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С т р о и т е л и  и мон
тажники! Повыш ай
те эффективность 
капитального  с тр о 
ительства!

С т р о й  е к ом п
лексы?,  экономично 
и д о б р о т н о ,  на 
со вре мен ной  техни
ческой основе!  С д а 
вайте пусковые о б ъ 
екты в c d o k !

(Из Призывов ЦК 
КПСС).
На снимке: штукату

ры-маляры «Отделстроя» 
Л. Кащеева и В. Плясо- 
ва. Передовые раоотни- 
цы завершают отделоч
ные работы на второй 
очереди корпуса j\a 1 
«Атоммаш а».

Сессия 
сельсовета

28 октября 1983 года 
в 16.00 (партийная и ком 
сомольская группы в 15 
час. 30  мин.) в новом зда 
Hrik школы №  12 в ст. 
Красный Яр состоится 
9 -я  сессия Красноярского 
сельского Совета 18 со
зыва с повесткой дня:

О задачах сельского 
Совета народных депу 
татов по выполнению 
Постановления Полит
бюро ЦК КПСС по го 
роду Волгодонску н 
критических замеча
ний, высказанных к а н 
дидатом в члены По
литбюро, секретарем 
ЦК КПСС т. Дол- 
гнх В. И.

Депутатский запрос.

На сессию - приглаша
ются депутаты сельского 
Совета, а также област
ного и городского Сове
тов, руководители пред
приятий, органнзац и й, 
председатели комитетов 
профсоюзных организа
ций, улрчный комитет, 
совет ветеранов.

н а д е ж н о с т ь !

Помощник —- 
соревнование

•  Г о р о д — селу
Многие бригады тре 

ста *  Во лгодонокэнеpro 
строй» заняты сегодня 
сельским строительст
вом. В сентябре луч
ше остальных потру-? 
дился коллектив С. По 
пова Из СМ У-16 «За- 
водстроя», который 
строил объекты в сов
хозе «З аря». Освоено 
на строймонтаже 136 
тысяч рублей, чтоболь 
ше плана.

Как уже сообщ а
лось, строители при
ступили к работам по 
повышению эксплуата
ционной надежности 
зданий н сооружений 
в еще пяти микрорай
онах нового города: 
В -3, В-5, кв. «А » ,
«Б »  и «Т » . Ремонтно- 
восстановительн ы м и 
работами в квартале 

-«Т »  поручено зани
маться коллективу уп 
равления строительст
ва «АтОмэнергострон». 
Кроме того, атомэнер- 
гостроевцы всдуг рабо 
ты на некоторых объ
ектах в микрорайо
нах В-3 н В-5.

Партийный к ом и тет 
«Атомэнергостроя» * про
вел совместное заседание 
с президиумом профкома 
по вопросу организации 
и идеологического обе;пе 
чения мероприяхий по по 
вышеняю эксплуатацион

н ой  надежности зданий У\ 
сооружений.

Один из пунктов поста
новления гласит: органи
зовать социалистическое 
соревнование с ежеднев
ным и еженедельным под 
ведением итогов.

Сейчас среди подраз
делений, занятых работа 
ми в микрорайонах, «А том  
энергострой» отличается 
организованностью, сла
женностью. И важную 
роль в этом играет сорев 
нованне. Основными по
казателями соперничест
ва является качественное 
выполнение тематическо
го ежесуточного задания, 
состояние трудовой дис
циплины и техники безо
пасности. После д н и й 
пункт особенно важен по
тому, что работы ведут
ся в домах, где проживав

ют люди.
Условия предусматри

вают также соревнование 
за звание «Лучший по 
профессии» среди рабо
чих и инженерно-техниче 
ских работников — масте
ров, прорабов, главных 
инженеров и начальников 
СМУ, работников аппара 
та управления. В числе 
моральных . поощрений 
переходящие вымпелы, 
благодарственные пись
ма, в числе материаль
ных —  денежные возна
граждения. Так, бригаде, 
занявшей призовое мес
то, по окончании работ 
выдастся премия в разме 
ре 700 рублей.

Первый красный фла
жок ударника получила 
бригада, которой руково
дит В. А . Соколов. Рабо
чие смогли в течение од
ной недели забетониро
вать подвальные помеще 
ния в двух домах. Зада
ние было выполнено на 
187 процентов. Второй 
флажок появился на 193 
доме, где работает ком
сомольски) - молодежная 
бригада Т. А. Ядикарова. 
Здесь укладывают еже
суточно не менее 100 
кубометров бетона. Луч
шими по профессии ста
ли рабочие В. В. Искус
ных, В. В, Макеев.

А  вот зеленые флажки 
— знак отстающих —  по
лучили бригады Н. А. 
Ш ульженко и А. Н. Ов- 
сиенко, которые однажды 
допустили сбой в работе.

Соревнование бригад, 
занятых повышением экс
плуатационной надежно
сти зданий и сооружений, 
набирает силу. Девиз 
атомэнергостроевцев: «Не 
выполнив задания' —  не 
покидай рабочее место!»

Н е с м о т р я  
н а  т р у д н о с т и
Первому участку СМУ- 

11 «Гражданстроя», кото 
рым руководит К. Шама 
нов, поручеио сейчас за
ниматься ремонтно-восста 
новотельными работами 
на двух школах № №  42 
ч! 43. . Задание таково: 
сделать десять выпусков, 
забетонировать по 970 
квадратных метров от
мосток по каждой шко
ле и по 2,5 тысячи квад
ратных метров полов в 
техподполиях.

Три бригады работают 
на участке. Рабочие бри
гады И. Солдатова специ 
алнзнруются на устройст 
ве выпусков— восемь из 
десяти они вырыли, на 
трех поменяли трубы и 
уже забетонировали, 
бригада В. Грибанова за
нята бетонированием под
валов, бригада Б. Бата
нова занимается устройст 
вом отмосток. Работая в 
две смены, батаковцы взя 
ли обязательство закон
чить работы к 28 октяб
ря и пока идут в графике. 
По итогам работы с 3 по 
6 октября эта бригада, 
например, заняла первое 
место в соревновании по 
тресту. А  брнгада В. Гри 
банова неоднократно ста
новилась лидером в еже
дневном соперничестве.

Надо отметить, что кол 
лекгивам, которые зани
маются работами в под
валах, приходится нелег
ко: многие работы, на- 
пример, земляные прихо' 
дится делать вручную. 
Однако бригада справ
ляется со ,свои м и  задани
ями: за неделю, напри
мер, на школе №  42 вы
нут весь грунт и сделана 
подготовка под бетониро
вание.

Г. УРЫ ВСКИИ ,

•  Наш  г о р о д — наша забота

Д Е Р Е В Ь Я
К О Р О Л Е В А

К ТО же вас за
ставил сегодня 

деревья поливать?
— Никто не застав

лял. Сам посадил, а 
теперь поливаю.

