнее рас- венно, все это осложня- 
тут запросы людей. И ет раскрытие престудле- 
это вполне закономерно, ния. Поэтому для более 

Н ельзя не признать, эффективной борьбы с 
что хотя подавляющее квартирными кражами 
большинство советских необходимы предупреди- 
людей честно и добросо- тельные меры. Многое 
вестно т р у д и т с я ,  здесь зависит и от самих 
есть еще и такие, кто ра- граждан. Тем, у кого есть 

*ди личного обогащения денные вещи, коллекции, 
встает на путь воровства, необходимо обращ аться в 
Мошенничества, присван- милицию по месту ж и
вая тем самым плоды чу- тельства, чтобы квартиру 
жого труда. К сожале- взяли под особый конт- 
нию, сегодня такие пре- роль. И, конечно, не сле- 
ступления достаточно дует оставлять в кварти- 
распространены и пред- рах одних малолетних 
ставляют значительную детей. Преступники лоль- 
общественную опасность, зуются их доверчиво- 
В результате их совер-стью, беспрепятственно

проникают в квартиру и 
не только совершают 
краж у, но и наносят де
тям серьезные психиче
ские, а иногда и физиче
ские травмы.

Изучение судебной 
практики, анализ стати
стических данных позво
ляют сделать вывод о 
том, что большинство та
ких преступлений совер
шается лицами в возрас
те 18— 29 лет. Немалый 
процент среди них со-- 
ставляют и несовершен
нолетние.

Вот случай из судеб
ной практики. Гр. Воро
нина С. В., 1969 года
рождения, будучи еще 
несовершеннолетней, в 
1985 году была осужде
на за  краж у, на путь .ис
правления не встала и 
вновь совершила в сен
т я б р е -н о я б р е  1987 года 
ряд краж  личного иму
щ ества граждан в г. Вол
годонске. Она входила в 
доверие своих знакомых, 
проникала в квартиру и 
таким образом соверша
ла кражи. 12 января 
1988 года Воронина 
С. В. за совершение краж 
осуждена нарсудом горо
да Волгодонска к 2 го
дам  6 месяцам лишения 
свободы с конфискацией 
имущества.

Гражданка Строкова 
В. В., жительница города 
Волгодонска, пользуясь 
доверием продавцов ма
газинов, представляясь 
работником ОРСа Ростов
ской АЭС, получала оп
ределенные суммы на 
приобретение дефицит* 
ных товаров и скрыва
лась. Таким образом она 
посетила 8 магазинов. В 
настоящее время по фак
ту мошенничества ведет
ся следствие. Что ж е ка
сается потерпевших, то 
хотелось бы сказать, что 
зачастую они вольно или

невольно своими действи
ями способствовали мо
шеннице.

5 сентября 1988 года 
примерно в 15 часов 30 
минут гражданин Дымов 
А. Е. обманным путем в 
%кенском универмаге, з а 
владел . 400  рублями,
принадлежащими граж 
данке 3. А все нача
лось с того, что утром он 
пришел в гостиницу 
«Волгодонск», предста
вился работником рай
потребсоюза и предло
жил сотрудникам лайко
вые плащи по цене 380 
рублей, которых при нем, 
конечно, не было. Надо 
отдать должное сотруд
никам гостиницы, кото
рые вовремя сориенти
ровались, а может быть, 
внутреннее женское чу
тье подсказало, но как 
бы там ни было, они со
общили в ОБХСС. Работ
ники этой службы свою 
задачу выполнили с че
стью. Кто же на самом 
деле Дымов А. Е.? Пос
ле задерж ания было ус
тановлено, что он ранее 
судим за совершение 
умышленных преступле
ний, в том числе и за мо
шенничество. Освободнвг 
шись 2 сентября из мест 
лишения свободы, на 
путь исправления не 
встал и вновь занялся 
мошенничеством .В насто
ящ ее время он осужден к 
5 годам лишения свобо
ды.

Вывод же таков: борь
ба с посягательствами на 
личную собственность 
граждан должна быть 
общей, совместной с 
правоохранительн ы м и, 
другими государственны
ми органами и силами об
щественности.

М. ЖУК, 
зам. прокурора 
г. Волгодонска.

ГАИ I По зимней дороге
З ИМНЯЯ 1 неустойчи

вая погода вносит 
свои коррективы. Дождь, 
туман, снегопад, гололе
дица на дорогах создают 
дополнительные трудно
сти всем участникам до
рожного движения. Води
телю транспортного сред
ства надо твердо знать и 
всегда помнить, что тор
мозной путь транспортно
го средства на мокрой 
проезжей части значи
тельно увеличивается, 
поэтому, при движении в 
'транспортном потоке не
обходимо соблюдать та
кую дистанцию до дви
жущ егося впереди транс
порта, которая позволит 
в случае его торможения 
избеж ать столкновения.

Осторожность и благо
разумие необходимо про
являть при выборе ско
рости движения. На 
скользком асфальте воз
никает боковой занос ав
томобиля как при резком 
ускорении движения, так 
и при резком его замед
лении.

За прошедшую неделю 
■ городе зарегистрирова- 
ив 21 дорожно-транс
портное происшествие, 
при котором погибло 2 
человека н 2 ранено.

4 декабря водитель 
АТХ санитарного транс
порта В. В. Красноруц- 
кий, управляя автомоби
лем «РА Ф -22031 «скорая 
помощь», на улице Мор
ской в районе остановки 
общественного транспор
та «Площадь Победы» 
допустил наезд на пеше
хода М. Н. Ткаченко, ко
торый от полученных 
травм скончался.

