
Съезду 
парт-  

достойную встречу!
БРИГАДА 

ИМЕНИ XXVII 
СЪЕЗДА КПСС

Соревнование за право 
называться бригадой име
ни XXVII съезда КПСС 
первым на лесоперевалоч
ном комбинате начал кол
лектив по производству 

'черновых мебельных за
готовок из лесопильного 
цеха, где бригадиром 3. Д. 
Випенко.

Все бригады основного 
производства поддержали 
эту инициативу. А впере
ди пока бригады К. Е. 
Прядкиной по производст
ву смолы завода древес
ных плит, столяров С. П. 
Малошенко с участка су
вениров. Соревнование ши 
рится. Бригада А. X. Тим- 
шина по раскряжевке 
хльгстов цеха лесобиржи 
борется за право подпи
сать трудовой рапорт тру- 
жеников Дона предстояще
му партийному форуму. 
Ежемесячно этот коллек
тив перевыполняет зада
ние и отчисляет два про
цента заработной платы в 
советский Фонд мира.

В июле среди коллекти
вов вспомогательного про
изводства лучших резуль
татов добивались бригады 
электромонтеров С. А. Ро
гозина и ремонтников 
электрооборудования И. И. 
Белозерова.

И. КРАВЧЕНКО,
инженер по соцсорев.

нованню.

УСЛУГИ ХИМЧИСТКИ

Представить трудно, 
сколько горожан пользо
валось добрыми услугами 
Волгодонской фабрики 
«Химчистка», если в де
нежном выражении эти ус
луги за семь месяцев со
ставили 280 тысяч руб
лей.

Здесь стирают, чистят, 
гладят, пришивают .пугови
цы. Все это делается с по
мощью специальных ма
шин, но без людей они — 
ничто. Особенно без та
ких, как бригада химчист
ки ателье № 1 А. А. Шмы 
тиной, комплексная брига
да JI. И. Шабалиной, брига 
да участка стирки белья 
при горбольнице № 1 И. И. 
Бутиковой, сортировщица 
белья Л.Г. Гранкина, при
емщица Н. Г. Устинкина, 
аппаратчик М. Н. Серко. 
Производительность их 
труда по сравнению с тем 
же периодом прошлого го
да возросла на 15 процен
тов. Так и должно быть, 
потому что семья горожан 
непомерн? растет. Растет 
и нужда в ее помощниках.

Й. ФОМЕНКО, 
председатель профкома.

АБОНЕНТОВ СТАЛО 
БОЛЬШЕ

1300 телефонов, 47,77 
новых радиоточек зареги
стрировано с начала года. 
На 1 миллион 630 тысяч 
рублей оказано услуг на
селению. На 4000 номеров 
расширена АТС-2.

Таков подарок коллек

тива городского узла свя
зи в год 35-летия Волго
донска. Готовили его с 
особым настроением' все, 
в том числе инженер теле
графного участка В. А. 
Дашевокий, инженер цеха 
МТС В. В. Герасимов, те
лефонист Е. В. Ларионен- 
ко, почтальон девятого от
деления связи Л. Е. Вели- 
коциая, телеграфист 22-го 
отделения связи 3. И. Ви
ноградова. Особо отличи
лась в развернувшемся со
ревновании бригада теле
фонистов цеха МТС В. А. 
Шаминой. Она и признана 
лидером.

Н. ШАБАЛИН.

ОНИ СЕГОДНЯ 
ВПЕРЕДИ

Первые месяцы 1985 го 
да для работников «Союз
печати» были неутеши
тельны. Не оправились с 
планам работники рознич
ной сети, а это сказалось 
отрицательно и на общем 
плане. Выводы были сде
ланы соответствующие. 
План первого полугодия 
по общему товарообороту 
выполнен на 101,7 процен 
та. Прирост по сравнению 
с первой половиной прош
лого года составил девять 
процентов.

На 100,7 процента вы
полнили план киоскеры 
города. Среди них отли
чились С. Е. Авсиевич, 
В. А. Тесленко, Н. И. 
Юдина. Но самый боль
шой успех выпал на долю 
киоскеров киоска № 26 
В. И. Ковалевой и Л. В. 
Цруевой, которые реали
зовали товара за полуго
дие на 46 тысяч рублей 
и выполнили свои планы и 
обязательства на 105 про
центов. Они задают сегод
ня тон в социалистическом 
соревновании по достой
ной встрече XXVII съезда 
партии.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

ПО АКСАИСКОМУ 

МЕТОДУ

Бригада гальваников 
Д. М. Михайлова кузнеч- 
но - заготовительного цеха 
опытно - эксперименталь
ного завода — одна из 
лидеров предсъездовской 
вахты.

На 120 процентов вы
полняет этот коллектив 
сменное задание. Качество 
продукции — гальванопо
крытие барьерных ограж
дений— здесь всегда от
личное, и отличную оценку 
получает бригада по ку
льтуре производства.

В этом году гальваники 
стали работать по аксай- 
скому метдду. Они подали 
заявление о пересмотре 
норм. На 1104 нормочаса 
снижена благодаря бригад
ной «ревизии» своих ре
зервов трудоемкость про
дукции. Это — половина 
цехового плана до сниже
нию трудоемкости в пер
вом полугодии.

Г. ГОЛИКОВА, 
инженер но соц

соревнованию.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
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Основана ■ мае 1935 г« 4- № 122 (8274) 4- Суббота, 3 августа 1985 года -4 Цена 3 кон.

Завтра—День железнодорожника

ТАК ДЕРЖАТЬ!
4- План погрузки выполнен коллективом 

станции Волгодонская в июле досрочно, на 2 
дня 'раньше. А до конца месяца этот показа-' 
тель составил 104,6 процента. Сверх плана 
погружено 5700 тонн. • '

4- План выгрузки выполнен 24 июля. До 
конца месяца этот показатель составил 120,8 
процента.

4  Статнагрузка на вагон увеличена на 1,3 
тонны, что позволило сэкономить 85 вагонов, в 
.которые погружено дополнительно 3850 тонн.

^4  Простой вагонов под одной грузовой опе
рацией снижен на 0,84 часа, за счет сокраще
ния простоя высвобождено под_ дополнитель
ную погрузну 340 вагонов. В'них отправлено 
16 тысяч тонн народнохозяйственных грузов.

