
Л е т о м  о зи м е
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ \

Основана в мае 1935 г. 151 (8458). ± Суббота, 20 сентября 1986 года ± Цена 3 коп.

З а в т р а —Д е н ь  р а б о т н и к о в  л е с а

с е м е й н а я  ф о т о г р а ф и я
Н а вопросы нашего 

корреспондента отвечает 
секретарь парткома лесо
перевалочного комбината 
Н Д. ЧАЙКА.

— Николай Дмитрие
вич, говорят, что сен
тябрь — любимый месяц 
для вашего коллектива...

— Да, в эти дни мы 
именинники вдвойне- От
мечаем свое 34-летие...

— -..дата не «круг
лая».

— День рождения, 
пусть даже и не юбилей
ный, в хорошей семье 
всегда праздник. И для 
н а с ’ вдвойне: завтра — 
День работников леса.

— Николай Дмитрие 
внч, хорошие слова вы 
сказали о семье. Но, к 
сожалению, от частого 
употребления они по
влекли. Требуют поясне
ния.

— Свой коллектив, 
несмотря на все труд
ности роста, мы считаем 
дружной, большой семь
ей". Говоря о его соци
альном портрете, прежде 
всего обращаешь внима
ние на то, как много у 
нас трудовых династий-

—Династии — это все- 
таки когда от прадеда к 
правнукам... '

— Комбинату-то всего 
тридцать лет с неболь
шим! Не родились еще 
правнуки. Но семей, все 
члены которых связали 
свою трудовую биогра
фию с комбинатом — с 
десяток наберется.

— Да, это немало для 
коллектива, Численность 
которого составляет по
рядка двух тысяч чело
век.

— Много. Тем более, 
что в сегодняшнем Вол
годонске у тех, кто вы
бирает , свой жизненный 
путь, возможностей хоть 
отбавляй-

— Николай Дмитрие 
вич, а положа руку на 
сердце, как руководи
тель, хотели бы, чтобы 
этих вариантов было

ш  ' Ш
На снимке — передовики слав

ного коллектива ВЛПК обмотчица 
электроцеха С. А- Гайда и элект-

«/«•» >.у-ыг
рослесарь Н. С. Пешков.

Фото А. ТИХОНОВА
меньше?

— А думаете легко 
конкурировать с тем же 
Атоммашем или опытно
экспериментальным заво
дом? Хотя, с другой 
стороны, необходимость 
быть на уровне, быть 
конкурентноспособ н ы м 
предприятием в борьбе за 
кадры заставляет рабо
тать лучше. Кто приведет 
дочь или сына в плохой 
коллектив, на предприя
тие с плохими условиями 
труда, технически отста
лое? Так что количество 
династий это, хотя и не 
учтенный в статотчетнос- 
ти, но важный показа
тель нашего социального 
здоровья.

Вот вы говорите, что 
династия, это когда от 
прадеда до правнука ни
точка тянется. Согласен 
с вами. А если, допус
тим, семейный стаж рабо
ты на предприятии за 
три четверти века пере- 
валил-

— У кого это?
— Есть у нас такие 

семьи. Все на комбинате 
знают, например, Мачне- 
вых и Чаплыгиных. Ни

колай Тихонович Мачнев 
с 1959 года у нас рабо
тает в цехе л-есобиржи на 
рейде. Здесь же его ж е
на — Варвара Дмитриев
на, сын и невестка. С 
1956 года трудится у нас 
слесарь Виктор Павлович 
Чаплыгин, с 1960-го при
шла работать браковщ и
ком его жена Варвара 
Прокофьевна. И молодое 
поколение Чаплыгиных 
на комбинате/

А еще есть династии 
Бессергеновых, Малини
ных. Этим по 60 лет.

— Просто семейную 
фотографию можно де
лать.

— Только сделана она 
будет не в самое удачное 
для нас время. Главная 
забота у нас сейчас — 
освоение нового обору
дования по производству 
древесных плит, того са
мого «Бизона».

— Наша газета не раз 
писала об этом-

— Да, одна ив статей 
называлась «Как осед
лать «Бизона». И сей
час можно так называть. 
До сих пор идет освое
ние. План по номенклату-

1То р о д н о й  с т р а н е
т р о л л е й б у с н ы й

ПОЕЗД

КУ Й БЫ Ш ЕВ. Первый 
состав из троллейбусов, 
способны^ перевозить до 
200 человек, создан в уп
равлении электротран
спорта города. Это две 
машины ЗИУ-9, управляв 
мые одним водителем. 
Они имеют жесткую сцеп
ку. Причем, второй трол
лейбус оснащен дистан
ционным управлением и 
полностью повторяет все 
маневры водителя. Такие

составы позволяют сни
зить дефицит водитель
ских кадров, улучшить 
обслуживание пассажиров 
в часы «пик»-

ВОДОПРОВОДУ — 
20 ВЕКОВ

ТАШ КЕНТ. ’Водопро
вод возрастом в две ты
сячи лет найден в ста 
ром Термезе. На правом 
берегу Амударьи, в де
сяти километрах от обла
стного центра, сохрани
лись остатки древнего 
городища. Археологи, де

тально изучившие его 
«боронигельный вал, при 
шли к выводу, что это 
вовсе не защитное соору
жение, а водопровод. 
Древние мастера подни 
мали воду из Амударьи 
на высоту 10— 12 мет
ров по трубам, изготов- 
ленным из хорошо обож 
женной глины. Водопро
вод длиною в два кило
метра снабжал мастер
ские ремесленников,
храм, дворец и жилые 
постройки.

ре с начала года и в ав
густе не выполнили как 
раз из-за этого.

