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Бригады-м иллионеру
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ БРИГАД-МШ 1ЛИО. 

НЕРОВ ЗА  ДВА МЕСЯЦА ТЕКУЩ ЕГО ГОДА. 
ПЕРВАЯ КОЛОНКА— ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛ
ЛЕКТИВА. ВТО РАЯ— ФАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕ
НИЕ СРЕДСТВ НА СТРОИМОНТАЖЕ (В ТЫС. 
РУБЛ.).

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР СООТВЕТСТВУЕТ ME. 
СТУ, ЗАНЯТОМУ В СОРЕВНОВАНИИ.

1. А. Туганов ДСК 1178
2. Т. Карабанов ДСК 1848
3. П. Мазур ДСК 2121
4. В. Долгополов «Атомэнергстр». 1885
5. В. Потяев ДСК 1070
6. Н. Потанчик «Атомэнергстр». 787
7. Г. Фоменко «Заводстрой» 1000
8. А. Паньщнн ЮСК
9. Н. До^ченко ДСК

10. Н, Тарасов «Заводстрой.»
f l .  И- Голубков «Гидроснецстр»,

газеты „Волгодонская правда"
ОПРЕДЕЛЕНЫ  ПОБЕДИТЕЛИ ГОРОДСКОГО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА  
Ф ЕВРАЛЬ ТЕКУЩ ЕГО ГОДА С НАРАСТАЮ . 
ЩИМ ИТОГОМ.

В промышленности в первой группе сорезнующих. 
ся первое место завоевал коллектив Волгодонской 
ТЭЦ-2, во второй— коллектив мясокомбината, в тре
тьей— коллектив завода КПД-280.

На транспорте лидирует коллектив железнодо
рожной станции Волгодонская.

В строительстве среди трестов лидирует коллек
тив горремстройтреста, среди управлений строи
тельств первое место не присуждено, среди строи
тельно. монтажных управлений— коллектив СМУ-21 
«Промстроя-2», среди субподрядных организаций— 
коллектив «Южстальконструкции».

В соревновании коммунальных предприятий 
в первой группе лидирует коллектив Волгодонского 
троллейбусного управления, во второй—коллектив 
ЖКО химзавода имени 50-летия ВЛКСМ.

Среди коллективов службы быта и связи в пер
вой группе на первом месте— коллектив химчистки, 
во второй— коллектив разнобытпроката, в третьей 
коллектив автовокзала.

В торговле и общественном питании в первой 
группе победу завоевал коллектив промторга, во 
второй—коллектив городского рынка, в третьей — 
коллектив «Союзпечати».

В соревновании бригад.миллионеров на первом 
месте комплексная бригада А. Туманова, на втором 
— комплексная бригада Т. Карабанова, на третьем 
—комплексная бригада П. Мазура (все из домо
строительного комбината).

В соревновании под девизом волгодонцев «За вы
сокопроизводительный труд!» победил коллектив 
консервного завода «Заря».

ДАЛ СЛ 0В0 - 
СДЕРЖИ ЕГО!
Завод не подведем

11. М. Харитоненко «Заводстрой»
12. Я. Кежватов «Заводстрой»
13. В. Чунихин КПД-280
14. О. Долотов КПД-280
15. Г. Паньков ДСК
16. В. Конычев ДСК
17. В. Савенко КПД-280
18. А. Зайцев ДСК
19. Г. Еминов «Заводстрой»
20. С. Корниенко КПД-35
21. Ю. Летаев «Заводстрой»
21. В. Дурицкий «Заводстрой»
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Наш цех не относится 
к тем, что ьыиускают про 
.дукцию, Но второстепен
ным его назвать нельзя. 
От нашего ритма зависит, 
без преувеличения, весь 
завод. Мы подаем в цехи 
сырье, отправляем гото
вую продукцию.'

Неплохо трудится кол
лектив в марте. За пер
вые пятнадцать дней план 
перевыполнен. Снизились 
простои вагонов. При нор 
ме 12,1 часа они составля 
ют 11,9— 11,8.

Все бригады в нашем 
цехе соревнуются. Заинте 
ресованность- в результа. 
тах труда большая. Ведь 
по новой системе матери
ального поощрения, кото 
рая введена в цехе, кол. 
лектив бригады получает 
премию, даже если цех в 
целом не выполнил план. 
И, наоборот, как успешно 
ни работал бы цех, брига
ды, не выполнившие зада 
ние, премию не получат, 
за «спиной» цеха не спря
чутся.

Уже второй месяц сре
ди лучших в социалисти
ческом соревновании — 
бригада А. В. Кичкина чер 
вого участка смены «Б». 
Мастером здесь комму

нист А. Д. Гончаров. Пол
года назад он возглавил 
а ю т ’ коллектив, который 
был тогда отстающим. 
Сейчас бригаду не узнать! 
Рабочие наладилй дисцип; 
лину труда, строго спра
шивают с нарушителей.

Все почувствовали, что 
стоит взяться сообща, за
интересованно,' и любое 
дело— полдела. Рабочие 
сами занимаются мелким 
ремонтом вагонов, даже 
сварочные операции вы. 
полняют. Перестали го
нять порожняк туда и 
обратно. Улучшилось ис
пользование вагонов. ■

Во второй декаде мар. 
та бригады первого участ 
ка А. В. Кичкина и А. Д. 
Михайличенко перевыпол
няют план соответственно 
на 56.1 и 53,8 процента.

Ритмично трудится в 
марте и коллектив второго 
участка. Здесь отличается 
бригада И. Н. Коневского 
из смены «Б». Отлично 
работают аппаратчики 
В. И. Епифанова, Н. И. 
Кожакина.

С. МАРКОВЦЕВ, 
секретарь партийной 

[ организации цеха №  6 
хиглзасода нм. 50-летвд 

ВЛКС.Л.

ЗАВТРА ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖИ- 
ЛШЦНО. КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уже апрель
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕ
НИЯ

На рабочем календаре 
бригады Л. Г. Малковой, 
в разгаре весна, апрель. 
За два года существова
ния филиала фабрики 
«Химчистка» в новом го
роде не было случая, что. 
бы коллектив не справил, 
ся с заданием. Трудовыми 
успехами встречает брига 
да и свой профессиональ
ный праздник.

Только успевает оформ 
лять заказы одна из опыт
нейших приемщиц ветеран 
труда Валентина Григорь
евна Аксененко. Работы 
много, но все довольны. 
Заторов не будет, коллек
тив работает по методу 
бригадного подряда, по-

этому каждый беспокоит
ся о быстрой и качествен 
ной чистке вещей.

Аппаратчики Галина 
Гринюк и Наталья уразов

ся за реставрацию ков
ров. Этот новый вид- ус- 
луг прижился на фабри
ке, оказался нужным вол 
годонцам. Так, в феврале 
он дал выручки в 330 
рублей. Бригада оправды
вает свою принадлежность 
К сфере бытового обслу. 
живания не только тем,
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С у б б о т н и й  р е п о р т а ж

ская рассортировали ве
щи, заложили первую пар
тию в машину, а сами — 
за другие дела. Надо 'о т . 
парить (то есть отгла
дить) вещи. К уже вычи
щенным курткам, пальто 
спускается со второго эта 
жа Наталья Елисеева. 
Она пришьет воротники, 
пуговицы и снова примет-

что чистит вещи, но и де
лает ряд необходимых 
услуг.