Т Ы ВСТАВАТЬ со
бираешься? — то

ропил Миронова маневро
вый диспетчер, заступав
ший на смену с восьми.

Но Виктор Иванович не 
спешил освободить кресло. 
Он отдавал последние рас 
поряжеиия. .Машинисты 
уводили локомотивы в де
по «на экипировку» (до
заправка, короткий ос
мотр, передача сменщику 
— и снова на маневры). 
Товарный состав спешили 
отправить на станцию 
Шлюзы — пусть ВОЭЗ 
вовремя приступает к раз
грузке.

На# несколько минут на 
станции наступило зати
шье. И вот уже новая сме
на включилась в работу.

Все управление манев
ренной работой, приемом 
и отправлением составов 
идет с поста электриче
ской централизации. В

этом году система управ
ления усовершенствована. 
Добавилась колонка, с по
мощью которой удалось 
упростить маневренные ра 
боты в нечетной горлови
не станции. В результате 
сэкономлено 134844 ваго- 
но-часа, 13 тысяч рублей 
в год.

Один из главных пока
зателей для железнодорож 
ников — увеличение стат- 
нагрузки на вагон. Специ
алисты станции помогают 
предприятиям добиваться 
максимального уплотне
ния погрузки готовой про
дукции. Например, на ле
соперевалочном комбинате 
теперь благодаря совмест
ному рационализаторско
му предложению инжене
ра станции Ю. Г. Постой 
и технолога ВЛПК Г. А. 
Лексина в полувагоны 
вместо 42 кубометров дре 
весно _ стужечных плит 
загружается 52 кубометра

этой продукции. Каждый 
пятый вагон высвобожда
ется.

За счет уплотнения по
грузки высвобождается: 
28 вагонов ежегодно и на 
заводе ЖБК-100. На 
опытно - эксперименталь
ном заводе автоперецепы 
отправляют . теперь не в 
дефицитных полувагонах, 
а на платформах и не по 
100, как раньше, а по 105 
автоперецепов на каждой 
платформе.

Ударно трудятся вете
раны железнодорожного 
транспорта, наставники 
молодежи — заместитель 
начальника станции по гру 
зовой работе Михаил Дмит 
.риевич Сотников, .старший 
приемосдатчик Михаил 
Николаевич Королев, по 
42 года отработавшие на 
железной дороге, товар
ный кассир Клавдия Ива
новна Мордвинова, соста
витель поездов Григорий 
Кириллович Лымарев.

Много нынешних спе
циалистов станции про
шло через эту надежную 
и строгую «школу» ветера 
нов. А теперь сами встре
чают молодежь и щедро 
делятся с ней своим опы
том.

Напряженные социали
стические обязательства 
у железнодорожников 
станции на финишный год 
пятилетки. Готовясь дос
тойно встретить XXVII 
съезд партии, коллектив 
берет на вооружение пе
редовые формы и методы 
труда, мобилизует все ре
зервы.

С. ВАСИЛЬЕВА,
наш внешт. корр.,

НА СНИМКЕ: пере
довик производства же
лезнодорожной станции 
Волгодонская машинист 
тепловоза Георгий 
Алексеевич Колубеков.

Фото А. Тихонова.

Спрашивали— 
отвечаем

Р а с п и с а н и е  
а в т о б у с а

«Почему расписание 
движения автобуса № 
103 в аэропорт есть толь
ко на конечной остановке?»

В. ЦЕБЕНКО, 
наладчик.

В. ДАРОВОВ, замести
тель начальника пасса
жирского автотранспорт
ного предприятия: «Пасса 
жир абсолютно прав. До 1 
августа на всех останов
ках экспресса по 103-му 
маршруту будут установ
лены планшеты не только 
с указанием интервалов, 
но и времени отправления 
автобуса от остановки».

П о п р а в к а

В номере газеты за 
30 июля начало инфор
мации «Разбег взят уве 
ренный» следует чи
тать: «План первого по
лугодия 1986 года во
дители А. И. Нестерен
ко, Н. Е. Белоусов, 
Ф. И. Балабаев, А. Г. 
Курносов пассажирско
го автотранспортного 
предприятия обязались 
выполнить к открытию 
XXVII съезда партии».
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„УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО"... С ОГОВОРКАМИ
Партийная жи >нь: отчеты и выборы

Мы, коммунисты пар
тийной организации ЖЭК- 
3 производственно - экс*
ллуатационного треста 
«Атоммаша», ждали этого 
собрания с нетерпением. 
Полагали, что на нем бу
дут расставлены все точ
ки над «и». Нам нужно бы 
ло высказаться по ряду 
вопросов, жизненно важ
ных для организации.

В общем, собрание та
ким и получилось: остро- 
критичным, деловьм. Ком
мунисты выаказали все, 
что у них наболело.

Прежде вего мы проа
нализировали итоги рабо
ты ЖЭКа в первом полу
годии, так как они никого 
не могли удовлетворить. 
План текущего ремонта 
жилого фонда недовыпол
нен почти на четыре ты
сячи рублей. Собрано 
квартплаты 286 тысяч 
рублей вместо 348 тысяч 
рублей. Сдано около 118 
тонн пищевых отходов вме 
сто 250 тонн по плану. 
Плюс к этому -г- масса жа 
лоб жильцов на неудовле
творительное обслужива
ние домов.

Из доклада, который 
сделала на собрании ис
полняющая обязанности 
секретаря партийного бю

ро нашей конторы П. Ф. 
Мащенко, и выступлений 
коммунистов вытекает, 
что в отчетном периоде 
партийная организация 
хотя и проводила опреде
ленную организаторскую 
и идеологическую работу,, 
направленную на улучше
ние работы ЖЭКа, ощути
мых результатов не доби
лась. Администрация кон
торы слабо мобилизовала 
коллектив на выполнение 
планов и обязательств, 
производственно - эксплуа
тационный трест плохо 
снабжал ЖЭК материала
ми, а партийное бюро с 
этим мирилось.