А  их уже много, де
ревьев, которые Ми
хаил Иванович Коро
лев посадил вокруг 
дома Ха 21 по улице 
Энтузиастов. Может, 
50, а, может, больше. 
Он не считает, отчет
ности от него не требу 
ют. Но дорожит каж
дым. II негодует по по 
e o ;i .\ сломанных ка
ким-то негодяем бере
зок, и гоняет детвору, 
норовившую полазать 
по еще не набравшим 
силу ветвям. И оста
навливает тех, кто ук
радкой пытается сор
вать розу.

Не знаю, много ли, ма 
ло ли теряет человек, 
которого тянет к зем
ле. Михаил Иванович 
из породы тех, кто без 
земли не может. Эта 
тяга заставляет его 
браться за лопату ран 
ней весной и не расста
ваться с ней до позд-. 
Ней осени.

Родом Михаил Ива 
нович с Тамбовщины, 
из села Королевка, от 
названия которого и 
пошла фамилия, Коро
левых. Так что связь с 
землей тут потомствен 
ная, наследственная.

— А  сады в Коро- 
левке какие! — вспоми
нает Михаил Ивано
вич.

Нет, не мог он, по
лучив квартиру, си
деть и ждать, когда 
кто-то придет к его 
дому и посадит дере
во, без которого двор 
не двор, улица не ули
ца, город не город.

Выкопал ямки, удоб
рил дно черноземом и 
стал сажать деревце 
за деревцем.

Как-то увидел: жен 
щины обрезали сухие 
ветви иеы . Он их со 
брал, в ведро с водой 
постйвил, а когда че
ренки пустили кореш
ки, высадил их. И вот 
уже завиднелась ал
лея вдоль дома и 
сквер ^о дворе фор
мируется. Ведром для 
полива уже не обой
дешься. Пошел к заве
дующей по соседству 
расположенного детса
да «Казачок». Попро
сил шланг для полива 
и тут же предложил 
поливать деревья и в 
детсаду. Придет с ра
боты во вторую смену 
и за полив— ночью во
да хорошо идет. А  по
том в Ж ЭК обратился, 
сделайте вывод воды 
из дома. Сделали, а

Михаил Иванович труб 
бракованных привез, 
повыпрямил и поливоч 
ный водопровод про
ложил. Спасибо сосед 
—  Николай Иванович 
— помог, чем мог.

Ж ена королева, по
рой поворчит, что из
мазанный пришел, а в 
другой раз— ведро в
руки и за Михаилом 
Ивановичем, где-то у  
дома под снос он при
метил ирисы, которые 
можно пересадить.

■ Когда мы позвони
ли в .отдел кадров 
АТХ-1 автотранспорт
ного управления трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй», чтобы узнать 
домашний адрес Коро
лева, нам ответили: в 
доме №  91. по улице 
Ленина. Подумали —  
это не этот. Ведь Ко
ролев, с которым мы 
хотели встретиться, 
живет в новом городе.

А  если бы деревья 
умели говорить, мы 
бы узнали, что на улн 
це Ленина жил имен
но тот Королев, 'что и 
там он оставил о себе 
добрую память—  дере= 
вья. t ,

Иной говорит, Дайте
КБартиру изолирован
ную, тогда и увидите, 
какой я хозяин,' тогда 
и буду заботиться о 
стенах в подъезде, о 
деревьях во дворе. А 
Михаил Иванович ни 
в квартире с подселе
нием, ни в общежитии 
№  5 не жил временно, 
а жил, как надо жить 
хозяину на земле. По
тому что. если откла
дывать на потом, то 
придет момент, огля
нешься, а посмотреть 
не на что, следа от тво, 
ей жизни нет. А  дере
вья Королева у общ е
жития автохозяйства 
макушками уж е до 
четвертого этажа дотя 
нулись и вдоль улицы 
Ленина выстроились; 
там всей бригадой са
жали.

И десятка лет не 
прожил Михаил Ива
нович в Волгодонске, 
а помимо перевезен
ных тонно-километров, 
за что зарплату он по
лучает, целый парк 
городу подарил...
U  А Д  городом спус- 
1 1 тились сумерки, 

и в лунках, которые 
Михаил Ив а н о в и ч 
вновь подготовил для 
осенней посадки де
ревьев, поблескивала 
вода. По третьему ра
зу  залил, чтобы хоро
ший запас влаги сде
лать. Говорят; легкая 
рука у  него, а я ска
жу: его рука труд лю
бит.

Л. Ж ОГОЛЕВА,

В общественной приемной „ВПт
25 октября (во вторник) с  17 до 19 часов прием

граждан по вопросу обслуживания граждан поши,
вочньши н ремонтным ателье верхней одежды, ве-,
дет директор фабрики нндпошнва Н. И. Гнедина 

»
Справки по телефону: 2-34-24, 2-48-22.
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З А  ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ В СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОМ С О Р Е В Н О В А Н И И  В 
ЧЕСТЬ 25-ЛЕТИЯ ДВИЖ ЕНИЯ ЗА КОМ
МУНИСТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУ 
ДУ, ПОЧЕТНЫМИ ГРАМ О ТАМ И  ГОРКО
М А КПСС, ГОРИСПОЛКОМА И ГОРКОМ А 
ВЛКСМ Н АГРАЖ ДЕН Ы  КОЛЛЕКТИВЫ:

производственного объединения «Атоммаш » 
имени JI. И. Брежнева, химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ, опытно-экспериментального за 
вода, лесоперевалочного комбината, мясоком
бината, железнодорожной станции Волгодон
ская, магазина ,Ne 70 продторга, стоматологи
ческой поликлиники, химчистки '..Чайка», кн- . 
нопроката, спецуправления горрсмстройт-рес- 
та, треста «Волгодонскводстр'ой», В М у «Ю ж - 
стальконструкции». троллейбусного управле
ния;