Клиент доволен, что 
ему одновременно с чист, 
кой пальто заменили под
кладку. Молодой маме при 
емщица подсказывает, 
что у детского пальто они 
могут отпустить низ и ру
кава и подштопать. дыроч

ки.
На экране качества — 

сплсшь красные флажки. 
Свидетельство того, что 
ведомственный контролер 
принимает вещи с первого 
предъявления.

Оператор салона само
обслуживания Раиса Сы
чева утверждает: кто один 
раз принес в стирку бе
лье, становится постоян
ным клиентом фабрики.

В начале марта и у них 
было затишье. Но девчата 
пошли навстречу заказчи
ку, в микрорайоне В-7, 
информировали жителей, 
приглашали, _ принимали 
заказы на дому. И вот ре
зультат: в канун своего
профессионального празд
ника они дали самую вы
сокую для весенних меся
цев выручку— 300 рублей.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

, В П “  —  на о б ъ е к т а х  с о ц к у л ь т б ы т а
. ... Возвращаясь к  теме

П Р О Т И В  и с т и н ы

В копилку 
пятилетки

За два месяца этого го
да в производственном 
объединении «Атоммаш» 
им. Л. И. Брежнева сэко
номлено 222 тысячи кило
ватт-часов электроэнер. 
гии, 30 тонн металлопро
ката, 25 тонн условного

топлива. 1248 гигакалорнй 
тепловой энергии. В де
нежном выражении это 
составляет 25 тысяч 640 
рублен. Это вклад завод- 
чан во Воедонской поход 
за экономию и бережли
вость.

Повышенные социали
стические обязательства 
коллектива на первый 
квартал по рачительному 
использованию всех видов 
ресурсов успешно выпол
няются.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,

О строительстве гос
тиницы на 210 мест, 
что в старой части го- 
рода, «ВП» публикова
ла не один материал. 
На последний- «Сразу, 
как только» мы полу
чили два ответа. Один 
— от начальника «Граж 
данстроя» В. Ф. Стад- 
никова, второй— от на. 
чальника спецуправле- 
ния горремстройтреста 
В. Г. Данильчёнко. 
Суть ответов такова: 
принимаются все меры,' 
чтобы устранить недо
статки и сдать гостини 
цу к 1 мая. Сколько в 
этих ответах истины— 
судите сами.
— Где вас учили! Двер

ной проем — всегда был 
прямоугольником. А  вы 
хотите, чтобы в этот па
раллелограмм ставили 
дорогие, полированные 
двери1 А  когда, наконец, 
перестанут горбиться стен 
ки четвертого и пятого 
этажей!' Бросьте упрямить 
ся: Все равно придется 
переделать брак, — уве
щевал представителей 
«Гражданстроя» архитек
тор Т. Г. Ботяновский.

Нелегко с ним строите
лям. Настойчибый, энер
гичный архитектор, кото- 
рый разработал интерьер 
гостиницы и ведет автор
ский надзор за строитель 
ством, вникает в каждую 
мелочь. И требует одного 
— отличного качества.

Но гражданстроевцы 
народ стойкий. Поддают
ся с трудом. И если гор
батые стенки звено штука 
туров Е. Колабековой 
все-таки переделывает, то 
со столяркой— прямо бе. 
да. Так, генподрядчику 
СМУ-8 «Гражданстроя» 
нужно заменить все по
доконные доски. Срок, от 
веденный на эти работы, 
давно прошел. На участ
ке в «Гражданстрое», ко
торый должен изготовить 
подоконники, есть матери 
ал, есть наряд-заказ. Че
го же боле нужно? Чет
кой команды.

— Товарищ Ботяновский 
говорит, заменять, а наш 
начальник, товарищ Стад 
ников, говорит, что менять 
не будем, —  объяснили 
нам.

Свой начальник, извест
но, старше. И подоконные 
доски попросту не делают. 
А о замене дверных б л о .‘

ков речь-то идет только 
на штабах. Даже протоко 
лы пишут. Этим все и за
канчивается. Так, в одном 
из них, от 9 марта, запи
сано: * «Генподрядчику 
СМУ-8 (начальник В. Н. 
Зубов) до 15 марта за 
крыть тепловой контур 
общественного корпуса».

— Что мы планируем— 
это одно. А в жизни все 
по-другому. Людей не хва 
тает,— популярно пояснил 
нам В. Н. Зубов, почему 
не выполнен ни один из 
.пунктов решения этого 
■штаба.

Светлым, радужным 
пятном во всей этой груст 
ной истории со строитель 
ством гостиницы оказа
лись лишь маляры СУ-ЮЗ 
«Главсевкавстроя». -Они 
не смогли дождаться, ког
да им сдадут фронт работ 
гражданстроевцы, и при. 
нялись за дело. Энергич
но, и, главное, качествен
но, шпаклюют, грунтуют, 
белят, готовят к чистовой 
отделке все, что можно 
маляры А. О. Савченко, 
Г. А. Кучмич, Э. Д. Боло
товой, укладывают плит- 
fty в санузлах плиточни
ки Л . Ковалевой. Но с 
каждым днем труднее про 
рабу СУ-103 Н.‘ П. Тесле 
давать им работу.

Одно желание у рабо
чих СУ-103, чтоб быстрее 
поворачивался генподряд
чик. Не тянул с фронта
ми работ, с выдачей пар
кетной плитки.

З а  сроки беспокоится 
СУ-Ю З « Г л а в с е в к а в 
строя», которое, кстати, 
попросили помочь «Граж- 
данстрою» выполнить от
делочные работы. / И те, 
кто вчера просил выру
чить из беды, сегодня, по
просту, ставят помощни
кам палки в колеса.

Второй помощник — 
прремстройтрест (на'-'аль 
ник П. Г. Назаров) оказал 
ся хитрее. Теплосети он 
сделал так, что их никто 
принимать не хочет. Водо
провод и канализацию еда 
ет на бумаге и на словах 
несколько месяцев...

Интересно, что мешает 
следовать примеру глав- 
севкавстроеБцев генпод. 
рядчику из «Граждан
строя», субподрядчику из 
горремстройтреста? Тогда 
и в жизни будет в се 'так. 
как они планировали.

Е. ОЧЁРЕДКО,

*
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Товары—народу ■
Р А ДИ  П О К У П А Т Е Л Я  
ИЛИ П О К А З А Т Е Л Я ?

' В феврале 1983 года 
эта встреча, наконец, со
стоялась. По одну сторо
ну расположились пред
ставители производствен

ного объединения «Атом- 
маш» .им. Л. И. Брежне
ва, г.о другую—сотрудни
ки торгового отдела гор
исполкома. И хотя ни те, 
ни другие не были инициа 
торами встречи, а толч
ком для нее послужило 
распоряжение - «сверху», 
— разговор заинтересовал 
всех. Речь шла о товарах 
народного потребления. 
Который год на «Атомма- 
ше» стараются наладить

выпуск. Но до сих пор 
не потрудились выяснить, 
что же именно населению 
требуется, за какими де
фицитными мелочами ле
тят от торгующих органи
заций гонпы во все концы.

Не обошлось я без .«от
крытий». Работники заво. 
да, например, узнали, 
что крепление зеркала 
для автомобилей— не та
кой уж ходовой товар. И 
к тому же этими крепле- 
гчям и «весь Северный 
Кавказ завален».