Как сказал выступив
ший на собрании комму
нист Я. А. Коган, партбю
ро и администрация ра
ботали «каждый сам по 
себе». Партийный конт
роль за деятельностью 
администрации не осущест 
влялся. На письма и жа
лобы жильцов руководите
ли ЖЭКа не реагировали 
и ответа зачастую не да
вали. А партбюро не по
требовало от них правиль
ной постановки работы с 
письмами и жалобами 
граждан.

В конторе «хромает» 
трудовая дисциплина. На 
рабочих местах допуска
ются пьянки, два человека 
попали в медвытрезвитель. 
И все потому, что админи
страция, профком не ис

пользуют права, данные 
им Указом по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом.

Плохо бюро осущест
вляло руководство общест
венными организациями и, 
в частности, профкомом. 
Профком не смог по-насто 
ящему организовать сорев
нование бригад. Как ска
зал на собрании рабочий 
И.. П. Рынза, договоры на 
соревнование бригады за
ключили, но никто не 
следил за их выполнени
ем. Комитет профсоюза не 
организовал гласность ре
зультатов трудового, со
перничества.

Слабо у нас работает 
комсомольская организа
ция. А член партбюро 
В. А. Скоробогатов, кото
рому было поручено ока
зывать помощь комсомоль 
цам, самоустранился от 
выполнения поручения.

Много недостатков от
метили участники собра
ния в идеологической ра
боте партийного бюро. На
глядная агитация в ЖЭКе 
слабая, неконкретная. Хо
тя отдельные коммунисты, 
такие, как Афанасьев,
Рынза, Неверов, Шамрай, 
и вели воспитательную ра
боту среди рабочих и слу
жащих конторы (читали

лекции, проводили беседы 
по постановлениям партии 
и правительства), но боль
шинство членов парторга
низации все же были в те. 
ни. Особенно это касается 
пенсионеров, которых на 
учете состоит немало — 
56 человек. Неудовлетво
рительно была организо
вана партийная учеба. 
Пропагандисты А. А. Ро
говой и А. А. Герцог не 
привлекали на занятия 
коммунистов, сами на них 
не являлись.

Из рук вон плохо велась 
внутрипартийная работа. 
Как сказала на собрании 
коммунист А. М. Николае
ва, даже партийные взно
сы платят члены нашей 
организации нерегулярно. 
На сегодняшний день у 
нас 16 задолженников.

В общем, недостатков со 
бряние вскрыло — хоть 
отбавляй. И все потому, 
что стиль и методы рабо
ты партийного бюро остав 
ляют желать лучшего. 
Коммунисты на собрании 
прямо заявили: разве это 
дело, когда ‘бюро прини
мает решения, а потом не 
контролирует их выполне
ние? Я с ними полностью 
согласен. Это чистой воды 
формализм. Об этом я

тоже счел нужным ска
зать, выступая в прениях 
по докладу.

И еще один порочный 
стиль работы надо на
звать: безответственное от 
ношение к поручениям. 
Партийное бюро, когда 
его избрали в прошлом 
году, распределило обязан 
ности между членами. Но 
ни разу потом не заслу
шало отчет о том, как вы
полняются поручения. По
тому и посчитал возмож
ным самоустраниться от 
руководства комсомолом 
тот же В. А. Скоробога
тов, которого я уже упоми
нал, а также члены бюро 
В. В. Богачев, JI. В. Сте. 
повой.

Да и кто бы с них спро
сил? Избранный в прош
лом году секретарь парт
бюро вскоре уволился и 
бюро осталось без руково
дителя. В парткоме произ
водственно - эксплуатаци
онного треста эмали об 
этом, все собирались по
бывать в нашей парторга
низации, порекомендовать 
кандидатуру нового сек
ретаря, да так и не собра
лись. Уже этот факт гово
рит о стиле и методах ра
боты парткома не в его 
пользу. Можно, конечно, 
сделать упрек и членам 
бюро. Разве нельзя было 
провести заседание и, пред 
варительно посоветовав
шись с парткомом, из
брать себе секретаря? Но 
инициагтиву на себя брать 
никто не захотел.

Почему? Может быть, по

тому, что должность пар
тийного секретаря не по
пулярна в ЖЭКе. Так уж 
повелось, что администра
ция не очень-то считается 
с его мнением. У нас нет 
даже помещения партбю
ро, где бы секретарь мог 
принимать людей, прово
дить заседания. Нет да
же сейфа для хранения 
партийных документов.

Участники собрания по
считали возможным при
знать работу бюро удов
летворительной. Но сдела
но это было с большими 
оговорками. И правильно. 
Вновь избранное бюро вы
брало своим секретарем 
Т. И. Рыльцову — рабо
чую ЖЭК-3. Верится^ что 
эта энергичная коммунист
ка наладит работу партий
ной организации по всем 
направлениям. Но ей нуж
на будет действенная по
мощь и поддержка паргко 
ма треста- Присутствовав
шая на нашем собрании и 
выступившая заместитель 
секретаря парткома С. Т. 
Сайнгакова признала кри
тику в адрес парткома 
правильной и обещала, что 
все замечания коммунис
тов будут учтены, рас* 
смотрены и по ннм коми
тет примет меры.

Мы, члены парторгани
зации третьего ЖЭКа, на
деемся, что слово партий
ных лидеров треста на 
этот раз не разойдется с 
делом.

И. ДОВГАНЬ, 
ветеран партии.

График—  
*в срок

Партийный комитет тре 
, ста «Волгодонскэнерго- 

строй» рассмотрел вопрос 
о ходе работ по повыше
нию эксплуатационной на 
деясности зданий и соору. 
ж-аний в юго-западных ми. 
крорайонах. Партком от 
метил, что отставание от 
графиков допущено кол. 
лективами управлений
строительства «Атомэнер 
гоетрой», «Промстрой», 
«Спеце трой», «Промст-
рой-2», управления стро
ительства механизирован- 

.. ных работ, а также управ 
лений трестов «Гидроспец- 
строй» и «Электроюжмон- 
таж».

Не сумел как следует 
организовать координацию 
действий строителей на
чальник штаба по повы 
шению эксплуатационной 
надежности в ЮЗР глав
ный инженер ЖКК треста 
Г. М. Рогожин. Должных 
мер по обеспечению ра
бот необходимой проектно
сметной документацией в 
полном объеме, механиз
мами и автотранспортом 
не" приняли заместители уп 
равляющего трестом Н. А. 
Руденко и И. И. Муругов, 
заместитель главного ин
женера треста А- С. Шу- 
рыгин.