бригада рыбообработчиков Ж уковского рыб 
цеха (бригадир В. Токарев), бригада по ре
монту трансформаторов Восточных электри
ческих сетей (бригадир В. Наумов), участок 
переработки птицы мясокомбината (.мастер 
Д. Мигель), кузнечно - заготовительный цех 
опытно- экспериментального завода (началь
ник В. Голованов), цех тепловой автоматики 
и измерений.ТЭЦ-2 (начальник Н. Паршин), 
бригада токарей «Атоммаш а» (бригадир. 
11, Хопрянннов), бригада по производству пи
ломатериалов лесоперевалочного комбината 
(бригадир Л. Никулина), экипаж дизель-элек
трохода «Ш люзовой-7» речного порта (капи
тан II. Каукин), участок но выработке смета
ны гормолзавода (ст. мастер В. Батакова), 
участок омыления-2 производства СЖ К -хим- 
завода! имени 50-летия ВЛКСМ (начальник 
участка Ф. Мордасов), бригада кондитеров 
хлебокомбината (бригадир Т. Лопкова), смена 
маневрового диспетчера В. Пивень с железно 
дорожной станции Волгодонская, коллектив 
молочнотоварной фермы совхоза «Заря» 
(зав. Ф. Рожков), смсна №  8 консервного за
вода (начальник смены II. Перцева), бригада 
по ремонту телевизоров цветного изображе
ния завода по ремонту радиотелеаппаратуры 
(бригадир А. Лущекии). овощеводческая бри
гада №  2 совхоза ♦ Волгодонской» (бригадир
А. Провоторов). овощеводческая бригада №  1 
совхоза «Волгодонской» (бригадир П. Скаку
нов), столовая №  30 объединения №  7  треста 
столовых (директор Г. Пелевина), бригада ма 
тазина №  3 промторга (бригадир Г. Кваше- 
ва), бригада магазина Л» (>0 цродторга (брига 
дир-М. Кубракова), бригада плотников треста 
ВДВС (бригадир Ю. Калмыков).

•  К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь  «■

Пленум Г К  BJ1KCH
СОСТОЯЛСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ 

ГК ВЛКСМ. НА НЕМ БЫЛ РАССМ ОТРЕН 
ОРГАНИЗАЦИОННЫ Й ВОПРОС: В СВЯЗИ 
С ПЕРЕХОДОМ НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ  РА 
БОТУ А  Ф. ФИСУНОВ ОСВОБОЖДЕН ОТ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 
ГОРКОМ А ВЛКСМ.

ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ  ГК ВЛКСМ ИЗ
БРАН  Г В. АЛЕЙНИКОВ, РАНЕЕ РА Б О 
ТАВШ ИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ Н АЧАЛЬН И 
КА ЦЕХА ПО «А ТО М М А Ш ».

В РАБОТЕ ПЛЕНУМА ПРИНЯЛИ УЧАС
ТИЕ И ВЫСТУПИЛИ: ПЕРВЫЙ СЕКРЕ
Т А РЬ  ГК КПСС А. Е. ТЯГЛИВЫ И, ЗА В Е 
ДУЮ Щ ИЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫ М  ОТДЕ
ЛОМ ОБКОМА КОМСОМОЛА В И. БОРО
ДАВКО.

И ю ньский П ленум ; д е л о
к а ж д о г о  из нао

Уметь понять
Г| ОМНИТСЯ, о д н о
* ■ время на строитель 

стве Ростовской АЭС бы
ло распространено мне
ние о необходимости ук
рупнения бригад. Идея, 
в принципе, неплохая. Од 
нако возникает вопрос о 
том, в каких условиях 
осуществлять ее. В част
ности, на ряде объектов 
АЭС не прижились круп
ные бригады, численно
стью до 60 и 6ohee че
ловек. Однако многие 
опытные вожаки бригад 
такие, например, как 
Н. И. Потапчнк, Д. Ш ес
таков, А. Краснополь
ский, и те в свое время 
не были согласны в ук
рупнением.

В чем же дело? Ответ, 
считаю, прост. Для боль
шой бригады нужен на
дежный и широкий фронт
работ, крепкий тыл в
обеспечении материаль
но-техническими ресурса
ми, четкая слаженность 
в работе с субподрядчика 
ми. II тут надо, как гово
рится, действовать по
этой известной послови
це: большому кораблю —■ 
большое плавание.

Убежден и в другом:
■ слияние и укрупнение 
бригад — дело «тонкое», 
тут наскоком проблему 
не решишь. Нужна вдум
чивая, индивидуальная ра 
бота с теми, кто пришел 
в бригаду, так. сказать, 
со стороны. Надо уметь 
дойти до каждого. А  это, 
как известно, процесс 
сложный и длительный.

За последние месяцы 
из моей бригады,, числен
ность которой "едва пре
вышает 30 человек, уво
лено семь человек за на

рушения трудовой дис
циплины. Процент -«отсе
ва» высок. Он, понятно, 
не прибавляет славы кол
лективу, тянет его назад. 
Из-за прогульщиков и 
лентяев нам снижены 
баллы при подведении 
итогов- социалистического 
соревнования, критикуют 
па собраниях. Тут возра
зить нечем, фактЬг— упря 
мая вещь. II все же есть 
повод поразмышлять над 
ними.

Не случайно начал с. 
проблемы укрупнения 
бригад. Она, на мой 
взгляд, сложна еще и 
тем, что касается друго
го, постоянно волнующе
го нас вопроса: каких лю 
дей объединять в единый 
коллектив?

Не секрет, что на удар 
ную стройку приезжают 
люди со всех концов стра 
ны. Они разные по воз
расту и по своим 'ж изнен
ным позициям. Это, безу 
словно, осложняет про
цесс их адаптации, II тут. 
как никогда, важна роль 
коллектива.

Как ни 'парадоксально, 
но опыт подсказывает, в 
крупной бригаде новичок, 
который не очень трудо
любив и дисциплиниро
ван, как бы теряется, ухо 
днт в сутолоке будней 
из-под контроля. А  в 
меньшем, где задачи и 
объем работ четко опреде 
лены, он все время на 
виду.

На недавно состояв
шейся отчетно-выборной 
конференции управления 
«Атомэнергост р о й» я 
подчеркнул эту мысль. 
Нам, бригадирам, надо 
быть не только грамот-

' Л И Д Е Р
КОМИТЕТ КОМСОМОЛА ХИ М ЗАВО Д А 

ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ ПОДВЕЛ ИТО
ГИ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ , ПОСВЯЩ ЕННОЙ 
25-ЛЕТИЮ  ДВИЖЕНИЯ ЗА КОММУНИ
СТИЧЕСКИЙ ТРУД. СРЕДИ КОМСОМОЛЬ
СКО-МОЛОДЕЖ НЫХ БРИ ГАД  ПОБЕДИТЕ
ЛЕМ СТАЛ КОЛЛЕКТИВ у  Ч А  С Т К А  
КИПиА ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕ
СКИХ Ж ИРН Ы Х КИСЛОТ (БРИ ГАДИ Р 
II. ПОПОВ, ГРУПКОМСОРГ В. ТАГА ЕВ).

КОЛЛЕКТИВ-ПОБЕДИТЕЛЬ Н АГРАЖ ДЕН  
ПОЧЕТНОЙ ГРАМ ОТОЙ, ПЕРЕХОДЯЩ ИМ  
ВЫМПЕЛОМ И ДЕНЕЖНОЙ ПРЕМИЕЙ.

О. СТРУКОВ, 
заместитель секретаря комитета 

ВЛКСМ 110 оргработе.

В олгодонск—сегодня

Комсомольская площадь л новом городе. Ф ото А. Бурдюгова.