У нас не хватает мело
чей. Торговля об этом зна 
ет. Ежегодно гориспол
ком дает дополнительные 
задания предприятиям по 
выпуску простейших изде 
лий первой необходимости 
из отходов. В прошлом го 
ду химзавод имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ выполнил 
ото задание на 86,5 про- 
ттоттта. «Атоммаш* — ...на. 
51.5. оттытно-аксперпмен1-' 
тальный завод — на 23 
процента.

Еще одна проблема ..на 
стыке «торговля— произ
водство»— реклама. Пред
приятия о ней не заботят, 
ся. На химзаводе как-то 
пришлось быть свидете
лем такого разговора. В 
город' как раз завезли 
большую партию порош
ков зарубежного произвол 
ства. Специалисты химза
вода удивлялись, почему 
хозяйки так охотятся за 
импортными моющими 
средствами? «Ведь наши 
порошки лучше, изготов
лены на более качествен
ной, натуральной основе», 
— говорили они. И приво
дили для примера «Аст
ру», « К р и с т а л  л», 
«Био-С». Но кто знает о 
чудесных свойствах этих 
порошков, кроме самих 
химиков? И вторая сторэ. 
на этого же вопроса — 
упаковка. Тусклые крас- 
кй, плохое оформление 
отталкивают покупателя.

На «Атоммаше» и опыт
но-эксперимента льном за
воде в 1983 году не пла. 
нируют подготовить к ат
тестации на государствен 
ный Знак качества ни од
но . изделие. «Удобную» 
позицию занимают по это- 
му вопросу, например, РУ 
новодители опытно-экспе
риментального. Наши из
делия, говорят они, не 
подлежат аттестации. И 
считают, что на этом 
проблема исчерпывает се
бя. А она именно с этого 
и начинается.

Почти два года назад 
на опытно-эксперименталь 
ном появились первые на. 
метки одного перспектив
ного вида продукции— дет 
ского самоката. Но ка
таться на нем никто не 
будет ни в этом году, ни в 
следующем. В прошлом 
году' ВОЭЗ не выполнил 
план по производству тех 
иически сложных изделий

и на текущий их не запла 
нировал.

Создаётся впечатление, 
что на предприятиях не 
учитывают главного. Цель 
не в том, чтобы сделать 
«нечто» из отходов, а в 
том, чтобы произвести 
нужный населению товар.

Почти на всех предпри
ятиях созданы специаль
ные бюро. На, «Атомма
ше», например, еще с 
1979 года существует ком 
плексиый отдел по това
рам народного потребле
ния. З а  это время его со
трудники получили около 
300 тысяч рублей заработ 
ной платы. А отдача? Что 
сделано? К уже сказанно
му можно добавить толь, 
ко одну цифру: задание
по выпуску товаров народ 
кого потребления объедине 
нием выполнен в прошлом 
году на... 10,9 процента.

Всегда ли нужно упо
вать на специализирован
ные подразделения? На 
лесоперевалочном комби
нате специального бюро и 
отдела нет. Но задание 
по производству товаров 
здесь выполнили. А не
давно провели конкурс на 
лучшее предложение по 
выпуску товаров для на
рода из отходов древесно: 
стружечных плит. Посту
пило около двадцати раз
работок. Авторы идей — 
рабочие и инженеры раз
ных подразделений.

Следует остановиться 
на “позиции парткомов в 
этом вопросе. Как под
черкивал .в своей речи на 
н о я б р ь с к о м  (1982 г.) 
Пленуме...ЦК КПСС Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС Ю. В. Андропов, 
многое зависит от них. 
Задача увеличения коли
чества и улучшения ка
чества товаров народного 
потребления «касается не 
только легкой и местной 
промышленности, но так
же и предприятий тяже
лой и оборонной промыш
ленности».
' Нельзя сказать что пар
тийные комитеты само
устранились от проблемы. 
Партком «Атоммаша» на
пример, в течение прош
лого года не раз рассмат
ривал вопрос о товарах. 
Составлялись планы, при
нимались строгие реше
ния. А действенность? До 
нее «руки не дошли».

Городской комитет пар
тии недавно обсудил по
ложение с выпуском това 
ров для народа и принял 
специальное постановле
ние. Партийным профсо
юзным. и хозяйственным 
органам предложено при
нять конкретные меры п» 
значительному увеличе
нию выпуска товаров на
родного -потребления. Не- 
обходимо усилить внима
ние к организации произ
водства технически слож
ных изделий, товаров для 
детей, садово. огородного 
инвентаря и средств ма
лой механизации для лич
ных подсобных хозяйств, 
сувениров с донской тема 
такой. Первичные партий 
ные организации должны 
повысить ответственность 
коммунистов за выполне
ние заданий по производ
ству товаров для народа.

В. ГОРОДИЛОВ, 
заведующий отделом 

промышленности 
и транспорта горкома 

КПСС.

В сборочном цехе опыт.
но - экспериментального 
завода каждый знает ма
ляра Евгению Максимов, 
ну КОРОВИНУ (на сним
ке). Скоро исполнится де
сять лет ее работы в це- 

! хе, и все это время она 
трудится с полной отдачей, 
высокопроизводительно и 
с высоким качеством. 
Е. М. Коровина—неодно
кратный победитель со
циалистического соревно
вания, оправдывает почет 

' кое звание ударника ком. 
мунистического труда.

Фото А. Тихонова.

I

9 вместо 5
В управлении строи

тельства «Отделстрой» 
славится умением органа 
зовать свой труд бригада 
плиточников, которой ру* 
ководит В. Чухнин. Ус
пешно потрудился коллек 
тив в феврале на отдел
ке помещений, в том чис. 
ле и фабрики-кухни. Еже 
сменно каждый уклады
вал по девять квадратных 
метров плитки вместо пя. 
ти по норме. ;

Месячное задание по
освоению средств на
строймонтаже перекрыто 
более чем в два раза.

А. ВЛАДИМИРОВ.

•  З а м е т к а  селькора

Доброе
сердце

Много лет в совхозе 
«Волгодонской» выхо
дит газета «Овоще
вод». Последнее время 
ее редактирует юрист 
Василий Николаевич 
Зайцев. Орган партий
ной и профсоюзной ор
ганизаций пользуется 
заслуженной популяр
ностью у тружеников 
хозяйства. Одна из ве
дущих тем в газете — 
люди труда.

I
Кто не знает в нашем 

совхозе Марию Михайлов 
ну Попову?

Родилась и выросла она 
на Дону. Годы юности на. 
чались с войны. Очень 
любила девушка свою Ро
дину и н е , имела права ос
таться равнодушной в 
трудные году. к ее судь

Твои люди, 
Волгодонск

бе. Она идет доброволь
цем на фронт. Сколько 
было тяжелейших момен
тов в тот период, об этом 
Мария Михайловна всег
да вспоминает со слезами 
на глазах. И как замерза
ли в автоколонне на пере
ходе, и как ходили в бой, 
и как была ранена. Долго 
лежала в госпитале...

Но дух мужественной 
девушки не был сломлен: 
поступила в сельскохозяй 
ственный техникум.

Где бы . ни трудилась 
Мария Михайловна, она 
всегда работает со всей 
душой, энергично, прин
ципиально. Самое глав 
ное ее качество— не быть 
равнодушной, не прохо
дить мимо каких-либо 
невзгод, несправедливо
сти.

А какая приветливая 
радушная хозяйка Мария 
Михайловна до.^а! И, ког
да побываешь рядом с та
ким человеком, как наша 
Михайловна, сам ста. 
новпшься чище, лучше 
добрей, хочется что-то 
сделать очень хорошее 
для людей, которые ря
дом с тобой.