Партком строго указал 
руководителям на допу
щенные недостатки, потре
бовал незамедлительно по 
править' положение дел.

В. ОРЕХОВ.

ОВЪЕКТ ВНИМАНИЯ— ЧЕЛОВЕК
Одним из залогов ус

пешной производственной 
работы является создание 
работающим .нормальных 
условий труда, отдыха и 
быта. Выполнению пунк
тов коллективного догово
ра, направленных на улуч
шение этих условий, было 
уделено немало места и в 
докладах главного инже
нера объединения J1. И. 
Попова и председателя 
профкома М. В. Запольско 
го, в выступлениях деле
гатов профсоюзной кон
ференции, состоявшейся 
на «Атоммаше».

\
Многое делается в объ

единении для охраны здо
ровья работающих. В тече
ние полугода профилакти
ческий медосмотр прошло 
82 процента заводчан. Не
достаточно серьезное от
ношение к этому меропри
ятию .начальников некото 
рых цехов (№№ 152, 153) 
не позволило провести его 
в полном объеме. В целях 
снижения заболеваемости 
врачи «Атоммаша» раз
работали комплексный 
план лечебно - оздорови
тельных мероприятий на 
год. В настоящее время 
осуществлен переход к 
еженедельному диспансер
ному наблюдению за ра
ботниками объединения. 
Составлен план - график 
проведения медосмотров 
атоммашевцев, работаю
щих во вредных условиях. 
Силами медсанчасти и 
санэпидстанции проводит
ся постойный контроль 
за санитарно-гигиеничес
ким состоянием производ

ственно - бытовых поме
щений.

Но вместе с тем в объе
динении существуют серь
езные трудности в части 
строительства, оборудова
ния объектов здравоохра
нения. Медленно строится 
поликлиника на 600 посе-

76 — в дома отдыха и 
пансионаты, 570 туристи
ческих, 796 путевок вы
ходного дня.

Немалая работа прове
дена дирекцией и профко
мом по дальнейшему рас
ширению шефских связей 
с санаторием «Тихий 
Дон», от которого только

Профсоюзная жизнь: 
как выполняется колдоговоа

щений в смену. При пла
не 50 тысяч рублей фак
тически освоено 10,9 ты
сячи. До сих пор не закон
чена реконструкция поме
щений второго этажа ад
министративно - бытового 
корпуса № 5, выделенного 
под врачебные кабинеты 
медсанчасти.

Руководство производст
ва № 1 недостаточно ра
ботало над созданием фи- 
зиопрофилактических ка
бинетов в 131, 132, 133 
цехах. Не решен также воп 
рос по оборудованию ка
бинетов водных процедур 
и саун в 132 и 134 цехах.

Большое значение адми
нистрация и профсоюзный 
комитет «Атоммаша» при
дают организации отдыха 
и санаторно - курортного 
лечения трудящихся. На 
приобретение путевок в 
объединении израсходова
но 163,6 тысячи рублей. 
За полгода рабочим, ин
женерно - техническим ра
ботникам и служащим бы
ло предоставлено более 
300 путевок в санатории,

за первое полугодие полу
чено 114 путевок и кур
совок. Заключен договор с 
детским санаторием «Го
лубая дача» и уже свыше 
180 детей атоммашевцев 
отдохнули там.

Строительство пионер
ского лагеря на реке Су
хой, санатория- профилак
тория — все это делается 
самими атоммашевцами. 
Принято решение о строи
тельстве собственными 
силами базы отдыха. В 
этом плане достоен по
вторения опыт корпуса 
№ 4 по созданию собствен 
ной базы отдыха, коллек
тива цеха № 132 по ока- 
занию помощи в строи
тельстве пионерского ла
геря «Чайка».

Одна из самых «боль
ных» проблем«Атоммаша» 
— строительство жилья. 
Напряженное и сложное 
положение создалось в 
первом полугодии. Из за
планированных 66 тысяч 
квадратных метров жилья 
сдано лишь около восьми

тысяч. В этой связи нель
зя не отметить слабую ра
боту службы капитально
го строительства «Атом
маша». Выполняя функ
ции единого заказчика, 
она проявляет безволие и 
беспринципность в работе 
с генеральным подрядчи
ком. Несвоевременное 
обеспечение строителей 
документацией, бесконеч 
ные ссылки на проектиров 
щиков, неоперативность в 
решении вопросов, .волоки
та и формализм, слабый 
контроль за строительст
вом объектов — это се
годняшний стиль работы 
руководства службы. По
ра его мевять.

На вопросах организа
ции нормальных условий 
труда, быта и отдыха ра
бочих остановились при
нявшие участие в обсуж
дении докладов член пре
зидиума профкома, элект
ромонтер 411 цеха Е. Ф. 
Пономарев, электромонтер 
четвертого корпуса, член 
профкома П. Т. Тонких, 
председатель комиссии по 
работе среди женщин 
В. И. Коденец и другие.

В работе конференции 
приняли участие заведую
щая отделом обкома проф 
союза работников тяжело
го машиностроения В. С. 
Игнатьева и председатель 
исполкома городского Со
вета народных депутатов 
В. А. Черножуков.

Конференция» приняла 
постановление, направлен
ное на безусловное выпол
нение коллективного до
говора.

Г. СЛАВИНА, 
наш внешт. корр.

Подписка-86

Незаменимый 
помощник

Эффективность полити
ческой и экономической 
учебы зависит в эначитель 
ной мере от того, насколь
ко умело пропагандист 
увязывает теорию, рас
крывает ее положения на 
конкретном жизненном ма 
териале. Изучая тот или 
иной материал со своими 
слушателями^ он исполь
зует в своей работе нагляд 
ные пособия. Вот почему 
необходимо, чтобы партий
ные организации позабо
тились, и через «Союзпе
чать» выписали для биб
лиотек, партийных кабине
тов фотоинформацию о со
бытиях внутренней и меж
дународной жизни страны.