н ф и ш ш п г, - т  ж
психологами, обладать не 
дагогическими способнос
тями.

А  где добыть их? Во
прос не праздный. Социа 
диетическую дисциплину 
труда, о  необходимости 
укрепления которой остт 
ро, с ленинской принци
пиальностью говорилось' 
на ноябрьском (1982 г.) 
и июньском (1983 г.)
Пленумах ЦК КПСС, 
нельзя внедрять прика
зом или повышенным то
ном в разговоре с людь
ми.

II еще одна проблема 
волнует меня как руково 
дителя бригады: подбор 
людей на стройку. Зачас
тую нашим представите
лям оргнабора безразлич 
но, каково прошлое у че
ловека. Здоров, может ра 
ботать и ладно. А  мы 
ведь строим не простое 
сооружение, тут нужны 
не только темпы, но и 
очень высокое качество 
труда, культура строи
тельного производства. 
Иногда просто Жалко си
лу и энергию, которую 
расходуем на так называ 
емую перековку разгиль
дяе», л ю д а  случайных.

Конечно, их немного. 
Радует то, что на строй
ку приезжают большинст 
во людей достойных. Не
давно, например, в мою 
бригаду зачислены • ком- 
муни с  т ы В. Павлов,
А. Слепченко и другие.
В бригаде принят кячлн- 
датом в члены КПСС 
Б. Лпнцов. Тоже из но
вичков. Подают надежды 
на высокое профессио
нальное мастерство ком
сомольцы Курбан Ж алii- 
лов, Магеррам Наджае- 
ров и другие. Словом, 
опора у  бригадира в де
ле укрепления дисципли
ны и порядка на произ
водстве достаточно надеж 
пая, главное— умело ис
пользовать ее.

В. ПРОНИН, 
бригадир комплексной 

бригады 
<*Атомэнергостроя» 
член ЦК ВЛКСМ.

Почетный
заказ

В сквере машино
строителей нового го
рода, ослепительно 
сияя, замерла на поста 
менте обечайка, как 
бы говоря прохожим, 
что они находятся в 
городе энергомашино
строителей.

Кавалер ордена Ле
нина Владимир Мат
веевич Захаров брига
дир известного на 
сАтоммаш е» коллек
тива слесарей-, сборщи 
ков из цеха оснастки 
и нестандарта з и р о- 
данного оборудования 
комментировать рабо
ту товарищей не стал.

Скромничал брига
дир, а потрудился кол 
лектив неплохо. Слеса 
ри-сборщики В. А. Че- 
комасов, А , А. Тока
рев, сварщик 10. Н. 
Яковлев проявили при 
выполнении почетного 
заказа немало мастер
ства, выдумки, наход
чивости. По их иници
ативе, например, окон 
чательную сборку коль 
ца произвели в проле
те первого корпуса.. 
Немало забот достави
ла н транспортировка: 
крупногабаритная обе
чайка никак не хотела 
проходить в ворота. II 
тогда бригада нашла 
выход, как «перебро
сить» ее через завод
скую ограду.

сатирическим
пером

Летуны
Вылетают резвой

стаей

На просторы
целины

То ли люди,
то ли птицы 

по прозванью:
«Летуны».

И куда же
направляют

Свой стремительный 
полет?

Летуны носами
чуют,

Где строительство 
идет.

Налетят они
на стройку 

И давай ее клевать,

Потому что им
на дело

И на стройку
наплевать.

Наплевать на тех, 
кто строит,

И на тех, кто будет 
жить,

Тли да ляп.
Одна забота,

Лишь бы деньги
получить. 

С летуном кружит 
хапуга

Часто стаею одной,
Так похожи друг

на друга,

Даже спутаешь
порой.

Нужно сделать
поскорее

Все, цтоб нх
искоренить,

В историческом
музее

В виде чучела
хранить.

Г. ОСТРЕНКО.

Первый 
экспортный

Бригада слесарей- 
сборщнков Ю. II. Гор
деева и3 цеха транс- 
портно - технологиче
ского оборудования —  
коллектив известный в 
первом корпусе. Вете
раны бригады В. И. 
Бедрнн, В. И. Младе- 
иов в свое время на
чинали изготовление 
изделий биологической 
защиты, аттестован
ных недавно на госу
дарственный Знак ка
чества.

Сейчас бригада за
канчивает работу над 

^закладной деталью 
транспортного шлюза 
для Козлодуйской АЭС 
(НРБ) — первым экс
портным заказом це
ха.

Быть всегда первы
ми, зачинателями • но
вого в цехе —  этим
принципам всегда ве- 
вместе с ветеранами
рен коллектив. Их 
отстаивает и моло
дежь. Ударный труд, 
высокая ответствен
ность к порученному 
делу молодых слеса- 
рей-сборщиков Влади
мира Барышева и Вя
чеслава Богословского 
— залог того, что та
ким будет коллектив н 
■автра.
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Чтобы стали
о

с е м ь е й

Н Е ТАК ДАВНО ШКОЛЬНИКИ МОСКВЫ 
ВЫС1М1ИЛИ С ИНИЦИАТИВОИ: 

БЕРЕЧЬ ДОМА, В КОТОРЫ Х ОНИ Ж И
ВУТ. ПРИМЕРУ МОСКВИЧКИ ПОСЛЕДО
ВАЛИ ПИОНЕРЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ BOJ1 
ГОДОНСКА. Ш КОЛА №  11 ГОД П РО РА
БОТАЛА ПО ПОЧИНУ «Ш КОЛЕ, ГДЕ 
УЧИМСЯ, ДОМУ, ГДЕ Ж ИВЕМ — О БРАЗ
ЦОВЫЙ ПОРЯДОК». КАКОВЫ  РЕЗУЛЬ
ТАТЫ ?

При комитете комсо
мола действует штаб бе
режливых, в составе ко
торого работают четыре 
комиссии: по экономии
электроэнергии: по бе->
режному отношению к 
*лебу; по сохранности ме 
бели, оборудования, зда
ния: по сохранности кншк 
ного фонда.

Работают две учениче
ские ремонтные брига
ды. Ими подклеено 26 
стульев, отремонтировано 
16 столов, сделаны дер
жатели для 50 карт по 
истории и географии.

Ш таб бережливых под 
считал, что за год каж
дый ученик исписывает 
около 20 тетрадей. Было 
решено собирать эти тет
ради, в каждом классе 
есть ответственный за 
сбор макулатуры. Сшиты 
для этой цели специаль
ные мешки, куда ребята 
складывают использован
ную бумагу. В итоге за 
19Я2— 83 учебный год 
сдано 22 тонны макула
туры.

В столовой посты бе
режливых строго следят 
за тем, чтобы школьники 
бережно и экономно отно 
силнсь к хлебу. И это 
д»ло свои результаты. 
Ежемесячно экономится 
до 30 килограммов хлеба, 
учащиеся решили хлеб 
резать маленькими пор
циями.