— А в чем главная 
сложность?

— Много там чисто 
технических вещей. Но 
главная трудность, на
мой взгляд, психологи
ческая, что ли. Техника 
такого уровня требует 
качественно нового отно
шения к' ней. Нет мело
чей. «Бизону» выдай 
все, что положено. Ни
каких отклонений он не 
признает. Не все пока 
перестроились. Хотя и 
здесь уже есть хорошие 
специалисты. Вот, на
пример. наладчики А лек
сандр Ш идловский, Алек 
сей Свитков, Гелий Го
лубее.. Мы рассчитываем 
к 7 ноября выйти с «Б и 
зоном» на проектную 
мощность. А до конца го
да все силы приложим, 
чтобы ликвидировать от
ставание. Вот тогда и 
сфотографироваться мож
но будет-

— Ну что ж, хорошее 
предложение.

Интервью вела
Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

ПРИНОСИМ
ИЗВИНЕНИИ
В последних номе

рах «Волгоронской 
правды», в некоторой 
части тиража газет, по 
вине типографии допу
щено некачественное 
воспроизведение фо-> 
тоснимков. Виновные 
в этом работники на
казаны. Меры по 
улучшению качества 
полиграфического ис
полнения городской 
газеты принимаются.

Приносим читате
лям извинения-

П О К А З А Т Е Л Ь
Н А Д Е Ж Н О С Т И

О т ч е т  р у к о в о д и т е л я
Дважды в год на нашем заводе звучит слово 

«подготовка». Первый раз ранней весной, когда 
ожидается массовый прием молока, и второй — в 
середине лета, когда постепенно начинает затихать 
горячка и пора думать всерьез о предстоящей зи
ме. Если в первом случае основное внимание мы 
уделяем тому, чтобы технологическое оборудова
ние работало как часы, уопевало принимать и пере
рабатывать молочные реки, то сейчас все мысли — 
о вспомогательных службах, призванных (Обеспе
чить теплом, паром, водой основные цехи- Иначе, 
как бы исправно ни служила техника, холод в 
первую очередь скаж ется на работе людей. Но ко и г 
роль за основным производством все равно не иск
лючается, таким образом, как это ни странно, го
товиться к зиме, нам вдвойне сложнее, чем к лету.

Я, как один из’ главных специалистов завода, 
уверен, что в предстоящую зиму мы не будем бед
ствовать, Моя уверенность подкреплена анализом 
хода работ по подготовке к осенне-зимнему* сезону. 
В июле-августе мы занимались ремонтом отопления 
в помещениях завода и административно-бытовом 
корпусе. Об этом мероприятии мы впервые за столь 
ко лет можем отчитаться с немалой долей гордости: 
наконец-таки удалось уложить в теплотрассе вместо 
привычных труб из черного м еталла—нерж авею 
щие конструкции. Тем самым обеспечили себе на 
ближайшие годы безбедное существование. Ведь 
как было раньше? П'рошло полтора-два года — ме
няй трубы вновь. Не надо далеко ходить за  при
мером: в прошлом году заменили питательную ли
нию в котельной из черного металла на «белый» 
из нержавейки. Но не хватило одного «колена». И 
вот результат — через год оно вышло из строя, 
пришлось все же заменить. В Общей сложности за 
все годы сущ ествования завода на ремонт и замену 
трубопровода ушло около двух с половиной, тысяч 
погонных метров труб, протяженность же трассы 
— 200 метров. Выходит, мы уже 12 раз проложи
ли теплотрассу на заводе .Реш айте сами, по-хозяй
ски ли мы поступили, несмотря на то, что нерж а
вейка примерно в десять раз дороже черного про
ката.

Того, кто заглянет в наш план подготовки к зи
ме, могут насторожить вот какие пункты: «ремонт 
калорифера» — он встречается четыре раза, а зна 
ком «плюс» отмечены только два. И срок исполне
ния прошел- Отстали? Нисколько. Просто на сме
танном участке мы поставили и отремонтировали 
калорифер такой мощности, что горячий, воздух от 
него без труда добирается до приемного отделения, 
тарного склада. Лишние обогреватели отложили 
про запас.

К 15 октября завершим укладку дополнительной 
теплоизоляции, исправив таким образом, ошибку, 
допущенную при строительстве. «Нарастили» кров
лю до положенных 10-ти сантиметров. Это позволит 
ликвидировать перепады температур, уменьшить 
влажность воздуха.

Производство приучило нас все время быть на
чеку, иметь дубли в каждом мало-мальски важном 
звене технологической цепочки. Летам провели за
пасные «воздушные» линии подпитки воды и про- 
кладки кабеля.

Единственное, в чем я могу сомневаться, так 
это в своевременной теплоизоляции проводов- S 
работу собственными силами мы сделать не в со* 
стоянии, многое зависит от привлеченных специа
листов. Н о, то, что зимой будет тепло, — гаранти
рую.

Н. ПОПОВ, 
главный инженер гормолзавода.

П р а в  офл а  т о  вы е

Штукатур СМУ-2 домостроительного комбината 
Нина Ивановна Ласкова (на снимке) добивается вы
соких показателей на отделочных работах жилого 
дома № 377. Она не только сама хорошо работает, 
но н постоянно помогает' молодежи в освоении сво
ей профессии.

Фото А. ТИХОНОВА.



З а в т р а —Д е н ь  р а б о т н и к о в  л е с а ПЕСНЯ БОРЕТСЯ ЗА МИР
Около трех десятков 

лет работает на лесо
перевалочном комбина
те капитан рейдово-ма
неврового теплохода 
коммунист А  А. Бес- 
сергенев (на снимке 
вверху). Он ударник 
коммунистическ о г о  
труда, неоднократный 
победитель социали
стического соревнова
ния.