Подписку можно офор
мить на спецвыпуски «За 
высокую эффективность 
производства и качество 
работ», «Народный конт
роль — в действии», «В 
помощь художнику-офор- 
мителю и организатору 
наглядной агитации», «Ак 
туалвные вопросы- поли
тики КПСС».

Отличным подсобным 
материалом является так
же бюллетень «Аргумен
ты и факты». Но в этом 
году подписка на него 
разрешена только для 
идеологического актива — 
лекторов, пропагандистов, 
политинформаторов. Офор 
мление подписки будет 
осуществляться через об
щественных распростра
нителей печати по спис
ку за подписью секретаря 
партийной организации.
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В Волгодонском тре
сте столовых состоялся 
конкурс, который, вы. 
звал большой интерес у 
всех работников обще, 
ствен н о г о питания.

ЧТО ТЫ У М Е Е Ш Ь, 
Д И Р Е К Т О Р ?

Письмо пассажира
«Собрались мы с семьей в от

пуск — на юг поездом. Где билет 
купить? Жена на химзаводе работа
ет, я на «Атоммаше». И там, н 
здесь билеты продаются.

Покупал все же я. Маршрут У 
нас сложный, думал, будет сейчас 
кассир справочники листать, стои
мость считать. Нет, в какую-то хит

рую табличку посмотрела, за не
сколько секунд я свой билет полу, 
чил.

Пишу вам уже с юга. С таким 
сервисом жить можно. Поздравьте, 
пожалуйста, от моего имени работ
ников нашего вокзала с профессио
нальным праздником.

А. ТРОФИМОВ».

КОММЕНТАРИИ НАЧАЛЬНИКА ВОКЗАЛА П. Ф. МОРДВИНОВА:

— Похвалу в свой ад 
рес всегда принимать 
лестно и за поздравле
ния спасибо. На счет 
(Нескольких секунд пас
сажир преуменьшает. 
Ровно 12 секунд ухо
дит на подсчет стоимос
ти билета.А раньше — 
до минуты и больше. 
Значит, вместо одного 
пассажира мы успеваем 
теперь обслужить пя
терых. Таблица разра
ботана нашими рациона 
лизаторами. Одна из 
них — наш опытный 
кассир Александра 
Григорьевна Болдыре
ва. (Другой рацнонали. 
затор — сам Петр Фи
липпович. Ред.).

За последнее время 
значительно расшири
лась география пасса
жирских перевозок. Из 
Волгодонска без пере
садки можно доехать 
до Москвы (два маршру 
та), Волгограда, Адле
ра, Перми, Нижнего Та 
гила, Минеральных 
Вод, Ростова. Думаем, 
что с будущего года к 
этим городам добавят
ся Ленинград и Баку. 
Не так давно мы пусти
ли пригородный поезд 
Цимлянск —- Куберле 
в выходные и празд
ничные дни.

С марта у нас введе
на продажа билетов по 
предварительным зака

зам На дом. В марте 
продали 60, в ап р ел е- 
550 билетов, а сейчас 
волгодонцы вошли во 
вкус. Более тысячи за
казов выполняем за ме
сяц.

Атоммашевцы, труже 
ники опытно - экспери
ментального завода и 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКОМ, строители 
Ростовской атомной 
могут приобрести би
леты на своих пред
приятиях.

Пятилетку наш кол
лектив выполнил ло 
всем показателям еще 
в июле. Начали двенад
цатую. На нее у нас 
большие планы.

Участниками это^о меро
приятия были директоры 
торговых объединений. 
Конкурс «А ну-ка, дирек
торы!» был посвящен про
фессиональному праздни
ку — Дню советской тор
говли и проходил в интер
клубе «Планета».

Не случайно профсоюз
ный комитет, партийная и 
комсомольская организа
ции треста приняли реше
ние о проведении именно 
такого конкурса. Ведь ра- 
богёг тех, кто связан с об
служиванием посетителей, 
имеет свою специфику. На 
предприятиях обществен
ного питания нужно регу
лярно изучать и оценивать 
деловой и профессиональ
ный уровень руководите
лей.

Среди участников кон
курса были работники, име 
ющие большой стаж рабо
ты в системе торговли, а 
также молодые, недавно 
вступившие, в должность 
директоры.

>
Зал интерклуба перепол 

ней, так как «болеть» за 
своих директоров пришло 
много желающих. Волно
вались не только участни
ки конкурса, но и их бо
лельщики, Последним то
же предстояло участво
вать в конкурсах болель
щиков. Помимо профес
сиональных знаний участ
никам конкурса требова

лись находчивость, чувст
во юмора, умение ориен
тироваться в любой слож
ной ситуации.

Итак, участники конкур 
са приглашены на сцену. 
Жюри под председатель
ством директора треста 
столовых В. В. Семеряко- 
ва приступило К работе. 
Директорам были предло
жены самые разнообраз
ные задания. Это и пра
вильный экономический 
расчет, и составление ме
ню из предложенного на
бора сырья, и реклама сво 
его предприятия. Большой 
интерес у всех вызвал кон 
курс по сервировке столов. 
По условию .конкурса 
каждому участнику пред
лагался фрагмент^ серви
ровки «тематического» сто 
ла. Однако в каждом ва
рианте была заранее до
пущена ошибка, которую 
предстояло обнаружить. А 
для этого нужно быть тон
ким знатоком сервиса. По-' 
бедителем в этом конкурсе 
стала В. И. Полякова, ди
ректор объединения «На
дежда».

Каждый участник кон
курса также «побывал» в 
критической производст
венной ситуации, разре
шить которую можно бы
ло лишь при глубоких зна 
ниях прудового законода
тельства.

Пока жюри подводило

итоги после очередного 
конкурса, в зале соревно
вались болельщики. Бал
лы, полученные в резуль
тате победы, учитывались 
тому участнику конкурса, 
за которого болели гости. 
Был даже учрежден приз 
«Самому активному бо
лельщику». Им оказалась 
И. П. Мушаилова.