6 декабря водитель 
пассажирского предприя
тия В. А. Кулешов, уп
равляя автомобилем
ГАЗ-24-10 №  • 15-25 РДА, 
на проспекте Строителей 
допустил наезд на К. И. 
Напустянову, которая от 
полученных травм скон
чалась. По фактам про
водится расследование.

В нетрезвом состоя
нии пёребегал проезжую 
часть улицы Карла М арк
са перед близко идущим 
транспортом сантехник 
гостиницы «Агоммаш» 
Г. М. Князев и был сбит 
автомобилем. С откры
тым переломом голени 
госпитализирован.

Неправильно выбрал 
скорость движения води
тель пассажирского авто
предприятия М. Ф. Лог- 
вин, управляя автобусом

Л иА З-677. В результате 
он выехал на полосу 
встречного движения и 
допустил столкновение с 
грузовым автомобилем. 
Транспортные средства 
Повреждены, водитель 
Логвин привлекается к 
административной ответ
ственности.

В нетрезвом состоя
нии, на неисправном ав
томобиле (отсутствуют 
тормоза), без водитель
ского удостоверения вы
ехал на линию 2 декабря 
водитель АТП-2 произ
водственного объедине
ния строительного авто
транспорта В. Ф. Чубен- 
ко. Управляя автомоби
лем «ЗИ Л », он допустил 
столкновение с легковым 
автомобилем и скрылся 
с места происшествия, но 
вскоре был задержан и 
будет привлечен к ответ
ственности.

За управление транс
портом в нетрезвом со
стоянии задерж аны  А. Е. 
Митрухин, водитель Ж КК 
№  4, С. Г. Собакарь, ра
ботник кооператива
«Универсал», В. Т. Хил- 
ков из цеха №  236 Атом- 
маша.

В. ЦАРЕВСКИИ, 
старший 

инспектор ГАИ.

Редакции
отвечают...

НЕ КАК 
ПОПАЛО!
II. И. Ю рченко обра

тился через газету к ди- 
• ректору гормолзавода 

Т. В. Урсул по пробле
мам доставки и упаков
ки молочной продукции..

На эти и другие воп
росы она ответила так:

— Письмо рассмотрено 
на собрании работников 
тарного склада. Решено 
повысить требователь
ность к отсортировке 
неисправной тары перёд 
расфасовкой молочной 
продукции; экспедиторам 
строже относиться к фак
там небрежного обраще
ния с корзинами при по
грузке и разгрузке по
рожней тары. В случае 
неисполнения привле
кать к материальной от
ветственности за причи
ненный ущерб. Работни
кам производственной 
лаборатории указано на 
недостаточный контроль 
за качеством тары и упа
ковки.

П р и ем  о б ъ я в л е н и й - нтор нпк . ч етв ер г, е  0 д о  18 чнеов  
(с  13 д о  И .00 — п ер ер ы в ). С пр авки  н о тел . 2-6*-В7.

Фоторепортаж 
I*, t

s  HI г* й «  1 ' Щ -
н  и irti

'-ч. -

ЗИ М Н И Е ЗА БА В Ы . 

Фото А. ТИХОНОВА.
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Конкурсы
Волгодонской филиал Новочеркасского по

литехнического института ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС на замещение вакантных долж
ностей:
I ассистента кафедры общетеоретических 
дисциплин,

доцента кафедры «Гибкие автоматизиро
ванные системы сварочного производства.

доцента кафедры общетехнических дисцип
лин,

ст. преподавателя кафедры общетехниче
ских дисциплин.

Срок конкурса — один месяц со Дня опубли
кования объявления. Документы с приложе
нием личного дела направлять по адресу: 
‘г. Волгодонск, ул. Ленина, 73-94.

Предлагают услуги-
«КОНТРАКТ» ЭТО Ю РИ ДИ ЧЕСКИ Е 

УСЛУГИ
В Волгодонске создан н действует коопе

ратив по правовому обслуживанию граждан, 
предприятий, учреждений, организаций и ко
оперативов— «Контракт».

Кооператив предлагает следующие услуги: 
— правовое обслуживание предприятий, уч

реждений. организаций и кооперативов путем 
заключения договоров и выполнения разовых 
поручений, _ -

— правовое обслуживание граждан" при по
сещении кооператива, выдача устных и пись
менных консультаций, представление интере
сов граждан по уголовным и гражданским де
лам во всех государственных и общественных 
организациях,

— составление различного рода юрнднче: 
ских документов (исков, заявлений, жалоб и 
т. п.).

Кооператив осуществляет правовое обслу
живание семьи (семейный юрисконсульт) и 
выезд по месту жительства граждан для со
ставления необходимых юридических доку
ментов, устной или письменной консультации.

Наш адрес: г. Волгодонск, ул. М орская, 3 
— административное здание треста №  2, вто
рой этаж.

Проезд всемн видами городского транспор
та в' район центрального рынка, остановка 
«Магазин «М ебель»,

Режим работы: ежедневно с 9 до 11 часов 
и с 16 до 19 часов.

В субботу— с 9 до 15 часов, выходной — 
воскресенье.

. Добро пожаловать в кооператив «Кон- 
^Чтракт»!

□  2'Комнатиую квар
тиру в г. Красноярске на 
равноценную в городе 
Волгодонске. Обращать
ся: ст. Романовская, пер. 
Алферове кий. 41.

□  2-комнатную кварти* 
ру (27 кв. м, 2 этаж, 2- 
этажного дома) в г. Чер
ский Якутской АССР на 
любую квартиру с удоб
ствами в г. Волгодонске. 
Обращ аться: пер. Мир
ный. 46.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес реданции:
3 4  73 4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
^  среду, пятницу, субботу

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