А. А. Бессергенев 
является Партгрупор
гом участка «Рейд» 
цеха лесобиржн.

К А П
Старейший работ

ник лесоперевалочного 
комбината, капитан 
маневрового теплохо
да, ветеран войны и 
труда Н. Г. Чернуха 
участвовал в строи
тельстве Цимлянского 
гидроузла- Как только 
заполнилось водой во
дохранилище, Николай 
Григорьевич одним из 
первых привел свой 
теплоход на комбинат 
и все эти годы тру
дился здесь. Работал 
отлично. И сейчас, на
ходясь на заслужен
ном отдыхе, он про
должает активно по
могать родному кол
лективу.
Фото А. ТИХОНОВА.

П и с ь м а  с Р о с т о в с к о й  А Э С

Под таким названием прошел в парке культуры 
и отдыха «Дружба» вечер.

Об истории советской 
политической песни, о со 
ветских исполнителях — 
Бернесе, Отсе, Хиле, 
Кобзоне, Кибкало расска
зала зрителям заведую 
щ ая библиотекой Атом- 
маша В. А. Медведева. 
Художественный руково
дитель парка «Дружба» 
О. А. Серебрянская по
знакомила собравшихся с

творчеством В. Хары и 
Д. Рида-

Заверш ился вечер кон
курсом политической пес
ни. В нем приняла уча
стие молодежь атомма- 
шевских общежитий № №  
1, 12, 13. Самодеятель
ные исполнители вынесли 
на суд зрителя свои ком
позиции и песни.

Т. СВИЩ ЕВА,

Т А  Н Ы

П Р И К А З
командующего военно-спортивными играми «Зар
ница» и «Орленок» по г. Волгодонску-

ТОВАРИЩ И ЮНАР* 1 — 3 классах игру «Зар- 
МЕИЦЫ! ничка». в 4 — 7 классах—

В 1986 году военно- «Зарница», в 8 10 клас-
спортивные игры «Зарни- сах, училищах, технику- 
ца» и «Орленок» заняли мах — «Орленок». Игры 
должное место в системе посветить 70-летию Вели- 
военно - патриотического к°й  Октябрьской револю- 
воспитания молодежи. В Ции.
городском финале «Зар- ‘До 1 октября сформи- 
ницы» и «Орленка» уча- ровать ю нармейские ба- 
ствовали 33 юнармей- тальоны и отряды :*гры 
ских отряда. Хорошую «Зарница», взводы и ба- 
подготовку показали ;от- тальоны игры «Орленок», 
ряды школ № №  15, 16. Провести выборы команд- 
19, педагогического учи- ного состава и штабов 
лища — «Орленок» и батальонов. Д ля учащих- 
школ № №  5, 7, 8 — ся 4 классов организо-
«Зарница».: Обязанности вать торжественное посвя-
командиров рот и баталь- щеиие в юнармейцы. В 
онов в финальной игре каждом батальоне утвер- 
исполняли воины запаса, дить единый день юнар- 
выполнявшие интернацио мейца (еженедельно). Во 
нальный долг в Демокра всех учебных заведениях 
тической Республике Аф- оформить уголки юнар- 
ганнстан. Ю нармейский мейцев и экраны соревно- 
отряд ш к о л ы - №  5 был вания юнармейских от- 
участником областного рядов, 
финала военно -спортив- о  выполнении приказа 
ной игры «Зарница-86», доложить в городской 

ПРИКАЗЫВАЮ : шта/б до 10 октября.
Продолжить в 1986 В- МИТЮК,

— 1987 учебном году в подполковник запасЦ

' V  N . ’

•и"

НЕТ Ф Р О Н ТА  БЕЗ Т Ы Л А
2. На стройку с „тормозном*
Да. такой заголовок в 

«Волгодонской правде» 
уже был. Под ним 4 ап- 
)е.пя рейдовая бригада 
вместила свой отчет о

!, как и чем питаются 
v оители Ростовской 
атомной — о проблемах 
и перспективе общепита. 
Что изменилось с тех 
пор?

В сопровождении н а
чальника отдела быта 
Н. Н. Бёлсжоненко во 
время обеда заходим в 
ту же самую столовую 
№  24. Не успели обвести 
взглядом длинную, до 
самы'Х входных дверей, 
очередь, как возмущен
ные до предела люди ста
ли требовать от нас от
вета: «Почему на обэд
не завезли хлеба?!».

— Разберитесь хоть 
вы, — просит свдрщик 
Е. В Зимин, приехавший 
сюда из Якутии. — Не мо
жем же мы со сладкими 
коржиками есть бефстро
ганов?

Меню сегодня очень 
бедное. Рабочие говорят, 
что такое случается не 
впервой.

— Это плохо, но с 
этим мы разберемся. — 
скажет потом по этому 
поводу председатель 
профкома Ю. М. Голов.

А сразу разобраться? 
Юрий Михайлович, как 
утверждали многие, с 
кем приходилось гово
рить, слабо знает столов
ские беды. Редко бывает

в трудовых коллективах, 
мало посещает самые «бо 
левые точки» стройки- Да 
и к нему в кабинет без 
охоты люди идут. Пото
му, что... Впрочем, да’ 
дим слово рабочему конт 
ролеру Т. А. Рябовой.