Сейчас Мария Михай. 
ловна на заслуженном от
дыхе. Но огонь в ее серд
це горит по-прежнему. 
Когда возникает необходи 
мость, Мария Михайлов
на с радостью идет на по. 
мощь и снова встает в ряд 
с теми, кто каждое утро 
идет на производство.

Н. САФОНОВА, 
работница совхоза 

«Волгодонской».

Место жительства— место воспитания

НА ТЕМЫ ДНЯ
Состоялся сход жителей микрорайона 4  (ве

дущая организация — химзавод имени 50-летня 
ВЛКСМ), на котором были обсуждены ряд важных 
вопросов для данного района н предприятия.

Открывая сход, замес
титель секретаря партко
ма завода В. Г. Шелег 
подчеркнул роль созна
тельной дисциплины, как 
в условиях производства, 
так и в жилищно-бытовых 
отношениях, подробно 
рассказав о том,, что пос
ле ноябрьского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС прояв 
ляегся большая забота 
для строгого соблюдения 
трудовой, технологиче
ской, плановой дисципли
ны на: производстве.

А как выдерживаются 
правила социалистическо
го общежития, моральный 
кодекс по месту житель
ства? Об этом проинфор
мировал участковый упол 
помоченный И. В. Сныт- 
кин. Он рассказал о сов
местной работе органов 
отдела внутренних дел и 
общественности предпри
ятий, расположенных на 
территории микрорайона, 
по поддержанию право
порядка. Здесь действу
ют’ добровольные народ
ные дружины, опорный 
пункт правопорядка. Од
нако случаи правонару
шений продолжают иметь 
место.

Эту тревогу разделила 
в своем выступлении уча
стковый инспектор по де 
лам несовершеннолетних 
Е. В. Острик. Ею было 
также отмечено, что боль

шинство подростков, со
стоящих на учете в дет
ской комнате милиции, 
проживает в неблагопо
лучных оемьях. Им на по
мощь приходят педагоги-, 
ческие коллективы шко
лы №  9, ГПТУ-60, роди
тельская общественность. 
Существенную помощь в 
воспитание, вносят создан 
ные комнаты школьников 
«Радуга» и «Огонек». Но 
все же некоторые дети, 
подростки остаются вне 
поля зрения обществен
ности, к сожалению, чаще 
те, которые в первую оче 
редь нуждаются в чут
ком, внимательном отно
шении взрослых.

Поэтому Е. В. Оотрик по. 
просила присутствующих 
всегда обращаться за по
мощью и советом в дет. 
скую комнату, а также в 
пункт правопорядка мик
рорайона №  4.

Участники схода обсу
дили также и другой зло
бодневный вопрос: эконом 
ное расходование энерге
тических ресурсов. Об 
этом говорила начальник 
Ж КО завода Е. П. Рыбал 
кина. Соцобязательствами 
коллектива на текущий 
год. предусмотрена экоио 
мия электроэнергии, теп
ла, воды, газа.

Включившись в рейд 
по экономии и бережливо

сти, бытовик* решили
план коммунального ре-, 
монта завершить к 25  
декабря, сберечь сто ки
лограммов гораоче-смаэоч 
ных материалов, оовмест. 
но с жильцами образцо
во содержать трубопровод 
ды, получить экономии 
тепла на 1300 рублей, 
снизить расход электро
энергии на 1,1 процента 
против плана,, не допус
кать утечки воды. За пер
вые полтора месяца года, 
например, уже сберегли 
воды и тепла почти на 
600 рз'блей.

В настоящее время с луж 
ба коммунального хозяй
ства пересматривает ре
жим работы для лучшего 
обслуживания квартиро
съемщиков.

На сходе выступил так
же представитель торго
вого отдела горисполкома 
В. И. Гончаров, который 
объяснил присутствую
щим порядок закупки у 
населения излишков про
дуктов, "рассказал о фор
мировании цен и ассорти
мента в магазинах кооп- ■ 
торга.

В обсуждении повестки 
дня схода приняли учас
тие председатель совета 
домовых комитетов микро 
района Н. И. Евсюков, 
работники химзавода В. А. 
Шапошников и В. М. Ло- * 
сев. .

Жители микрорайона 
получили ответы на мно
гие жизненно важные во
просы.

С. СИБИРСКАЯ,
наш внешт. корр.

БЫТЬ ЭКОНОМ НЫ М И
Очередной сход граждан, проживающих в микро

районе №  18, был посвящен вопросу экономии и 
бережливости в свете требований ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС.

завуч школы Лга 13 А, У. 
Половинко. Ш кольники,

Докладчица начальник 
ЖЭК-1 И. Г. Аксенова 
привела немало фактов 
нерадивого отношения 
жильцов к сохранности 
жилого фонда, к озелене
нию своих дворов, к об
щественной собственно
сти. Многие почтовые ящи 
ки изломаны. Лифты за
частую не работают. В 
одном из . домов вырезан 
огромный лист • обивки 
лифта. Задолженность по 
квартплате составляет 40 
тысяч рублей.

Наряду с материальным 
ущербом государству, 
факты бесхозяйственно
сти взрослых не лучшим 
образом влияют на воспи
тание детей. И тем более 
всяческого одобрения и 
поддержки заслуживает 
создание и деятельность в 
микрорайоне постов бе
режливых из учащихся, о 
чем- рассказала на сходе

включились во Вседон- 
ской поход за бережное 
отношение к школьному 
имуществу, к жилым до
мам, к учебникам, к зеле 
ным насаждениям, за эко
номию электроэнергии и 
воды. Их девиз: «Сохра
ним школу, где учимся, 
дом, в котором живем».

Житель микрорайона, 
слесарь-сборщик атомма- 
шевского цеха СПП-ЮОО 
В. В. Волуевич призвал 
воспитывать в детях бе
режливость личным при
мером родителей. При
учать ребят экономить 
электроэнергию, воду, бе
режно относиться к хле
бу.

Представитель город
ского совета домовых ко
митетов В. В. Шмакова 
отметила, что подъезды в 
домах находятся в анти

санитарном состоянии, 
грязны. Во многом это 
объясняется слабой рабо
той домовых комитетов.

Участники схода зада
ли много вопросов, вы
сказали пожелания, В 
частности, предложили 
изменить режим работы 
бухгалтерии Ж ЭКа, так 

.как нет возможности за 
платить за квартиру. 
И. Г. Аксенова в ответе 
сообщила, что Ж ЭК те
перь будет открыта и в 
субботние дни. Рабочий 
день продлен до 19 ча
сов.

Участники схода еди. 
нодушно приняли реше
ние каждому жильцу бе
режно расходовать элек
троэнергию, газ, воду, 
по-хозяйски относиться к 
сохранности жилого фон
да, включиться в 'соревно 
ванне за  лучший дом,, 
подъезд, балкон; отрабо
тать на благоустройстве 
территории по 40 часов; 
каждой семье сдавать еже 
годно не менее 70 кило
граммов пищевых отхо
дов.

М. ВОЛКОВА, 
секретарь совета 

микрорайона №  13.
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АПО:
день за днем

ЗА  ДВОЕ 
СУТО К

провести весенне-поле
вую кампанию.