Каждый пионер, школь 
ник получил задание под 
считать, сколько хлеба 
идет в отходы в их се
мьях, у соседей и вести 
разъяснительную работу 
с родителям» о бережли
вости.

Комиссия по сохранно
сти учебников провела 26 
рейдов - смотров учебни
ков. Есть положительный 
результат этих рейдов. 
Целые классы не получа
ют замечаний по состоя
нию учебников. Но ког- 
да-ннбудь книжке все 
равно ' потребуется по
мощь. И ее подлечат. В 
переплетном кружке, при 
библиотеке. Члены круж

ка уже отремонтировали 
152 книги.

Ш таб бережливых на
правляет работу по бе
режливости и по месту 
жительства. В 39 домах 
микрорайона организова
ны посты бережливых (в 
каждом подъезде). Уча
щиеся действуют заодно 
с домовыми* комитетами, 

■каждому квартиросъем
щику выдано обращение 
бережливых включиться 
в борьбу за превращение 
дома, подъезда, микро
района в образцовый, 
проведена разъяснитель
ная работа. '

Члены постов бережли 
вых имеют цифровой 
пропагандистский мате
риал: во что обходится
ремонт подъезда, лифта, 
посадка деревьев, замена 
разбитого стекла, побел
ка, покраска одного квад
ратного метра панелей.

Весь микрорайон поде
лен на пять «республик», 
в каждой действуют от
ряды. Между команди
ром отряда и его замести 
телями распредел е н ы 
обязанности: кто следит
за чистотой и порядком, 
кто отвечает за озелене
ние. Члены постов бе
режливых подают сведе
ния о поведении жиль
цов. об успеваемости уча 
щихся и их активности в 
деятельности сводных от
рядов республики, о со
стоянии дворов и подъез
дов, об озеленении. Учи
тывается и участие жиль 
цов в общественной жиз
ни микрорайона-. Не слу
чайно за последние не
сколько месяцев в микро 
районе прошли праздни
ки улиц, праздник се-* 
мьи, фестиваль дружбы 
народов, спартакиады, 
вечера загадок и сказок, 
походы выходного дня. 
Многое еще предстоит 
сделать, чтобы жители 
микрорайона, и большие, 
и маленькие, стали рачи
тельными хозяевами зда
ний, дзоров, чтобы стали 
они боль’Ш'Р, но единой 
семьей.

Л. АЛЕКСАНДРЕНКО. 
организатор.

Давайте 
посчитаем!
4 - 1027 гигакало

рии теилоан е р г и и 
сэкономили на .мясо
комбинате, реконстру
ировав теплопровод. 
Раньше трасса прохо
дила под землей, час
тыми были порывы. 
В холодное время года 
теплопровод обнару
живал себя многочис
ленными «дымками». 
Теперь трасса прохо
дит сверху.

4 - Выполнили годо
вые обязательства по 
экономии проката чер
ных металлов на 
опытно эксперимен
тальном заводе. На 
счету бережливых — 
366 тони ценного сы
рья. А  электроэнер
гии здесь ^сэкономили 
миллион 358 тысяч
киловатт-часов.

-f. 53 тонны транс
форматорного масла 
сберегли. труженики 
Восточных электриче
ских сетей. Особых 
средств и мер для это
го не понадобилось. 
Экономия достигнута 
за счет отличной экс
плуатации трансформа 
торов.

Выполнили и пе
ревыполнили годовые 
обязспегьетва по эко
ном ни теплоэнергии 
на хлебокомбинате 
Сверх обязательс тв  
сберегли тысячу 216 
гигакалорий тепла. -

4 - Рабочие СУМР-3 
управления строитель- 
но-монтажнЫх работ 
треста ВДЭС порвали 
электрокабель, выпол
няя земельные рабо
ты в микрорайоне 
В-5. При к и н у  л и 
ущерб —  650 рублей. 
Это стоимость неотпу- 
щенной электроэнер
гии и самих ремонт
ных работ.

Но сутки весь мик- 
р о р а й о н  б ы л  
без электроэнергии, 
без света. На целый 
день закрывался дет
сад, В этот день не 
вышли на работу ма
мы: не производили
продукцию, не стояли 
■за прилавком в мага
зинах, не водили трол
лейбусы. В квартирах 
не работали электро
приборы. Был нару
шен быт людей, испор 
чено напроение. Вот 
и давайте теперь счи
тать ущерб.

А  произошло все 
потому, что ответствен 
ный за выполнение ра 
бот—  заместитель на- 
ча л ь н  и к а СУМР-3
В. В. Дерюга не поза
ботился о том, чтобы 
была сделана размет- j 
ка кабельной трассы, 
получен® разрешение 
в энергоучастке.

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ
*

и И в$б1м 9Я М ое е т м о т  в о з м о ж н ы м . Э т о  е щ е  
Р*!. Д о х м ^ л и  к о м с о м о л ь ц ы  и молодежь 
><A ^*m m «uio, к о т о р ы е  с т р о я  г дом №  114.

^ ш Ю С И Т Я  любом»
с т р о и т е л я : «На

какой раствор нужно ук
ладывать гипсоплиты, ког 
да делают Из них перего
родки в домах, детских 
садах?».

— На гипсовый, —  ус
лышите. — Качество луч
ше, отделка быстрее. ’ — 
Перегородки ровненькие 
стоят. Блестят, словно 
зеркало.

Однако по пальцам мож 
но пересчитать объекты, 
где эти перегородки на
поминали бы зеркало. В 
основном их лепят одна 
к другой на обычном раст 
воре, а потом «горба
тые» создания- штукату
рят, с хорошим допна.че- 
том.

Почему? Лучше не 
спрашивайте у' строите
лен. Столько объектив
ных причин услышите, 
что сочувствовать начне
те. Но так ли это труд
но? И всегда ли стоит 
верить даже именитым 
бригадам на слово?

Когда пришло время 
делать перегородки на 
114 доме, звено А. Завья 
лова обратилось за сове
том к мастеру СМУ-8 
* Гражданстроя» Ю. Зай- 
нулину (заметим, что дом 
строят рабочие, инжене
ры. И года нет, как ста
ли они строителями).

—  Как делать будем?
—  Лучше бы па але

бастре. —  ответил мас
тер.— Но его нет.

Первые. перегородки

Клали на цементный раст 
вор. Но прикинули атом- 
машевцы вместе с 'Зайну 
лнным. В зарплате они 
выиграют. Но качество 
будет не то. Вдобавок 
сколько времени одни 
штукатурные ра б о т ы 
«съедят». А  им нужно 
построить дом быстро и 
хорошо. Решили, будем 
делать по технологии.