Требовательному жюри 
пришлось немало потру
диться, чтобы определить 
победителей этого необыч
ного конкурса. Первое ме
сто присуждено директо
ру объединения «Надеж
да» В. И. Поляковой, вто
рое место — директору 
филиала № 3 комбината 
питания Г. Г. Алтуфьевой, 
третье — директору объ
единения № 5 Т. Д. Ма
лышевой. Победители по
лучили дипломы и ценные 
подарки. Остальные уча
стили конкурса были на
граждены благодарствен- 

- ными письмами.
Этот конкурс еще раз 

убедительно показал, что 
руководить предприятиями 
должны люди, в совершен 
стве знающие специфику
отрасли, компетентные и ' 
инициативные. Он стал 
для директоров своеобраз
ной аттестацией.

О. КУЗНЕЦОВА,
старший экономист 

треста столовых 
н ресторанов.

Паш го о о д —наша шбота
В субботнее утро на прошлой неделе у парка 

«Юность», местечке обычно тихом, спокойном, было 
очень многолюдно. На фоне сутолоки и шума арка 
парка, обвитая красными лентами, напоминала 
въезд в старинную усадьбу. От густой зелени исхо
дило ощущение особого спокойствия. Это впечатле
ние усиливалось шуршащими по листьям каплями 
дождя.

Горожан собрала сюда выставка цветов — давняя 
добрая традиция. Обычно она приурочивается к дню 
рождения Волгодонска. В этот раз и именины города 
и открытие XII Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов — тому причина.

— Мама, а цветы умеют разговаривать? — спра 
шивает девчушка.

каждым участником выс
тавки был закреплен кон
кретный участок, где про
водилась работа в соответ
ствии с планами и замыс
лами. Особенно интересно 
выглядели участки ПО 
«Атоммаш», лесокомби
ната, ПУ «Водоканал».

И подтверждением тому 
присуждение дипломов 
первой степени химзаводу, 
«Водоканалу», станции 
юных натуралистов, дет
скому саду «Голубые до-

ГОВОРЯЩИЕ Ц ВЕ ТЫ
— Они говорить, и 

петь, и танцевать умеют... 
Прислушаемся и мы. как 
звучат названия компози
ций: «Зори родного До
на», «Розовый вальс», 
«Степь синеглазая», «Ог
ни Волгодонска», «Старая 
сказка». А эти— наша па
мять: «Вставай, страна
огромная», «Не упрекай 
меня, Прасковья», «Никто 
не забыт, ничто не забы
то», «Хатынь...». И цветы 
могут бить в набат: «Убей 
те войну!», «Берегите 
мир!», «Люди мира, будь
те зорче втрое!», «Шар 
земной не для войны!», 
«Свободу черной Афри
ке!».

А вот день сегодняш
ний: «Салют, фестиваль!»,

«Москва-85», «Катюша», 
«С днем рождения, Волго
донск!»

Представляем участни
ков выставки: ПО «Атом
маш», химзавод им. 50- 
летия ВЛКСМ, опытно
экспериментальный завод, 
лесокомбинат, детские са
ды, школы, садоводческие 
общества — всего около 
90 коллективов.

— Выставке предшесг- 1 
вовали смотры-конкурсы 
профессиональных скве
ров, предзаводских терри
торий, — говорит предсе
датель городокого совета 
Волгодонского общества 
охраны природы Е. Т. Хи- 
жнякова. — В парке же за

рожки». Дипломов второй 
степени удостоены лесо
комбинат, филиал ВНИИ- 
ПАВ, детсад «Калинка», 
дипломов третьей степени 
— лесокомбинат, ВПАТП, 
консервный завод, детсад 
«Журавлик».'

Особыми призами отме
чены СМУ ПО «Атом
маш» и СРСУ зеленого 
хозяйства.

»
Почетной грамотой жю

ри отметило общество 
«Волгодонской садовод».

Благодарственными гра 
мотами и ценными цодар- 
ками награждены М. Ф. 
Иванова, М. Г. Чекалди- 
на, Т. А. Шильц, А. А. Во 
чарова. А. С. Вяткина, 
Г. В. Степанова и другие.

Покидаешь выставку с 
приятным сознанием, что 
любят волгодонцы свой 
город, стараются сделать 
его еще краше.

И все-таки, все.таки 
нельзя обойти молчанием 
несколько иждивенческое 
отношение некоторых кол
лективов и к благоустрой
ству, и озеленению своих 
территорий и микрорайо
нов. Они и не принимали 
участия в выставке. А ес
ли и были, как промторг, 
горздравотдел, то ничем 
иным, как отсутствием при 
присутствии, это участие 
не назовешь. Никак не 
были i представлены трест 
столовых, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, 
« В о л  годонскводстрой», 
« В о  лгодоноксельстрой», 
грузовое автохозяйство № 
2070, городской узел свя. 
зи.Очень неприятно в этом 
списке называть школы, 
детские сады. Трест «Вол- 
годонокэнергострой» пред
ставлен был лишь «Пром- 
строем» и ЖКК.

Давайте всем миром 
сажать деревья, украшать 
цветами дома, улицы, пар
ки, свои рабочие места. 
Ведь вряд ли сыщешь та
кого жителя Волгодонска, 
который не мечтал бы о 
красивом, удобном и уют
ном городе — нашем об
щем большом доме. Но к 
этому еще и руки надо 
приложить.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.



Ю. РЯБЧИНСКИИ.
М оя

Россия
Сто дорог довелось мне 

пройти,
Сто людей довелось мне 

послушать.
И раскинулись эти пути 
По полям, по лесам

и по душам. 
Чем измерить неближний 

маршрут 
Самолета серебряным

следом? 
Или парой случайных

* минут
Разговора с каким-нибудь 

дедом,
Что в купе со мной рядом 

сидел,
И пока нам чаи разносили, 
За окно все глядел

и глядел 
Сквозь стекло и года 

на Россию.
А когда уже чайник

вскипел, 
Ка« обрывки ненынешних 

песен,
Стая рассказывать дед 

о себе,
О старухе, внучатах

и лесе. 
...Дед и внук на заре

у реки. 
По росе нужно сети

проведать. 
Потому как они—мужики, 
Не пристало им спать 

до обеда. 
Мужику-то всего восемь 

лет,
Поспешает, торопится 

следам.
И мальчишеский

легонький след 
Много меньше ладони 

У деда... 
Дед достал деревенский 

припас 
По стакану чайку 1

попросили... 
Слушал я^неторопкий

рассказ 
О земле, о войне,

о России.