Такую задачу постави 
ли перед собой *механиза 
торы плодового совхоза 
«Цимлянский». Эта ини
циатива была одобрена на 
состоявшемся во вторник 
совещании, работой кото 
рого руководил председа 
тель горисполкома В. А. 
Куликов.

Объем весенне-полевых 
работ в-хозяйстве сравни- 
тельно небольшой. Из об
щей площади 479 гекта
ров зерновой клин зай 
мет 250 гектаров. Бороно 
вание зяби, культивацию, 
посев и прикатывание по
лей здесь намерены про
изводить лишь двумя по 
севнымЕ агрегатами. За 
тракторы сядут опытные 
механизаторы В. Н. Усов 
А. П. Черкасов, В. В. По
лянский и другие, кото
рые не первый год участ
вуют в весенне-полевой 
кампании.
• Выполнить намеченное 
поможет безотказная рабо 
та техники, четкая органи 
зация труда механизато
ров— они будут работать 
в две смены, надежное 
техническве обслужива
ние. Выработку на один 
посевной агрегат в совхо
зе планируется довести до 
ста гектаров.

Р. ПОСПЕЛОВА, 
г . наш внешт. корр.

РУКИ
ЗОЛОТЫЕ
«Овощевод»—  так на

зывается стенная газета, 
которую выпускают в сов 
хозе «В ол го д о н ск о й » . 
Газета информирует о хо
рошем и плохом, пропа
гандирует передовой
опыт и бичует недостатки, 
рассказывает о людях тру 
Да.

Последний, нятт-'ямер,'
■ мартовский номер 'Юво- 

щевода» посвящзн жен- 
щинам-труже"ницам. Герои 
заметок— люди скромных 
йрофессий— овощевод, до
ярка, пенсионерка, но про
должающая работать.

Б ез малого четверть 
века работает в совхозе 
Полина Михайловна Мо. 
розова, помощник брига
дира третьей огородной 
бригады. Это удивитель
ный души человек— Чут. 
кий, отзывчивый, нерав-

■ нодушный.
Вторая заметка о М а

рии Михайловне Поповой 
— женщине, у которой бы 
ла нелегкая судьба.

Хорошо работает сов
хозная доярка Римма Ни
кифоровна Смирнова. 
«Главный секрет ее мас
терства, — пишет автор 
зоотехник Р. Каргальская, 
— это добросовестное отно 
шение к своим обязаннос- 

•тям. Доярка никогда не 
опаздывает и не уходит, 
не закончив работу. Та
кие нарушения она счита 
ет недопустимыми. Р. Н. 
Смирнова активно участ
вует в общественной жиз
ни коллектива, в борьбе с 
прогульщиками и ло- 
дырями». «М а с т е р 
золотые руки» — на- 
зыияр+гя заметка в газе
те. Золотые руки и у лю- 
д р й . делающих ее— редак 
тора юриста В. Н. Зайце 
ва, членов редколлегии 
Н А. Сафоновой, И. М 
Пол\’ян.

Р. ИВАНОВА.

В И Н Т ЕРЕС А Х  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
Состоялась сессия Красноярского сельского Со

вета народных депутатов 18 созыва с повесткой 
дня: отчет о работе исполкома сельского Совета за 
период с апреля 1982 года по февраль 1983 года. 
С отчетным докладом выступила председатель ис
полкома сельского Совета И. П. Землянова.

— Депутаты Краснояр
ского сельского Совета, 
—сказала она,— трудят
ся на стройке и заводе 
«Атоммаш», в агропро
мышленном объединении 
и сфере обслуживания, в 
народном образовании и 
здравоохранении. Своим 
самоотверженным трудом 
обеспечивают успех на 
порученном участке рабо 
ты депутаты бригадир еле 
сарей.наладчиков ПС) 
«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева Иван Николае
вич Захаров, машинист 
тепловоза лесокомбината 
Владимир Алексеевич Со
колов, оператор управле
ния «Водоканал» Евгения 
Ивановна Горбачева и дру 
гие.

С целью развития ак- 
тивости депутатов испол
ком привлекал их к уча
стию в подготовке вопро
сов, рассматриваемых на 
его заседаниях и на сес
сиях, к вып о л н е- 
нию принимаемых реше
ний. И все-таки вклад 
каждого депутата, каждо
го председателя постоян
ной комиссии в деятель
ность Совета мог быть бо
лее плодотворным и все

сторонним. Если депутат
ская группа .N3 15 под ру. 
ководством К. С. Сонина 
работает удовлетворитель 
но, то депутатская группа 
№  14 (ст. Красный Яр) 
совершенно бездействова
ла. Ее председатель А. В, 
Кудряшов к выполнению 
депутатского долга все 
еще не приступил.

Несомненна заслуга ис
полкома и постоянной ко
миссии по торговле и об
щественному питанию в 
том, что улучшился ассор 
тимент . продовольствен
ных и промышленных то
варов в магазинах Крас
ного Яра и Соленого, по
высилась культура обслу
живания. Но вот то, что 
ассортимент продуктов в 
школьном буфете мал, что 
были срывы питания де
тей в группах продленно
го дня, характеризует ра
боту постоянной комиссии 
по торговле и обществен
ному питанию не лучшим 
образом. К этому следует 
добавить и то', что в от
четном периоде не занима 
лись закупкой излишков 
сельскохозяйственных про 
дуктов у населения.

В отчетном периоде зна
чительно улучшено снаб
жение населения газом, 
электроэнергией. К сожа
лению, по-прежнему нет 
номерных знаков на до- 

[мах, угловые дома не ос
вещены, расписание дви
жения автобусов и стенд 
объявлений поломаны, са 
женцы по улице коопера
тивной частью сломаны, 
частью выдернуты. Сажен 
цы по улице Сезернонос-

С о в ет ы  
и ж и зн ь

тавлены без ухода. Бее 
это — следствие неудов
летворительной работы 
уличных комитетов, депу
татов . в, своих округах, 
участковых инспекторов 
милиции. Постоянная ко
миссия по благоуст
ройству во главе "с пред
седателем В. А. Статеш- 
Ьым в отчетном периоде 
не работала. ,

Низким остается уро
вень воспитанности у ча- 
щихся. Труд для некото
рых юношей не стал ж из
ненной потребностью. Так, 
Сергей Хлынин после окон 
чания оредней школы в 
течение года не работал. 
Уклоняется от работы, со

вершает нарушения Юрий
Духневич.

Постоянной комиссии по 
народному образованию 
(председатель В. В. Тка
ченко) надо требователь
нее относиться к тем, кто 
отвечает за воспитание 
подрастающего поколения.

Большая работа проде
лана по правовой пропа
ганде. Однако в Красном 
Яру и Соленовской насчи 
тываются десятки пьяниц, 
тунеядцев, лодырей, дебо
широв, самогонщиков и 
прочих лиц антиобществен 
ного поведения. Среди 
них много подростков, ко
торых школа определила 
в профтехучилище, а они 
ПТу бросили и теперь не 
у дел. В ответе за них 
прежде всего депутаты 
В. А. Полукчук и А. А. 
Мартынов.

В прениях по отчетно
му докладу выступили де 
путаты В, Я. Одарченко, 
Л. 3 . Добрина, Л. А. Вит. 
калова, Л. С. Немерюко- 
ва, главный инженер уп
равления «Водоканал» 
А. И. Бондаренко. Вот 
что они сказали.