Гипс завезли с управ
ления производственно- 
технологической комплек
тации «Гражданстроя». 
Дружно взялись за дело. 
Первая заминка — пять— 
десять минут и раствор 
в металлических емкос
тях застыл. Надо делать 
новый.

Мастер 10, Зайнулнн 
подсказал: «Сделаем ко
рытца из старой автомо
бильной камеры. Влага 
дольше дерниться будет».

Подумали. Сделали 
специальные корыта из 
дерева, резины. Вместе, 
под руководством А. За
вьялова, мудрили, подме
чали в каких пропорци
ях нужно смешивать во
ду и гипс, чтобы раствор 
медленнее застывал. От
рабатывали технологию 
ведения работ. А  в душе 
радовались. Блестели” их 
перегородки, ровненькие 
стояли, как по струноч
ке. И не нужны штукату 
ры. Покрой их еще раз 
гипсом и клей себе обои...

Алебастр закончился 
в самым разгар работ.

—  Может, остальные

на ра ств о р е ,— робко за*, 
икпулся кто-то.

— Нет,— сказало боль 
шинство свое веское ело 
во. —  Будем добывать 
гипс.
■ И ведь добыли. Сейчас, 
когда близок уже "конец 
работам, можно подсчи
тать. Каждый уа день де
лал по с?мь —  восемь 
квадратных метров пере
городок.

Кроме того, давайте 
еще подсчитаем сколько 
раствора и денег сэконо
мили атомма'Ш е в ц ы. 
Обычно, как мы уже го« 
ворили, перегородки при 
ходится штукатурить. Их 
на 114 доме 12 тыгяч 
квадратных метров. По
ступи атомма ш  е б ц  ы  
как все— им понадоби
лось бы еще 430 кубомет 
ров раствора. Платить 
зарплату штукатурам по 
52 копейки (если без до
платы) за каждый квад
ратный метр, плюс горю
чее для машин, которые 
этот раствор везли... 
Круглая сумма получает
ся. II напрашивается гше 
один вопрос. Почему 
атоммашевцы, не профес
сионалы, могут работать 
качественно, могут при
кидывать, подсчитывать, 
а те же -профессиональ
ные строители пет. Так, 
дом jVs 172 «Граждан- 
строй» строит для своих 
рабочих. И ведь не стес
няются, лепят горбатые 
перегородки из гипсопли
ты на цементном раство
ре.

— Это очень трудно, ра 
ботать с гипсом? — спрот 
сили мы у атоммашев-. 
цев.

И услышали в ответ
—  Что вы! стои т толы 

ко захотеть.
Е. ОЧЕРЕДКи,

Ю м о р  по п о в о д у
9  Письмо* 

в газету

Ш ве иные 
з а б а в ы

* '^Шт:Т1т? в "ателье! —
приглашает красочная 
реклама — Г а р а н ти р у 
ем заказчику качество и 
высокую культуру обслу
живания!» Заказала я 
платье в ателье Дома 
быга «Радуга». Мастер 
О. Лященко приняла за
каз ( к в и т а н ц и я  
№  534348). Первая при
мерка была назначена на 
21 августа, то есть че
рез три дня после зака
за. уж е на второй при
мерке я увидела дефек
ты работы. Потом еще 
раз II  приходила «при
мерять» то, что мне не 
только не нравилось, но 
и никуда не годилось. 
Срок исполнения заказа 
— 10 сентября.

Но сентябрь закончил
ся, а мы все никак не 
решим вопрос с платьем. 
Я забрать его таким от
казалась. «Ну если вы от 
таких вещей будете отка
зываться...» —  ск а за л а  
старший мастер и, него
дуя, пожала плечами. Я 
просила вернуть мои 65 
рублей 70 копеек Мне 
советовали забрать пла
тье. Наш конфликт долж 
на была разрешить комне 
сия. Посмотрела эта ко
миссия на платье и при
знала его к носке... год
ным. Написали акт, его 
подписала главный инже
нер фабрики нндпоши- 
ва. Подписать-то под
писала, да платья-не ви
дела! А  когда посмотре
ла, сказала: «Н е годится 
изделие к носке».

Думаете закончились 
ча этом ион алоключ*- 
!1::л7 Деньги мне так и не 
<--рнули дп сих лор.

Л. САМОСАДОВА.

...ц комментарии
Мне платье сплит...

Стала примерять я.

Ш елк превосходен
и фасон неплох,

'  Но пеенк мой,, 
взглянув на это платье,

Завыл бедняга,
а потом издох.

А  в ателье все хором 
утешали:

♦В фигуре вашей
небольшой изъян.

А  огорчаться стоит
вам едва ли.

Из платья мы сошьем 
вам сарафан».

Я мастерам сказала:
«Не старайтесь,

Мне сарафаны ваши
не нужны». 

А  тс в ответ:

«Да вы не обижайтесь,

Из сарафана можно
сшить штаны.

Зато мы их сошьем 
для вас отлично*.

«Пусть будет так,— 
сказала я с тонкой,—

Хоть брюки,
хоть штаны—  

мне безразлично».—

И горестно махнула
я рукой.

Я прихожу за брюками.
И чхо же ’

Все мастера повесили 
носы:

Пять метров тулка 
было, но... о, боже,

Из них мне сшили
пляжные трусь»

Г. ОС1РШ4КО

•—Вышло недоразумение. Такой косном я дол. 
жён был сшить клоуну цирка.

К арикатура В. Тесленко
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© Шахматы

С у д ь б а  п р и з а  р е ш е н а
Перед последним ту

ром судьба трех путевок 
в высшую лигу была ре
шена. И решалась она в 
партии Б. Гулько— А. Пет 
рушин. В надвигающемся 
цейтноте партнеры согла 
сились на ничью и даже 
теоретически потеряли 
шансы догнать лидеров. 
Е. Свешников, Я. Эль- 
вест и II. Новиков в по
следнем туре боролись 
уже ,?а первый приз. 
Свешников, верный своей 
манере, быстро сыграл 
вничью с А.' Петруши
ным. Его примеру после 
дона л 'И . Новиков, А вот 
Я. Эльвест. с открытым 
забралом ринулся на 
О. Карпешова. В ожесто
ченной схватке успех со
путствовал последнему, и 
хотя Яну не повезло, та
кая бескомпромиссность 
радует. Думается, мы 
еще не раз увидим Эль- 
веста среди победителей.