— Меня возмутило не
справедливое обслужива
ние людей в магазине 
заказов №  59, которым 
заведует И. П Харченко. 
Здесь вывешен график, 
согласно которому по 
очереди обслуживаются 
подразделения стройки. 
Но почему-то дефицит
ные продукты чаще всего 
«выпадают» на дни, ко
гда в графике стоят люди 
из дирекции или аппара
та управления стройки. 
«Почему так?» — .спро
сила я у Ю. М. Голова, 
придя к нему в каби
нет. Председатель не 
только не навел порядка, 
но даже не очень внима
тельно выслушал меня.

— Почему? — задали 
мы тот же вопрос в"ма
газине.

— Да чисто случай
но, — успокоили нас- — 
Ну, просто случайно де 
фицит привозится в эти 
дни...

Но в этот день после 
нашей беседы «чисто 
случайно» повезло, нако
нец, гидромонтажникам, 
которые чаще других 
обижались на неправиль
ное распределение дефи
цита в магазине.

Побывали потом мы на 
многих отдаленных объ
ектах большой стройки. 
Справедливости ради 
скажем, что многое из 
прежних критических за 
мечаний, высказанных 
на страницах «Волгодон
ской правды», устранено. 
Но заслуга в этом боль
ше администрации, кото
рая без деятельного уча
стия профкома не смогла 
все же добиться, чтобы 
торговля и общепит были 
доведены до нужного 
уровня.

С кем ни говорили, нее и 
один голос заявляли: нико
му ни разу в это знойное 
лето так и не удалось ис
пить «ключевой» воды, по
пробовать по-настоящему ох
лажденных соков или на
питков, утолить ж аж ду мо
роженым.. Не ездили на 
дальние объекты автолав
ки.

Стоит ли после этого 
удивляться, что на от
мостках громадной ди
рективной и областной 
ударной стройки, на фоне 
огромных ее сооружении, 
как сатирический плакат, 
видишь фигуру строите- 
ля-созидателя с домаш
ней котлетой или куском 
колбасы в руке и запи
вающего этот нехитрый 
сухой обед теплым, а. 
может, и прокисшим мо* 
локом?

Писано-нерспнсано. сколь
ко времени люди «убива
ют» здесь на то, чтобы по

обедать. Но но-и ре ж нем у 
бригады заблаговременно 
шлют в столовую гонцов, 
чтобы занять очере;\ь, а по
том все, кто без «тормоа- 
ков», задолго до обеденного 
перерыва срываются и бук
вально бегут, чтобы не про
зевать «забитую» товарищем 
■очередь. А какова она и 
чем кормят в столовой, мы 
уже говорили. II зто в цент
ре стройки. А иа отшибе?

Вот строится времен
ный жилой городок- Кое- 
как добились люди, что
бы открыли здесь разда
точную горячих обедов, С 
горем пополам руководст
во управления строитель
ства решило эту «пробле
му». Именно с горем, 
ибо питание в раздаточ
ной... Говорит бригадир 
В. И. Воронин:

— Кормят отвратитель
но! В раздаточной грязь, 
не хватает стульев, пи
щевых контейнеров..

А вот мнение началь
ника участка №  10 В. Я. 
Фролова:

— Качество пищи пло
хое. За работу раздаточ
ной никто не отвечает. 
После обедов здесь сов
сем работать не хочет
ся-..

А где хочется?
...Далеко от Ростов

ской АЭС, но в самом го
роде, в квартале В-16, 
строится для строителей 
атомной дом jN»1 291. Тут 
будут жить 211 се.мой.

Объект тоже немаловаж
ный. Но и к нему, вер
нее к его строителям, от
ношение плевое- Не хва
тает бытовок...

— Не организовано, — 
говорит прораб Е. К ар
наухова, — сколько ни 
обращались в профком, 
горячее питание. Чтобы 
поесть, в обеденный пе
рерыв все разбегаются, 
кто куда.-.

На главной стройпло
щ адке все надежды на 
новую столовую. Она 
должна быть сдана в
третьем квартале —. на 
300 мест. Это не первый 
сдаточный срок «долго
строя». о котором мы 
уже не раз писали.

— Но и не последний,
наверное, — говорит
прораб Л. Ш атский, — 
потому что все здесь идет 
через пень-колоду.

У профкома столовая то
же находится «на контро
ле». Но, похоже, только и 
всего. Мало комитет влияет 
на улучшение дел на зтом 
объекте. Неужели не пони
мают ответственные товари
щи, как важен скорейший 
ввод столовой в строй? Или 
забыли, что путь к высокой 
производительности труда 
рабочего, как говаривали 
классики, лежит и через его 
желудок?

Пока же..- Встретили в 
столовой №  24 мы дове
репного врача отраслево
го ЦК профсоюза Л. К. 
Величко.

— Лариса Константи
новна, каково наше мне
ние о работе пунктов пи
тания строителей?

— Когда видишь, что в 
столовой на окнах нет за 
навесок, в умывальнике 
— мыла, на столах —
салфеток, сразу можно
сделать вывод, какие
здесь хозяева — коммен
тарии, как говорят, из
лишни...

Конечно, заслуживают
большого упрека за такую  
постановку торговли и ве
щественного питания гор- 
торготдел, продторг н трест 
столовых. Но в первую го
лову за зто долж ен нести от
ветственность профком ген
подрядчика. Раз он не бьет 
в колокола, какие могут бить  
с д в и г и  в лучшую сторону? 
Наоборот...

Вот представьте такую  
картинку. Стоит на террито
рии стройки не дове дев к ык 
до ума магазинчик. На нем 
вывеска — «Пивной павиль
он». Ну, какие мысли могут 
прийти вам в голову, прочи
тав зто? Председателя проф
кома Ю. М. Голова п его ак 
тив это, увы, не ем учает.