В. Я. Одарченко. Нас 
не удовлетворяет санитар 
ное ' состояние магазина 
№  58, где никак не произ 
ведут ни капитальный, ни 
текущий ремонт. Не сде
лана пристройк^к магази. 
ну №  12. Есть случаи на
рушения трудовой дисцип 
лнны продавцами магази
нов №  12 и №  58. Не на 
должном уровне органи

зация питания в школе 
№ 12 .

Л. А. Виткалова. По
стоянная комиссия по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом, за самогоно
варение и сбыт . самогона 
наложила штраф на Н. А. 
Бессонова, Н. Я. Булак, 
П. Сасову, Т. Беляеву, на 
3. Кузьменко и других. 
Комиссией проводились , 
рейды-проверки, . в ходе 
которых выявлены само
гонщики Барковская, 
Криворучко, Куриленко, 
Ширина, Олейник и дру
гие.

Вызывались на профи
лактические беседы В. И. 
Моргунов, В. Ф. Филимо
нов. Они предупреждены 
за нарушение правил об. 
щежитня. После неодно
кратных бесед двое това
рищей, долгое время не 
работавших, устроились 
на работу.

Л. С. Немерюкова. За 
минувший год расширена 
зеленая зона на террито
рии сельсовета. Заложена 
аллея в честь 60-летия 
образования СССР, в ней 
высажено 250 деревьев. 
Заложены аллеи Материн 
ской славы, Старшекласс
ников, имени Павлика 
Морозова. Что посажено, 
нужно сохранить.

По обсужденному во
просу сессия приняла со
ответствующее решение, 
признав работу исполкома 
сельского Совета за от
четный период удовлетво. 
рительной.

ДО
ЗАВТРА ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХО

ЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.

Среди молодых водителей Волгодон 
ского троллейбусного управления отли 
чаеТся в труде комсомолец Игорь КАЛ 
МЫКОВ (на снимке). Он пришел в уп 
равление сразу после службы в ряда' 
Советской Армии. Отлично закончил об} 
чение и с успехом работает водителем, 
систематически выполняя планы по ос. 
новным показателям.

Обслуживание пассажиров у него прн. 
[ерное. Умело эксплуатируя технику, 
щ значительно увеличивает сроки ее ра 
юты, экономит'электроэнергию, смазоч- 
!Ые материалы. Молодого передовика 
отличают высокая организованность 

дисциплинированность, доброта.

Фото А. Тихонова.

*  ПИСЬМА КОММЕНТИРУЮТ ДОЛЖ- 
НОСТНЫЕ ЛИЦА

гол
*  ОТВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

В р е м я  р а с к а ч к и  п р о ш л о
Каждый день редакционная почта приносит 

письма авторов, которых волнует, беспокоит, • 
возмущает качество подового хлеба, выпуска
емого на Волгодонском, хлебозаводе №  1. На 
вопросы, читателей Н. С. Кузьмина, Э. Урано- 
ва, А. В. Михайленко, В. С. Марушевской и 
многих других отвечает старший инженер Вол 
годонской лаборатории государственного над
зора Г. И. Полуэктова:

Правильно пишут в го выпуска его является
редакцию авторы коллек
тивного письма Герасимо
ва, Дронова, . Стеблина, 
Гришаева и другие: 
«Сколько труда вложили 
наши хлеборобы для того, 
чтобы мы увидели напри, 
лавках магазинов хлеб ру
мяный, ароматный. А 
зайдешь в магазин и уди
вишься, увидев, как не
умело испекли наши пека, 
ри хлеб». -fi

Да, действительно, 
хлеб подовой имеет не
удовлетворительный внеш 
ний вид, морщинистый, 
плоский. Причинами тако

неотлаженная раоота тех 
нологического оборудова
ния. Как свидетельству
ют выступления пекарей 
и технологов комбината 
на рабочем собрании, пар 
в печь подается неравно
мерно, сложно регулиро
вать постоянное давление 
пара. А это приводит к 
тому, что поверхность хле 
ба вместо того, чтобы у в. 
лажняться, заваривается.

Второе, на что указыва
ют авторы писем, хлеб 
плоский— тоже заводская 
недоработка: не соблюла, 
ется температура в рас-

стоечном шкафу, где хлеб 
сподходит». Она ниже на 
15— 20 градусов. Причи
на— отключена вентиля
ция. В цехе холодно. Кро 
ме того, что температура 
влияет на качество хлеба, 
в холоде удлиняется и 
время выпечки. Казалось 
бы, на малость— на три 
минуты, но это сказывает 
ся на общем выходе гото. 
вой -продукции.

Есть и другие, субъек
тивные причины, которые 
приводят к тому, что в на- 
стоящее, время с конвей
ера предприятия сходит 
зазодомый брак.

Руководству хлебоком
бината надо принять са. 
мые срочные меры к уст
ранению недостатков, . вли 
яющих на качество про
дукции. Прошло время 
пускового периода и по
ра выпускать хлеб отлич
ного качества.

Б о л ь ш о й

выбор
Группа комсомольцев 

С. Ахматов, Д .'Г у лиев, 
В. Иванов и другие спра
шивают в своем пиСьме в 
редакцию: «Где можно по
лучить строительные спе
циальности?».

Отвечает старший ин
спектор по подготовке 
кадров треста «Волго
донск э н е  р г о с т р о й »  
Л. Тюхкнна

— У нас в тресте есть 
учебный комбинат, где за 
короткий срок с отрывом 
или без о т р ы в а  
от производства можно 
получить специальности 
каменщика, плотника-бе- 
тонщика, газоэлектросвар 
щика, машиниста кранов 
и т. д. Группы набирают
ся постоянно. Обращаться 
за справками нужно или 
прямо в учкомбинат (ул. 
Волгодонская, 16), или в 
отдел кадров треста по 
ул. 50 лет СССР, 2.

«  Л и ц о »

рено сооружение высот- 
ны.т домов из кирпича, 
строительство которых бу 
дет начато в ближайшее 
время. Кроме того, дет
ские сады, объекты соц
культбыта, благоустройст. 
во, малые архитектурные 
формы, -которые залож е
ны в проекте, (строитель
ство некоторых из них 
•или уже идет к окончанию, 
'йли начато), придадут, 
микрорайону свое индиви
дуальное лицо.

района
Читатель газеты В. Сив- 

ков обратил внимание на 
то, что микрорайон B-VI1 
застроен домами, преиму
щественно одной 96 се
рии. «Дома в общем еди
нообразии т е р я ю т  
индивидуальный облик. 
Что думают по этому по
воду архитекторы?»

Письмо комментирует 
начальник архитектурно- 
планировочного управле
ния города А. Г. Лазарев.

— Да, в прошлом году 
микрорайон B-VII застра
ивался домами 96-й и 
84-й серии, что было про 
диктовано рядом объек
тивных причин. И конеч
но же, при полной ком
плексной- застройке, микро 
район изменится, не будет 
одноликим, поскольку на 
его территории предусмот

Забота
общая

Группа водителей (без 
подписей) обратилась к 
нам с жалобой на работу 
столовых № №  24 и 27, 
что находятся на строй
площадке Ростовской 
АЭС. «В буфете хоть ша-. 
ром покати, качество при
готовляемой пищи, пло
хое».

Письмо комментирует 
председатель профкома 
«Атомэнергостроя» А. А. 
Яновский.