фг Идет, пионерское лето

Р е с п у б л и к а  „  Чайка"
«Чайка» — пионерский 

лагерь ПО «Атоммаш». 
Еще в прошлом году на 
живописном берегу речки 
Сухой был всего лишь па
латочный городок. А се
годня! Удобные, благо
устроенные корпуса для 
каждого отряда, а их 12. 
Две пионерские комнаты: 
для ребят постарше и ма
лышей. Мы не ошиблись, 
именно малышей. Здесь от 
дыхают, набираются сил и 
здоровья дети детсадов
ского возраста — шести
летки .

Оборудовано футболь
ное поле и волейбольная 
площадка, специальное 
поле для дзюдоистов.

Прекрасная столовая и 
все необходимые подсоб
ные помещения.

— Не скучаете? —спра 
шиваем ребят из отряда 
Н'ЭОС (Наш Экипаж — 
Одна Семья).

— Нет, — хором отве
чают пионеры.

Действительно, день на
сыщен разными делами.

— Сегодня с 5 утра 
проходил конкурс юных 
рыболовов, — вступает в 
разговор старшая пионер
вожатая Галина Ивановна 
Мальцева. — Для млад
ших ребят сегодня празд
ник «В гостях у сказки». 
Третий и шестой отряды 
отправились на операцию 
«Сосенка»: помогают лес
хозу прореживать всходы 
сосны. Когда деревца под
растут, они украсят ули

цы, парки и скверы Волго
донска, поэтому ребята 
трудятся с особым стара
нием.

Проходим по отрядам. 
Названия у них, как вы 
уже читали, с выдумкой. 
Ну ни за что бы не дога
дался, что означает 
СМИД. Оказывается, все 
очень просто: Содружест
во Мальчишек и Девчо
нок.

О том, что приближает
ся обеденный час, возвес
тил голос из репродукто- 
ра: ‘ «Дежурному отряду 
прибыть в столовую...» А 
мальчишки и девчонки • 
Многих отрядов в это вре
мя кропотливо работали 
над стенными газетами. 
На конкурсе газет, посвя
щенном дню открытия XII 
Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов, мы 
не имели возможности 
присутствовать. Рассказы
вать о них даже посторон
нему строго воспрещалось. 
Скажем только, что на 
большинстве из них «улы
бались» Катюши, «вра
щался» голубой земной 
шар. Большими буквами 
старательно выписыва
лось: «Мир», «Дружба».

—В день открытия фору 
ма юности и у нас пройдет 
лагерный митинг. Дети к 
нему очень готовятся, — 
продолжает наш гид Га
лина Ивановна. (Когда вер 
стался номер, нам сообщи
ли, что «фестивальный»

день прошел интересно).
10 дней прошло с нача

ла лагерной смены, а 
столько всего было за это 
время. Успели побывать в 
лагере «Донсйие орлята»/ 
и «орлята» не заставили 
ждать себя в гости. Две 
футбольные встречи пока
зали, что силы у юных 
атоммашевцев и строите
лей равны.

Не оставят равнодуш
ными и поделки круж
ка «Умелые руки». Все 
они выставлены в пионер
ской комнате. Не дают ре
бята застаиваться и кни
гам в библиотеке. И все- 
то они успевают эти маль
чишки и девчонки. На тер 
ритории лагеря и в спаль
ных корпусах чисто. Сло
вом, кругом полный по
рядок. А в речке попла
вать, покататься на ката
маранах, в лес сходить!
Что может быть приятнее?

«Пусть дружба, споргг и 
труд в одном Строю идут!» 
—. таков девиз этой ма
ленькой . пионерской. рес
публики под названием 
«Чайка». В нем, в девизе, 
и секрет того, как дети 
все успевают. Безусловно, 
помощниками и наставни
ками во всех их ребычьих 
затеях — вожатые, вос
питатели й прежде всего 
старшая пионервожатая 
Г. И. Мальцева, старший 
воспитатель Т. И. Яшина 
и директор лагеря П. П. 
Егорычева. 4

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Кинотеатр «Комсомо
лец». 3 —4 августа. Боль
шой зал «Милый друг» в
10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.15. Для детей!: 
Мультфильм (США) «Кэ
ти» (9.30). Малый зал, 
«Вий» (11.00,13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00).

Д в о р е ц  культуры 
«Юность». 3 —4 августа.
«Черный коршун» (19.00), 
6 —7 августа «Действуй 
по обстановке» (19.00).

Летний кинотеатр (22-й 
квартал). 3 августа. «Вла
дыка судьбы». Две серия
(21.00), 4 августа. «Бе
лые росы» (21.00). в ав
густа. «Черный тюльпан»
(21.00).

Кинотеатр «Октябрь». 
3 —4 августа. «Король 
джунглей». (Индия, две 
серии). Начало в 16.00,
19.00, 4 августа. Для де
тей мультфильм. Начало 
в 10.00. Вечер «Хорошее 
настроение». Начало в
20 .00 ,

Шахматный клуб. 3 —20 
августа. Кубок РСФСР 
по русским шашкам. На
чало в 16.00.

Кинотеатр «Восток». 3 — 
4 августа. «Агония». 
(11.00,15.00,18.00, 21.00). 
Для детей: «Воробей на 
льду» (9.20). ч

Летняя площадка парка 
«Юность». 3 августа.
«Аплодисменты, аплодис
менты».(21.00). 4 августа. 
«Кукарача». (21.00).

Пожалуйте на коверI
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Позвонил мне знако
мый — слесарь - сбор
щик «Атоммаша» Ев
гений Растригин — и 
говорит: «Приходи,
Ефим, к нам в гости. 
Н'а АБК-6 в двадцать 
пятую столовую.

— Зачем?
— Пообедаешь с на

ми!
Кто ж от такого пред 

ложения откажется. Я 
поехал.

Дорога на завод не 
заняла много времени. 
Вот и приветливо рас
пахнутые двери столо
вой. Вдруг слышу то
пот и отскакиваю в сто
рону:

— Ребята, почему ое 
гом? — спрашиваю у 
спешащих рабочих.

— Тут побежишь, — 
на ходу бросает один 
из Иих. — Ты что, но
венький? Давай за на
ми!