Дело, конечно, не в вывес
ке. Дело — во вяутреннем 
содержании, чем я как тор
гуют в заведенинх под эти
ми вывесками. Торгуют, судя  
по отзывам сот*и людей, по- 
прежнему плохо. А прёдста- 
вьте-ка себе, что это за лю
ди? Они ведь ■ отъезжай»  
иа стройку ре мо поутру, ко
гда в городе магазины еще 
не открыты. ■ приезжают, 
когда там нечего купить. 
Так не оборачивается ли та
кое вот к ним отношенио 
еще одним потерянным р>б- 
лем от той открытой нами 
пятерки?

А третий рубль? Впро
чем. . об этом — наше 
третье письмо.

А, ХИЗРИЕВ, 
Л. ПАХНЕВ



П у л  ь т у р а  п р о и  во о д е т  ва П а к  в а с  о б с л у ж и в а ю т

СЕБЕ МЕШАЮТ...
— Можно мне задать 

вопрос начальнику кон
сервного цеха? — попро
сил на планерке слово 
заместитель директора 
консервного завода по 
капитальному строитель
ству Е. М. Лаптев. — 
Когда на сырьевой пло
щ адке перестанет течь 
вода? Рабочие вашего це
ха нарушают, во-первых, 
технологию на собствен
ном участке, во-вторых, 
мешают строителям про
кладывать асфальтовую 
дорогу. A notOM ж алуе
тесь на просадку грунта!

В нынешнюю страду 
консервщикам приходит
с я  нелегко. Своих забот 
хватает, а тут ещ е при
шлось потесниться: на
территории завода с не
давних пор хозяйничают 
«посторонние» — строи
тели передвижной механи 
зированной колонны агро 
прома. Они занимаются 
повышением эксплуатаци
онной надежности зданий 
и  сооружений (ПЭН). Р а 
боты эти заводу очень 
нужны, но на сотрудниче
ство со строителями по
шли здесь, честно говоря, 
не по собственной иници
ативе. Все решила ж елез
ная необходимость: нель 
зя  остановить производ
ство в страду. Вынужден 
ные условия можно оце
нить по-разному: плохо— 
-«нам мешают» и хорошо 
— можно списать на них 
собственные огрехи на 
производстве. Подобная 
неоднозначность в оцен
ках царит и на консерв
ном.

— В связи с ПЭНом 
наши собственные прома 
хи в качестве труда, 
культуре производства об 
нажились еще отчетли
вей, — рассказывает Е. М. 
Лаптев. — А ' должно 
быть наоборот. Взять хо
тя бы тот же консервный 
цех. Рабочим неоднократ
но ставится в упрек аб
солютно недопустимое 
равнодушие к техническо
му состоянию своего обо
рудования. которое «про
пускает» воду. По их ви
не строителям пришлось 
уже раз переделывать до
рогу. убыток составил 
полторы тысячи рублей. 
Это может повториться.

Мы не случайно дали 
слово специалисту по 
строительству. Евгений 
Михайлович, наверняка, в 
одинаковой мере понима
ет и «своих» и «чужих».

По словам главного 
технолога 3. И. Филиппо
вой, рабочие стеклотарно 
го цеха получили немало 
убытков от строителей, 
поэтому акты в связи со 
сверхнормативным боем 
стеклопосуды они адресо
вали непосредственно ви
новникам. На что Е. М. 
Лаптев отвечает:

— Я с^чел такие акты 
недействительными. Ведь 
мы сознательно постави
ли строителей в стеснен
ные условия. И то, что 
стеклотару пришлось пе
редвигать с места на мес 
то, держать под откры
тым небом, отчего пор
тилось ее качество,— толь 
ко наша вина, вина не
бережливого хозяина.

Задержки с упаковкой, 
реализацией товара, по 
словам главного техноло
га, случались прежде из- 
за строительства бранд
мауэра (пожарозащитной 
стены). Но сегодня строи 
тели уже не мешают, а 
простои еще продолжа
ются — было отмечено 
на планерке.

Заводчан можно по
нять: они приняли на се: 
бя большие нагрузки. Но, 
идя на это. обязаны были 
предусмотреть возможные 
осложнения, строже по
дойти к организации и 
качеству своего труда, 
попытаться наладить взаи 
мопомощь.

II примеры взаимовы
годного сотрудничэства 
есть. Так, заводские спе
циалисты подск а з  а л и 
идею чуть сместить кана
лизационные сети, чтобы 
машины с овощами и 
фруктами пореже «споты
кались» на подъездных 
путях. Затянувш  и й с я 
ввод брандмауэра зависел 
в какой-то мере от того, 
что специальные конст
рукции для создания жест 
ко£ти были меньших раз
меров, чем требовалось. 
Дожидаться положенных 
— терять уйму времени. 
Не лучше ли сваривать 
те, что есть, попарно? Та
кое решение тоже про
двинуло работу.

— Сейчас работы по 
ПЭН даже опережают гра 
фик, — говорит Е. М. 
Лаптев. — О нашем нее 
производстве этого ска
зать пока нельзя. И суть 
не только в том. что на
шу* работу осложняют 
строители, но и в толь 
что мы са.ми мешаем себе.

С. СИДЕНКО,

П р а в о ф л а н г о в ы е

1Т ОНАЧАЛУ письмо 
“  нашей читательницы 

Гасановой ни о чем новом 
не сообщало: «Сегодня
(19.08) я простояла в 
очереди в магазине №  15 
полтора часа. За 30 ми
нут до его закрытия р а 
ботники прилавка прекра 
тили торговать, объясняя,' 
что в магазине необходи 
мо произвести санитар
ную обработку. Мы. ПО; 
купатели, — около двад
цати человек, — естест
венно, стали возмущ ать
ся. Потребовали ж алоб
ную книгу. Нам ее не 
дали...»