—-Позвольте не согла
ситься с тем, что ассорти
мент буфета беден. В обе
денный перерыв, как пра
вило, в буфете большой 
выбор продуктов. Другое 
дело—качество приготов
ляемой пищи. Оно erne не 
на должном уровне. Ппоф 
союзные комитет управле 
ния наводит1 в столовых 
попячок! особенно в этом 
чуждается столовая «Вол 
на».

Кроме того, важную 
роль в наведении поряд
ка играет рабочий конт
роль.- И если профкомите. 
ты строительных подраз. 
делений управления «Атом 
энергострой» выделяют 
согласно графику дежур
ных и контролеров, "то • 
профкомы дирекции Рос
товской АЭС и субподряд
ной организации «Кавказ- 
энергомонтаж» почему-то 
считают этот участок рабо
ты не своей заботой, чти 
неправильно.



Завт ра  —  День работников ж илищно-коммунального хозяйст ва  
и бытового обслуж ивания населения с

Тепло и свет 
приносят людям

Ночью ■ поступил сиг. 
нал: разморожена систе
ма отопления во всем 
подъезде девятиэтажного 
дома. Это было «411». На 
чальник жилищно-эксплу. 
атационнои конторы №  4. 
В. Ф. Комисс.аренко one- 
ративно направил брига, 
ду сантехников. 13 часов 
длилась в тот день hj сме 
на. Вместе с бригадиром 
Леонидом Степоным проя- 
вида ■ профессиональное 
умение Николай Лапотни 
ков, Александр Алмаев, 
Геннадий- Красулин, — вся 
бригада из семи человек.

Для коллектива Ж ЭКа-4 
прошедший год был годом 
становления коллектива. 
Шло массовое заселение 
домов, переходящих в ве
домство ЖЭКа. И еще не 
один раз потребовались 
организаторский талант 
Комиссаренко, напряже
ние сил людей скромных 
профессий коммунальной 
службы. В их памяти, на
верное, еше не стерлись 
воспоминания о мартов
ских днях, когда вместе 
со строителями они гото
вили к пуску в эксплуата 
цию дома №  231 и
№  232. Работали с утра и 
до поздней ночи, но дали 
свет, тепло, воду. ГТризиа 
тельность жильцов за 
больше, чем добросовест
ный труд, была для сан. 
техника Василия Пусто- 
ветова высшей наградой. 
Вместе с новоселами 
встречали пра з д н и к 
8 Марта и техники-смот- 
тттрли Т. И. Кожухарь, 
В. И. Маркарьян, С- А 
Коваленко, инженер О. П. 
Сачкова. .

Горит свет, из крахов 
журчит вода, дает живи
тельное тепло батарея ото 
пления, радует глаз чисто 
вымытый подъезд и под
метенный двор дома ,-— 
всего этого мы, жители, 
порой не ценим, считаем, 
в порядке вещей, забыва
ем, что это результат 
труда большой армии ра
ботников коммунальной 
службы.

Только в атоммашев. 
ском управлении жилищ
но-коммунального хозяй
ства трудится 140 мусо- 
ропровопчиков; 185 двор
ников, 78 слесарей-сантех 
ников, 156 уборщиц, 239 
лифтеров. А всего почти 
полуторатысячная армия

работников - управления 
обеспечивает нормальный 
быт жителей новой части 
города.

Учитывая требования 
жильцов, многие наши 
службы перешли на новый 
режим работы. Заботясь о 
том, чтобы меньше огор
чений было у новоселов, 
мы совместно со строи ге
лями готовим дома ь экс. 
плуатации, выявляем не
доделки до того, как в не
го войдут члены государ. 
ственной комиссии.

Коллектив управления 
. проделал большую рабо
ту по диспетчеризации 
квартала «А», что дало 
возможность повысить one 
ративность в принятии ре 
тений при неисправности 
лифтов, вести своевремен 
ный контроль за инженер
ным оборудованием газо
вого хозяйства, водопро
вода и т. д. В течение вто 
рого квартала закончим 
диспетчеризацию микро
района B-II, во втором 
п о л у г о д и и  завершим э т у  
пябг'ту в кварталах В-1 и 
B-III.

Жители микрорайона 
В-11 оценили деятель
ность УЖКХ по благоуст 
ройству этого района, сю 
да вложена большая часть 
средств, предназначен
ных для капитального ре 
монта. Общими усилиями 
работников УЖКХ и 
жильцов надо беречь со
зданное. Мы и впредь бу. 
дем усиливать группу ка
питального ремонта, соз
даем комплексные брига, 
ды, оснащаем их механиз 
мами..

Этой задаче способству 
ет и соцсоревнование срй- 
ди тружеников всех про
фессии коммунального хо. 
зяйства. Сегодня с гордо
стью называю имена луч
ших из . них: слесари-сан. 
техники . Н. Л. Лапотни
ков, Л. В. Степовой, плот 
гик А. Я. Райхерт, столяр 
В. И. Башливко, техник- 
смотритель С. А. Ковале, 
ва, уборщица Л. К- Дуня- 
зина, мусоропроводчик 
О. Д. Болдырева, началь
ник производственно- тех. 
нического отдела В. Н 
Скворцов и многие дру
гие.

К. ИЩЕНКО, 
начальник УЖКХ 

«Атоммаша».

Любовь Литвиненко— часовых дел мастер в доме 
быта «Радуга». Заказчик всегда доволен, если ^ре
монт часов выполняет Любовь Литвиненко.^ Работу 
мастера отличают точность, качество и быстрота. 
Недавно ее труд был отмечен Почетной грамотой 
управления бытового обслуживания населения.

На снимке: Л. Литвиненко за работой.

Елена Алексеева, Ольга Шумилова и Надежда 
Некрасова шьют легкие платья в ателье №  6 дома 
быта «Радуга». Впервые в городе здесь применили 
новшество— индивидуальный пошив. Повысилась от. 
ветственность ш вей,' улучшилось качество изделий.

' , Фото Р. Гайнетдннова.

21 ГОД НА ПОСТУ

П р и з е р  В Д Н Х
^ Бронзовой медалью 
ВДНХ за достижение вы
соких показателей в труде 
награждена закройщик 
верхней мужской одежды 
ателье №  5 Евгения Ильи 
Н^чна. Кувичинская.

Более двух десятков 
лет трудовой биографии 
Евгении Ильиничны свя
заны с бытовым обслужи
ванием населения. Изго
товленные ею мужские 
костюмы й  пальто— всег
да ;в" радость заказчику. 
Об этом свидетельствуют 
кх благодарности закрой
щику ̂ Все идет от огром
ного трудолюбия и забо
ты Евгении Ильиничны о 
человеке, который дове
рился ее мастерству.

Она пользуется боль
шим авторитетом в кол

лективе, как очень скром
ный человек, мастер свое- 
го дела. Такой воспитала 
и подготовила ученицу Be 
ру Гушило, она теперь 
самостоятельно работает 
классным мастером, ста
ла одним из лучших за
кройщиков дома быта «Ра 
дуга».

В швейном деле полу
чает распространение бес- 
примерный (жилетный) 
метод пошива изделий, 
где требуется высокое мае 
терство закройщика, доб
росовестность, . тщатель
ность. Именно Евгении 
Ильиничне доверили пер
вой обучаться новому ме
тоду. На днях мастер от
правится в командировку 
за передовым опытом.

А. МАЛЫШЕВА.

Не так часто встретишь 
человека, проработавшего 
в жил’ищно . коммуналь
ном хозяйстве 21 год, 
причем на одном пред
приятии. С  полным пра
вом можно сказать, что 
любимому делу отдал се
бя бригадир слесарей-сан 
техников Иван Степано
вич Панченко.