Бойцовский характер 
в последнем туре • проя
вили мастер Л1. Юртаев, 
победивший гроссмейсте
ра С. Долматова, 3. Аз- 
майпарашвилн, техниче
ски переигравший В. Ло
гинова. старейшина тур
нира гроссмейстер Р. Хол 
лов, одолевший черными 
А . Вайсера, международ
ный мастер А . Захаров, 
наконец-то разыгравший
ся и неудержимый на 
финише. ф

В торжественной об
становке состоялось за
крытие турнира. Победи
тель —  гроссмейс т е р

Е. Свешников, набрав
ший 11 очков в 17 парти
ях, был награжден дипло
мом горспоржомитета и 
ценным призом треста 
ВДЭС. Занявший второе 
место (по системе коэф
фициентов) мастер И. Но 
виков завоевал приз гор
совета ДСО < Спартак» — 
за лучший финиш. Тре
тий призер турнира— меж 
дународный м а с т е р 
Я. Эльвест получил приз 
ГК ВЛКСМ. Всем им 
предстоит в апрел^ сле
дующего года во Львове 
бороться па золотую ме
даль чемпиона СССР по 
шахматам.

Четвертое место и 
приз лесокомбината sa- 
воевал мастер ’3. Азмай- 
парашвили. Его успех 
вполне заслужен, тем бо 
лее, что на финише в 
партии с М. Шер ом Зу
раб «зевнул» целую ла
дью и потерпел обидней
шее поражение. Равное 
количество очков вместе 
с 3. Азмайпарашвили — 
по девять— наб р а л и 
Б. Гулько, А . Гусейнов, 
Л. Юрт,аев, Р. Холмов, 
А, Петрушин. В декабре 
в Таллине пройдет тур
нир первой лиги первен
ства СССР. В борьбе за 
единственную путевку в 
высшую лигу примут уча 
стие согласно итогам на
шего полуфинала 3. А з 
майпарашвили, Б. Гуль
ко, А'. Гусейнов, Л. Юр- 
таев. Двое «лишних» к 
большому сожалению^ бо
лельщиков— Р. Холмов и

ф Интервью с чемпионом
ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ, ПОБЕДНОЙ П А Р 

ТИИ, МЫ ПОПРОСИЛИ ПОБЕДИТЕЛЯ ПО
ЛУФ ИНАЛА 51-ГО  ЧЕМПИОНАТА СССР 
Е. Э. СВЕШ НИКОВА ОТВЕТИТЬ Н А НЕ
СКОЛЬКО ВОПРОСОВ:

Евгений Эллино- 
вич, поздравляя вас с 
победой, хотим узнать, 
как вам удается еще и 
работать тренером?
Ведь вы были чемпио
ном Европы 1977 го
да, чемпионом мира 
среди студентов, вось
мой год участвуете в 
турнирах высшей ли
ги. Как вы все совме
щаете?

-Ш а х м а т и ст - грос
смейстер часто сочета
ет практическую игру 
и тренерскую работу’ , 
а точнее, работу секун 
данта. Есть и еще один 
вид деятельности грос
смейстера, который 
встречается значитель

но реж е— педагогиче
ская работа. Я веду 
занятия с группой спо 
собных ребят России, 
руковожу Всероссий
ской шахматной шко
лой. Два раза в году 
слушате л и школы 
съезжаются в подмос
ковный город Рузу, 
где мы, тренеры, пере 
даем свой опыт, свои 
знания. Кстати, в этом 
году в нашей школе 
появятся и воспитан
ники волгодонских тре 
неров мастеров спор
та В. Быкова, Д. Кут 
дишевич и. А . Есена.

Вы второй раз при
езжаете в Волгодонск. 
Каковы впечатления о

А. Петрушин."" Следует 
отметить большой накал 
борьбы в турнире. Ведь 
победителя от участни
ков, поделивших послед
нее место; разделяет 
только четыре очка!

Всего в турнире сыгра
но 153 партии, из них 71 
закончилась результатив
но. В турнире гроссмей
стеров лучший результат 
у Е. Свеш никова--2,5 оч 
ка из 4. Он же лучше ос 
тальных выступил и про
тив мастеров, набрав во
семь с половиной очков 
из 12. И. Новиков и 
Я. Эльвест стали победи 
татями мастерского тур
нира— оба набрали по 7,5 
очка, а против гроссмей
стеров у них по три очка 
из пяти. Гроссмейстеры 
сыграли с мастерами 65 
партий, одержали 11 
побед, потерпели восемь 
поражений. Таким обра
зом, не чувствуется ощу
тимого перевеса грос
смейстеров над мастера
ми.

С приветствием к участ 
никам обратился предсе
датель оргкомитета по 
проведению соревнований 
секретарь ГК КПСС Г. Г. 
Персидский. От имени 
учасщиков за теплый 
прие!т организатороз тур 
нира поблагодарил меж
дународный гроссмейстер 
Е. Свешников.

В. БУБНОВ, 
главный судья 

соревнований,
В. БЫКОВ, 

главный секретарь.

нашем городе?
—  За два года, про

шедших со времени 
проведения первой ли
ги /49-го чемпионата 
СССР, Волгодонск зна 
члтельно вырос, похо
рошел, благоустроил
ся. Играть в шахматы 
в клубе горсовета 
ДСО «Спартак» мне 
лично очень приятно, 
трогает внимание вол
годонских болельщи
ков.

Планы на будущ ее?
—  Хотелось бы у с 

пешно выступить в 
высшей лиге 51 чем
пионата СССР, успеш
но провести ноябрь
скую сессию Всерос
сийской школы. Наде
юсь в 1984 выпустить 
мою первую шахмат
ную книгу о сицилиан 
ской защите.

Осенний
кросс

Городской со в е т 
ДСО «Спартак» про
вел осенний легкоат
летический кросс сре
ди специальны* учеб
ных заведений. В со
ревнованиях приняли 
участие около 300 уча 
щихся.

Девушки стартовали 
на дистанции 1,5 ки
лометра, а юноши— на 
два километра. Луч
ший результат на сво
ей дистанции показа
ла Л. Бельченко (тор
гово-кулинарное учи
лище), среди юношей 
победы добился В. Ру- 
дов (педагогическое 
училище). Призерам 
вручены грамоты го
родского совета ДСО 
«Спартак».

Хочется отметить, 
что все участники по
казали неплохие ре
зультаты. Многие вы
полнили третий взрос
лый разряд, а некото
рые показали время 
второго взрослого раз 
ряда. Серьезно отнес
лись к проведению со
ревнований руководи
тели училищ. Особен
но хотелось бы отме
тить дружный коллек
тив торгово-кулинар
ного училища, кото
рый и по массовости и 
по результатам был на 
первом месте.

Судейская коллегия 
выражает уверенность, 
что впредь соревнова
ния будут проходить 
на более высоком уров 
не.

А. БАЛАШ ОВ, 
наш 'внеш т. корр.

Нелегкая
победа

В Новоросснй с к е
проходили Всесоюзные 
соревнования по клас
сической борьбе среди 
юношей, посвященные 
памяти Героя Совет
ского Союза Цезаря 
Куникова.