О подобных фактах — 
грубости, длинных очере
дях, жалобных книгах, 
мы уже читали не раз. 
Но вот то, о чем расска
зала Гасанова в конце 
своего письма, встретили 
впервые. «Д ля того, что
бы выгнать покупателей 
из магазина, продавцы 
обратились за помощью 
в милицию. Через не
сколько минут работники 
службы «02» были на 
месте., Но. не обнаружив 
криминала, заставили про 
давпов продолжать обслу 
живать людей. Это—безо 
бразие со стороны продав 
цов!» — восклицает чи
тательница.

Разбор этого письма 
проходил в коллективе 
магазина №  15 оптово- 
розничного объединения 
«Плодоовощ». И надо 
сказать, что все участни
ки прежнего скандала — 
продавцы, дезинфекторы, 
которы е'производили сан 
обработку, заняли «кру
говую оборону»: мы, мол. 
вели .себя правильно, а 
разъяренными были по
купатели — «один даже

СКАНДАЛ У ПРИЛАВКА
ПОЧЕМУ ОН ВОЗНИК В МАГАЗИНЕ «ВИТАМИН».

грозился ведро на голозу 
надеть». Испугавшись, 
дезинфектор Н. В. Булах 
вы звала наряд милиции... 
И — ни слова о том, что 
вывело покупателей из 
равновесия.

А ведь причиной кокф 
ликта в «Витамине» яви
лось одно: грубое нару
шение правил работы ма
газина.

Не надо думать, что 
м ы — противники чистоты. 
Мы не против санитарных 
дней и санитарных часов. 
Проводите их, пожалуй
ста, но только в отведен
ное для них время. А 
время это регламентиру
ется утвержденными Ос
новными'правилами рабо
ты магазинов. Одно из 
главных его положений—

П о  с л е д а м  п и с ь м а

— Пошли на поводу у 
дезинфекторов, — с со
жалением говорит стар
ший продавец Л. П. Ни
конова.

— Выходит, мы одни 
виноваты? — возмущает
ся Н Я. Петрова, ин
структор дезстанции. — 
Договоренность-то на зак 
рытие магазина на пол
часа раньш е у нас с за 
ведующей была.

И словно не понимая, 
продавцы дружно заяв
ляют:

— Нашли крайних. В 
продторге тоже санитар
ные часы проводят в ра
бочее время и ничего.

А ведь, действительно, 
ничего. Торговые работни 
ки до того приучили.нас, 
покупателей, к санитар
ным часам в магазинах, 
что мы уже и не сопро
тивляемся. А если кто 
из; нас и повышает голос, 
сразу переходит в ранг 
«невыносимых», которых 
разве что с милицией 
можно укротить.

магазин должен работать 
в точном соответствии с 
установленным режимом. 
О закрытии торгового уч 
реждения на проведение 
санитарных мероприятий 
покупатели извещ аются 
не позднее, чем за пять 
дней до этого. А не так, 
как в нашем случае: пос
ле обеда, за четыре часа 
до закрытия вывесили 
объявление.

По утвержденному гра 
фику каждый первый 
четверг месяца в магази
не №  15 должен прово
диться санитарный день.

— В целях улучшения 
обслуживания покупате
лей, мы их не проводим, 
— говорит заведую щ ая 
Л. А. Зеленкова.

Приятное рвение, с од-- 
ной- стороны. А с дру
гой, зачем игнорировать 
то, что положено, если 
потом все равно урывать 
часы рабочего времени 
для выполнения санмеро- 
приятий? Кстати, вновь.

идя в разрез с требова
ниями, между руководст
вом оптово-розничного 
объединения «П л о д о- 
овощ» и дезстанции су
ществует официальный 
договор. В нем указано, 
что санобработку магази
нов необходимо проводить 
в нерабочее время, то, 
есть не в ущерб для по
купателя.

Вслед за письмом Гаса
новой в редакцию при
шло еще одно— от Мн- 
хельсон. У этой читатель 
ницы газеты произошел 
конфликт с работниками 
магазина №  17 ОРО 
«Плодоовощ» и то же 
из-за санитарного часа .— 
его здесь решили устро
ить в пиковое время, ут
ром. Не многовато ля 
скандалов у прилавка? 
Не пора ли работу город
ских магазинов — как 
овощных, так и продо
вольственных — органи
зовать так, как этого тре 
буют правила торговли, 
единые для всех продав
цов и заведующих.

...День, когда мы побы 
вали в «Витамине», был 
санитарным (после проис
ш ествия здесь решили 
работать по правилам). 
Возле магазина были ус
тановлены лотки, и тор
говля бойко ш ла с них. 
Покупатели. выстроив
шись вереницей, ждали 
своей очереди. И, знаете, 
не скандалили.

Р. РУДЕНКО,
С. ФРЕНКЕЛЬ.

В о з в р а щ а я с ь  к  н а п е ч а т а н н о м у  «Сервис до... прилавка» 18.09.84

ПО СТАРИНКЕ
«Сервис до... прилав

ка» — так назывался 
материал, опубликован
ный в газете «ВП» №  149 
от 18.09.84 года. В нем 
говорилось о ряде недо
статков по обслуживанию 
покупателей в магазине 
«Культтовары»: к магази
ну не может подъехать 
покупатель на автомоби
ле без риска иметь дело 
с ГАИ; транспортйо-экг- 
педиционное агентство,как 
ч пассажирское автопред
приятие, не предлагает 
своих услуг; волокита со 
сдачей старых телевизо
ров... Как же отреагиро
вали на критику те, в чей 
адрес она прозвучала?