Кру.глые сутки на посту 
люди этой профессии. Не
редко среди ночи подни
мает бригадира дежурный 
— и... за работу. Так бы
ло-и этой зимой на доме 
'№ 33 по улице Ленина. 
Случилось повреждение 
на теплотрассе: вышла из 
строя задвижка. Дом ос
тался без тепла. В коло
дец с горячей парящей 
водой неоднократно опус
кался молодой слесарь 
Николай Литвинов из 
бригады Панченко. При
шлось повозиться до четы 
рех утра, пока поврежде
ние было устранено.

Так уж повелось, что о 
■ слесарях вспоминают тог
да, когда что-то не ладит 
ся.

— За безотказность, ис
полнительность, за хоро
шее качество работы пе
нят И. Панчентго,— гово
рит начальник ЖКО В. В.

Денисенко.
Его слова подтвержде

ны многочисленными по
четными грамота.ми и тре
мя знаками «Победитель 
социалистического сорев
нования». Вот и в канун 
нынешнего пра з д н и к а 
И. Панченко вручена По
четная грамота ГК КПСС.

Особенно приятна И. С. 
Панченко признатель
ность жильцов, их многй- 
кратное спасибо. Читаешь 
заявление с просьбой про 
ведения ремонта и в кон
це приписка, чтобы при
слали именно Панченко. 
У Ивана Степановича 
есть и достойные ученики 
— Федор Погибельный 
Николай Литвинов, Алек
сандр Пеньков. Бригадир 
уверен, эти не подведут.

Давно закончился оабо. 
чий день, а в кабинете 
В. В. Денисенко сидят 
бригадир И. С. Панченко 
и заместитель директора 
ВОЭЗ по кадрам и быту 
Н. ,И. Пахомов, обсужда
ют новый график работы. 
Как бы он ни складывал
ся, для бригады Панченко 
остается неизменным од
но—в любое время суток 
быть готовыми прийти на 
помощь людям.

А. ВАСИЛЬЕВА.

■ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Отпуск... -пенсионерам
В настоящее время 

я нахожусь на пенсии, 
но продолжаю рабо
тать. Могу ли я в слу
чае необходимости
взять отпуск за свой 
счет?

П. ХОМЯКОВА, 
рабочая бетонно

растворного завода.
На этот вопрос отвечает 

адвокат юридической кон 
сультацни В. Ф. Блажко: 

— В соответствии с по
становлением ЦК КПСС

и Совета Министров СССР 
от 11 сентября 1979 года 
руководителям предприя- 
шй и организаций сферы 
материального произвол* 
ства и по обслуживанию 
населения разрешено пре
доставлять по согласова
нию' с комитетом профсо
юза пенсионерам по ста
рости, по их желанию, o t.  
пуск без сохранения за
работной платы продолжи 
телыюстью до двух меся
цев.

Несунов — за руку
В соответствии с у к а

зом Президиума Вер
ховного Совета РС4>СР 
от третьего декабря 
1982 года установлена 
повышенная админи
стративная ответствен
ность за ме’лкое хище
ние.

Наказань! штрафом в 
максимальном размере 
100 рублей слесарь мя
соперерабатывающего це
ха А. А. Зайцев, похитив
ший 3 килограмма 100 
граммов мяса, повар сто
ловой мясокомби н а т а

3. К. Тнмичева, задержан 
ная с 3 кг. 200 г. мяса, 
грузчик холодильника 
Л . Г. Сапунова, прихватив 
шая четырехкнлограммо- 
вый «кусочек» мяса я 
Т. П. Черкасова с колбас 
ным «уловом» в 2,5 ки
лограмма.

Надеемся, что эти фак
ты послужат уроком для 
несунов и у многих ото
бьют желание поживиться 
за государственный счет 

В. ЛЕСНОЙ, 
народный судьр

Детская шалость
г В пожарную охрану 
j города поступил сигнал 

о беде в квартире по 
переулку Октябрьско
му, 38.
Пожар - был потушен, 

■но домашние вещи и ме
бель уничтожены огнем. 
Причина пожара— детская 
шалость семилетнего Ко
та1 Крещенко, который 
включил электроплитку и 
выбежал на улицу поиг- 
оать. Когда мальчик вер- 
чулся, квартира была ох
вачена огнем.

Родители! Не оставляй, 
те детей одних без при
смотра, не разрешайте им 
играть с огнем, самоволь
но включать электрона
гревательные бытовые 
приборы.'

Помните: пожар легче
предупредить, чем поту- * 
шить!

П. ЗУБКОВ, 
инспектор 

Госпожнадзора, 
жнлнщно - коммуналь
ного хозяйства «Атом- 

мапга»

В л и т  о б ъ е д и н е н и и

Очередная встреча 
членов городского ли
тературного объедине
ния состоится 23 марта 
в 19.00 в комнате № 1 8  
Дворца культуры «Ок. 
тябрь». Приглашаются 
члены объединения и

все желающие,
К сведению любите

лей прозы и поэзии со- 
общаем, что заседания 
литобъедннення будут 
проходить во вторую Н 
четвертую среду каж
дого месяца.

ю ш ш ш и а ш и и а
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 марта 

Первая программа
9.30 — «Будильник».

10.00— «Служу Советско 
му Союзу». 11 .00— «Здо. 
ровье». 11.4-5— «Утренняя 
почта». 12.30— «Сельский 
час». 13 .30— «М узыкаль
ный киоск». 14.00 — 
«Клуб путешественни
ков». 15.00— «Сегодня — 
День работников жилищ- 
но- коммунального хозяй
ства и бытового обслужи
вания населения». 15.30
— «По вашим письмам». 
Музыкальная передача.
16.00— «Горизонт». 17.00
— «Сельский сход». Пере 
дача 3-я из цикла «Реш а
ется на месте». 18.00 .— 
«Международная панора. 
ма». 18 .45— Мультфиль
мы. 19 .15— «Футбольное 
обозрение». 19 .45— Кон
церт. 21.00 — «Время». 
2 1 .3 5 — «Трест, который 
лопнул». 3-я серия. 22.40 
— Лыжный спорт. Чемпио 
нат мира по прыжкам с 
трамплина. 2 3 .1 0 — Ново
сти.

Вторая программа
8.45 — Н. Долинина.

«Доктор Ж уков, на вы 
езд!». Телеспектакль. 
/0 .0 5  — Играет Каринэ 
Оганян (фортепиано.) 
10.30 — «Архуте к i  у -  
ра-83». Тобольск. 11.Q0 
— «Очевидное —невероят 
ное». 12.00— «На земле* 
в небесах и на море*,; 
12 .30— Премьера телеви
зионного документального 
фильма «Подарите мне 
молнию». 12 .50— А. Тур.- 
«Лунная соната». Фильм- 
спектакль Московского 
театра им. М. Ермоловой. 
15.10 — «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
15 .40— «Хождение по му 
кам». 7-я серия. «Катя*. 
16.55 — «Продолжение
подвига». 17.20— Г. Ма. 
лер. Симфония Л1» -2.
18 .50— Встреча писателя 
Ю. Бондарева с читателя
ми. 20.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20 .1 5 -  
Чемпионат СССР по лыж
ному спорту. 21.00 —: 
«Время». 21 .35— «Мосн. 
вичка».

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
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