Более 200 спортсме 
нов из различных горо 
дов РСФ СР и респуб
лик Закавказья оспари 
вали личное первенст
во. Упорные поединки 
проходили в течение 
четырех дней. Волго
донцы —  воспитанники 
филиала специализиро 
ванной детско- юноше
ской спортивной ш ко
лы олимпийского резер 
ва —  продемонстриро
вали хорошую физиче
скую и техническую 
подготовку.

Настоящий борцов
ский характер п р и в и 
ли учащиеся школы 
№  11 Максим Ш абу
ров и Юрий Баоич. 
Они заняли второе и 
третье места. Чет
вертое почетное место 
занял Сергей Пасюгин 
(школа №  8).

В. СЫСОЕВ, 
тренер.

СУББОТА, 22 октября 
Первая программа, 9.30

—  «Для вас, родители!» 
10.00 —  «Больше ^хоро
ших -товаров». 10.30 —  
«Телесеминар животново
дов». 11 .15— Кубок мира 
по боксу. Полуфинал. 
12 .30— Концерт ансамб
ля «Смеричка». 12.55 —  
«Т ы  помнишь, товарищ!»

13.55 —  V  Международ
ный фестиваль телевизи
онных программ о народ
ном творчестве «Радуга» 
14.45 —  «Голубой порт
рет», Худ. фильм. 16.15 
—  «Очевидное — невероят 
ное». 17 .40— Беседа по
литического обозревателя 
Л. А . Вознесенского. 
19 .20— На экране кино

комедия «Берегись авто
мобиля». 21.00 —  «В ре
м я». 21 .35— Кубок мира 
по боксу. Финал.

Вторая программа. 8.50
—  «Утренняя почта». 
10.00 —  «Братиславские 
музыкальные торжест
ва». 11.05 — Всесоюзный 
конкурс на лучшую пере
дачу о ПТУ. 13.30 —  
Чемпионат мира по мото 
спорту. 14.00 —  Мульт
фильм. 14.25 —  «Огнен

ный рубеж». Муз. переда 
ча. 15.35 —  «Междуна
родное обозрение» 15.50
—  Концерт. 16 .45— «Р ас
сказы о партии». 17.30
—  «Музыкальный киоск». 
18 .00— «Человек и джен 
тльмен». Фильм - спек
такль. 20.00 — <• Спокой
ной ночи, малыши!», 
20 .15 —  «З д о р о в  ь е». 
21.00 —  «В ремя». 21.35 
— Чемпионат СССР по 
футболу.

НЕВЫДУМАННЫЕ
ИСТОРИИКак вас 

обслуживают ?

СИТУАЦИИ РАЗНЫ Е. НО ОБЪЕДИНЯ
ЕТ ИХ ОДНО: НЕИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖ
НОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРЯМ Ы Х СЛУЖЕБ 
НЫ Х ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВЫСОКОМЕРИЕ, 
Н А ПОЧВЕ ОБЩ ЕГО НЕДУГА —  РАВН О
ДУШ ИЯ.

Р АБОТНИК одной областной оргатптш гя
Н., проживающий в Волгодонске, ре

шил получать заработную плату по лицевому 
счету через сберкассу. Форма, что и гово
рить, очень удобная. Особенно в период под
готовки к отпуску. В сберкассе №  7931-017, 
■куда он обратился за разъяснением, ему вру
чили бланк заявления: ,

— Заполните и перешлите в свою бухгал
терию.

'Заполнил. Переслал.
Но вместо денег через третьих лиц, совер

шенно неспешно получил сообщение, что к 
бланку необходимо приложить реквизиты 
сберкассы (номер и место нахождения ее рас
четного счета).

Время было явно упущено. Отпуск прибли
жался с невероятной быстротой.

—  Как же так,— обратился Н. к заведую
щей Л. В. Остапенко.— разве работница, кото 
рая вручала мне бланк, не могла заранее ска
зать об этом?

— Сами виноваты.— последовал ответ, — 
ведь эти реквизиты требуются только тогда, 
когда деньги переводятся из другого города. 
А  вы не предупредили, что зарплата будет 
перечисляться из Ростова.

А ВТОЛЮБИТЕЛЬ В. пришел в полик
линику j\b 1, чтобы пройти очередной 

медосмотр. Девушка-регистратЬр, едва^ взгля
нув на предъявленный ей технический пас
порт и водительское удостоверение, небрежно 
смахнула их в сторону владельца.

—  Нужен паспорт и военный билет.
Через несколько дней в приемное ,время В.

снова стоял у окна регистратуры. Уже другая 
девушка, изучив документы, удивленным 
взглядом пронзила незадачливого клиента:

— А фотография?
Ждать пришлось сшс несколько дней, к о #  

да, наконец, В. был допущен к. медосмотру.
Кабинет за кабинетом: годен, годен, го

ден... «Наконец, последняя двеиь: терапевт и 
заключительная справка.

—  Ваша фотография?
— Вот она, здесь приклеена.
— Здесь-то приклеена, но к ci/равке нужна 

еще одна.
— Но...меня не предупредили.
— А  е ы  ч т о ,  маленький?..

Г РАЖ Д А Н К А К., поменяв квартиру, 
приехала в Волгодонск. Престарелую 

мать решили перевезти не сразу. В деревне 
старая женшина оступилась. Сложный пере
лом плеча, сотрясение мозга... Счет времени 
пошел на месяцы

В Ж ЭК-1, куда К. обратилась с'пропиской 
матери, паспортистка не стала с ней разгова
ривать:

— Пока нет флюорографии, прописывать не
будем.

В паспортном столе, где она попыталась 
разъяснить, что в деревне флюорографиче
ского аппарата нет, а в райцентр везти чело- 

' века с травмой невозможно, популярно объяс 
нили:

— А что вы расстраиваетесь? Когда она 
приедет, пройдет флюорографию, тогда и про 
пишем.

Время шло, наконец, фтюорографпя была 
сделана. А  прописка?.. В паспортном столе 
не стали вдаваться в подробности.

—  Нарушение паспортного режима! —  В 
пять минут составлен протокол и К. предло
жено явиться на административную комис
сию.

К ТО-то что-то недоучел. Кто-то недоска
зал. Ну, скажите, разве э^) не обязан

ность паспортисток и работников паспортного 
стола подсказать выход из положения.

- Или так трудно в поликлинике повесить 
объявление с условиями допуска к этому ос
мотру?

Отсутствие полноты информации— это не 
мелочь. Но, к сожалению, за подобное vnyuie 
ния расплачиваются непричастные люди.

В наших историях Н. п о л у ч и л  зарплату и 
отпускные уже после выхода на работу. Все 
планы на отпуск, так тщательно подготовлен 
ные в течение года, рухнули. В. затратил на 
все процедуры, связанные с медосмотром, в 
три раза больше времени, ч р м  требовалось. 
К. понесла моральный и материальный ущерб. 
Истинные же виновники остались в стороне.

Н. ИВАНСКИИ.

И. о редактора Р РУДРНКО.
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