Прямо скажем, никак. 
Кроме работников ГАИ. 
которые перенесли до рож 
ный знак в другое мес
то, — путь к 4 магазину 
теперь свободен. Что же 
касается транопортно-экс- 
педиционного агентства,TCi 
его руководство, несмот
ря на неоднократные на
поминания. отмолчалось. 
А из пассажирского ав
топредприятия прислали 
в редакцию бумагу, в ко
торой сообщалось, что, 
якобы, телевизоры в так
си возить нельзя, они 
могут взрываться, и в то

же время ни словом не 
обмолвились об имеющих
ся на предприятии легко
вых «пикапах», которые 
и по сей день нередко 
используются не по назна 
чению.

Н ельзя сказать, что за 
прошедшие два года в 
магазине не произошло 
никаких изменений. Нет, 
магазин получил допол
нительные торговые пло
щади в новом, неподале
ку расположенном зд а
нии. Это позволило уме.чь 
шить толчею, соответст
венно повысилась куль
тура обслуживания. Оно 
и понятно: таково веле
ние времени—по-старому 
сегодня работать нельзя. 
Однако жизнь подсказы-, 
вает. а привычки рабо
тать по старинке остают
ся, они куда сильнее. 
Возьмем, к примеру, те 
же транспортные услуги.

Магазин в среднем еже 
дневно продает до 15 те
левизоров, да еще пиани
но, громоздкую радиоап
паратуру. Но, как и два 
года назад, агентство ма
шин не предоставляет. 
Что же в таком случае 
остается делать покупате 
лю с ящиком1— то бишь 
телевизором, вес которо

го не менее полсотнн ки
лограммов? Как доста
вить его домой? Тут ос
тается один путь—обра
титься к леваку, который, 
быть может, и- выручит, 
но наученный борьбой с 
нетрудовыми доходами, 
заломит при этом нема
лую цену— как говорит; 
ся, еще и за риск.

Есть в городе еще од
на организация, которая 
могла бы помочь бедному 
покупателю — прокат, но 
здесь в хозяйстве всего 
навсего... две ручные те
лежки. Вот такие дела с 
автосервисом.■

Ну. а теперь вернемся 
к сдаче старых телевизо
ров. Эта проблема тоже с 
«бородой». Б лагая  цель 
— вернуть в производст
во дефицитные материа
лы — золото, серебро, 
никель—сочетается с лич 
ным: хотите купить но
вый телевизор, сдайте 
старый и получите льгот 
ный талон. К сожалению, 
эта цель получила ж ал
кое воплощение. Что бы
ло два года назад? Оби
тая железом дверь „  с 
обескураживающей над
писью: «Талонов нет». А 
сегодня? Такая же дверь, 
но в другом месте с «про
пускной способностью» 
50  —70 телевизоров в ме
сяц — из-за дефицита 
талонов. Хуже того, здесь 
нет даже прихожей, вме

сте с телевизорами и в 
дождь, и в холод люди 
вынуждены стоять на ули 
це ч а с а м ; но м 'при этом 
только половине из ж е
лающих удается полу
чить талон.

■Такое положение при
вело к тому, что стихий
но возникли ночные де
журства, сомнительные 
списки очередности. . Тут 
же, возле приемного 
пункта, вьются подозри
тельные люди, за опреде
ленную мзду уступающие 
свою очередь. Идет без
застенчивая скупка теле
визоров по явно занижен
ной цене, а затем спеку
ляция льготными талона
ми. Спрашивается, а иу
да же смотрит торготдел 
исполкома, руководство 
промторга, директор мага 
зина. наконец, коммуни
сты предприятия?

Дело ведь идет об об
служивании людей, об их 
настроении.

После выступления га
зеты, повторяем, прошло 
два года— срок достаточ
ный для того, чтобы при
нять кардинальные меры 
по улучшению обслужи
вания населения в этом 
магазине. К сожалению, 
этого не произошло. Зна
чит, точку и нам ставить 
рано,

С. ГРИГОРЬЕВ.

Дмитрий Иванович Щеистоа пришел на Дтоммаш, когда 
в первом корпусе еще в разгаре был монтаж оборудовании. 
Участвовал в этих работах и он. Во времн сборки уннклль 
ных станков слесарь тщательно изучал Их устройство, 
принцип работы узлов и агрегатов. Сейчас коммунист Д. II. 
Щепетов один нз ведущих слесарей цеха ремонта техноло
гического оборудования.

Ф о то  А . Б У Р Д Ю ГО П Л .

П о  р о д н о й  с т р а н е  -----------------
t

f i d П П К И Р К Я Я  кого гюэта- Новыми от- 
О Ш Щ п П и п а п  нрытиями в исследовании

П РР Н 1» творчества гения земли
U u G rlD  русской п одели те/ лите-

_  _  ратуроведы из Москвы,
Большое Б о л д и н о. Ленинграда, Казахстана., 

(Горьковская область). Латвии. Работа научной 
Неповторимой ос е н н е и конференции началась с 
красой встретил гостей посещения Дома* музея 
Пушкинский парк в боль Пушкина, других ностро- 
шом Болдино. Здесь про- ек усадьбы, где сейчас 
ходят традиционные все ведутся реставрационные 
союзные чтения, посвя- работы.

И з в е щ е н и е

В общественной приемной „ВП“

щенные наследии» вели (ТАСС)

23 сентября, с 15 до 
18 часов, в помещении 
ЖКО лесоперевалочного 
комбината (ул. Пушкина, 
16) заведующая отделом 
писем газеты «Волгодон
ская правда» Р. И. Ру

денко н заведующий об
щественной прие м н о й  
«Волгодонской правды». 
С. Г. Френкель проводит 
день открытого письма но 
вопросу подготовки жилья 
к зиме.