Прибежали в умы
вальник. Из-шести кра
нов работают два.

— Извините, а туа
лет?

Не видишь разве, 
оба заколочены и гвоз
ди давно проржавели. 
По надобности прихо
дится в степь гонять.

Махнув рукой на не
которые неудобства, 
иду в обеденный зал. 
Оттуда доносится угро
жающий скрежет.Вдоль 
стены с невероятным 
скрипом ползет транс
портер для сбора ис
пользованной посуды.

— Давно? — спра
шиваю у мужчины, си
дящего за столиком.

— С месяц. Мы уже 
привыкли. Вы лучше 
под ноги себе взгляни
те. Ботинки замочили.

И тут я замечаю, что 
от буфета до двери тя
нется лужа. Буфет не 
работает. В углу у труб 
совещаются о чем-то 
слесари - сантехники.

Но так или иначе, а 
я сюда обедать пригла
шен и есть мне хочет
ся уже здорово. Кор
мят комплексными обе
дами. «Это быстро, вкус 
но, недорого» — вспо
минаю я рекламу. Ме
ню, правда, более чем

краткое. На первое 
суп с рыбными концент 
ратами, на второе — 
русокие пельмени. На' 
третье — напиток из... 
ириса.

— Вот она изюмин
ка, — решил я. — -Вот 
диковинный экзотиче
ский напиток из чего-то 
вкусного, субтропичес
кого, наверное.

— Ирис — это что 
за фрукт? — спраши
ваю.

— Это не фрукт, а 
конфеты. Напиток из 
конфет ирисок.

Из ирисок — летом? 
А из Яблок почему 
нельзя?

Увы, ждать витами
нов от комплекса не 
приходилось и я отпра
вился к свободной раз
даче.

Хотелось салата из 
свежих огурцов и по
мидоров, зеленого пита
тельного борща, аромат 
ного компота из чего-то 
свежего. Но тут меня 
тоже не ждали. На при 
лавке лежал неопреде
ленного цвета биф
штекс, отпугивал своим

несвежим видом тво
рог. Правда, был салат 
«Тацинский» из огур
цов и свежей капусты. 
Как утверждают посто
янные посетители, «Та
цинский» запущен на 
орбиту с начала лета и 
столкнуть его пока не 
удается.

Обедать не хочется. 
Ладно, пусть натощак, 
но хоть материал для 
газеты я сделаю. При
саживаюсь за столик. 
Задаю вопрос'аккуму- 
ляторщице Валентине 
Луганской. Она отвеча
ет не сразу (шницель 
очень жесткий). А спра 
вившись, вздыхает:

—Здесь всегда так...
Направляюсь к на

чальству. Исполняет 
обязанности заведую
щей1 производствам Лю
бовь Николаевна Веш- 
курцева. Но и она толь 
ко руками разводит:

— Продукты столо
вая получает с фабри- 
кижухни. Причем за
частую уже в нестан
дартом  состоянии.

Повара, подтверждая 
слова заведующей, го
ворят, что овощи им 
дают крайне редко и в 
мизерных количествах.

Основные посетители 
столовой — работники 
цеха флюсов и электро
дов.

Поднимаюсь этажом 
выше, к руководителям 
цеха.

— Почему к нам?— 
удивляется руководст- ^  
во. ^

— А к кому? У чьих 5̂ 
рабочих падает произ- й  
водительность труда по-. ^  
еле таких обедов?

— У наших, — g  
вздыхают.

Начальник цеха НА. 
Сакирко сетует на то, X 
что нет денег на капи- ^  
тальный ремонт столо- ^  
вой.. Ладно, допустим. О 
Ну, а качество обедов? £? 
Все дело видно в том, 
что редко бывает в сто 
ловой руководство цеха, 
совершенно не работа-' 
ют в этом направлении 
профком и обществен
ный контроль. Иначе 
бы такого положения 
не создалось.

...Сегодня я позвоню 
своему знакомому и то
же его куда-нибудь при 
глашу ...на напиток из 
ирисок.

А кое-кого надо бы 
и на ковер пригласить.

Пожалуйте на копер/

Справочное 
бюро тВП“

Вопрос: Можно ли в 
рабочее время пойти 
сдать кровь?

Ответ: В день обсле
дования и в день сдачи 
крови Для переливания 
администрация .пред
приятий, учреждений, 
организаций обязана 
беспрепятственно от
пускать рабочих и слу
жащих в лечебные уч
реждения. При этом 
за ними сохраняется 
средний заработок за 
эти дни.

После каждого дня 
сдачи крови для перели 
вания донорам предо
ставляется день отдыха 
с сохранением среднего 
заработка. По Желанию 
работника этот день 
может быть присоеди
нен к очередному от
пуску.

Вопрос: Какими льго
тами пользуются несо
вершеннолетние рабо
чие и служащие?

Ответ: Прежде всего 
необходимо отметить, 
что несовершеннолет
ние (лица до восемнад
цати лет), имеют одина
ковые трудовые права 
со взрослыми рабочими 
и служащими. Вместе с 
тем для них предусмот
рен ряд льгот. Несовер 
шеннолетних рабочих и 
служащих не разреша
ется привлекать к ноч
ным работам и работам 
в выходные дни, для 
них установлено сокра
щенное время труда. 
Лицам от пятнадцати 
до шестнадцати лет — 
24 часа в неделю, от 
шестнадцати до восем
надцати — 36 часов в 
неделю. Однако зара
ботная плата при этом 
выплачивается в таком 
же размере, как и ра
бочим при полной про
должительности рабо
чего времени. Предо
ставляются льготы и 
при определении от
пуска, Рабочим и слу
жащим моложе восем
надцати лет отпуск пре 
доставляется один ка
лендарный месяц, при
чем в летнее время, 
или по их желанию в 
любое время года.

Существенным явля
ется и то, что уволь
нение несовершеннолет
них рабочих и служа
щих по инициативе ад
министрации допускает
ся, помимо соблюдения 
общего правила уволь
нения, только с согла
сия районных (город
ских) комиссий по де
лам несовершеннолет
них. В случае ; наруше
ния этого закона несо
вершеннолетий^ подле
жат восстановлению на 
работе.

Редактор
И. ПУШКАРНЫИ.
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