ПРОЦЕНТЫ С ЧУЖОГО ГОРЯ
вчера

Г о с т ь  н а ш е г о  
г о р о д а

УВЛЕЧЕННАЯ ПЕСНЕЙ
И мя популярной певицы Александры Стрель- педагога И. П. Яунзем, 

ченко хорошо знакомо любителям эстрады. Низкий затем — работа в Мос- 
тембр ее раздольного русского голоса, напевность, концерте. А если уж сов- 
вы сокий  профессионализм исполнения всегда при- сем откровенно, то петь 
влекают на концерты большое число зрителей, я  училась у многих. По- 
Волгодонцы — почитатели таланта народной ар- черпнула удаль исполне- 
тистки РС Ф С Р — тепло встретили выступление ния у Руслановой, 
исполнительницы русских и советских песен.

А РТИЩ ЕВА.

Т в о р ч е с т в о  н а ш и х  
ч и т а т е л е й  с, р ы ж к и н .

М А Т Е Р И
Вот и мне подошло с теплотой

материнского взгляда
Попрощаться навек,

навсегда потерять его свет.
Этот ласковый взгляд был моею

сыновней отрадой
И меня защищал он, от

горьких волнений и бед.
Дорогая моя,

рано так овдовевшая маМа, 
Ж изнь большая твоя

до закатного часа была 
Жизнью трудной, простой.

как у многих, обычною самой.
Той, что вся умещается

в слове коротком — дела.
И подъемы надежд, и тревоги

потерь и крушений,
Все, что с детства учило любовь '

и добро понимать.
С ранних лет для меня,

в полном смысле высоких значений, 
Воплотилось в родном, очень емком понятии

— мать-
И у этой сейчас,

бесконечно печальной могилы,
Над которой безмолвный,

в глубоком раздумьи стою. 
Навсегда приняв сердцем твою

материнскую силу,
Я , родная моя,

'  тебе верное слово даю. 
Чтобы пели тебе быстрокрылые

ветры России, 
Чтоб весной для тебя соловьи

заливались в 'саду,
Вот за это за все.

все преграды на свете осилю,
Я за правду твою

испытанье любое пройду.

С п о р т

Кто выйдет 
в финал?

Завершаются игры чем
пионата области по фут
болу среди команд пер
вой группы.

В южной зоне в финал 
вышли команды Ростов
ского института инжене
ром железнодорожного 
транспорта и «Луч» 
(Азов), в северной — 
наша команда «Строи
тель» уже обеспечила се
бе место в финале. За 
вторую путевку ^упорно 
борется «Химик», сыграв
ший вничью с «Горня
ком» (г. Белая Калитва). 
Сегодня в 17 часов па 
стадионе «Труд» встретит 
ся футболисты «Химика» 
и «Строителя».

Дальнейшие игр^»# со
стоятся 27 сентября меж
ду «Строителем» и «Гор
няком». «Химик» выедет 
в Белую Калитву, где про 
ведет игру с командой 
«Калитва». Эти встречи 
и дадут ответ: кто же
станет вторым финали
стом. .

П. МИХЕЕНКО, 
инструктор 110 спорту.

Четыре месяца шло следствие, и чем больше про
яснялись все обстоятельства, тем все чаще напра
шивался вопрос: почему охотники за наживой дей
ствовали так открыто и нагло?

Крым, Ростов, Красно
дар, Волгодонск — 
везде Стрельченко сопро-

С ансамблем Е. Кова
лева я  работаю шестнад-

— Я привыкла полз.* ехавший в Ленинград на пятый- гоп с трх поп кяк
гаться на зрителя- При- гастроли,- с т а м  пе?ь сольные кон
слуиш ваться к его воспри Воронежский хор стал церты.
ятию, отзывам. Мое твор- для меня первой школой ...Более месяца гастро-
чество развивалось на народного пения. Потом лирует певица с про-
традициях русского фоль- была Липецкая филармо- граммой «Я люблю свою
клора. С детства моим ния — я пела на эстра- землю...». Кировоград,
кумиром была Лидия де- Здесь делала свои
Андреевна Русланова, первые шаги. По настоя-
Она пела громко, звонко, щему я  училась в Мос-
с удалью. Я, девчонка, с ковской Всероссийской вОждает неизменный ус-
удовольствием подража- творческой мастерской пех.
ла ей. Тем более, что эстрадного искусства у
всем окружающим, а рос
ла я в детском доме 
(отец погиб в сорок пер
вом, мама умерла, когда 
мне было восемь лет),
•нравилось, как я  испол
няла руслановские «Ва
ленки»,

Мечтала ли я стать пе
вицей? Скорее, просто 
любила песню- Занима
лась в художественной 
самодеятельности. Хоте
ла иметь «прочную» про
фессию. нужную людям.
Мы, дети войны, именно 
так  мыслили. А поэтому 
поступила заочно в Ле
нинградский педагогиче
ский институт имени 
Герцена на факультет до
школьной педагогики. И 
стала бы воспитывать ре
бятишек, но неожиданно 
пригласили работать в 
Воронежский хор, при-

Суть дела можно из
ложить в нескольких 
строчках. Рабочие спец- 
бюро А. А. Сейранян и 
А- Ж. Меликян наладили 
производство и сбыт «ле
вых» вазонов и памятни
ков для кладбища. И з
готавливали их из краде 
ных материалов. Брали 
наличными и клали себе 
в карман. Такой вот под
лый налог с людских не
счастий взимали эти 
«специалисты».

Суд вовремя пресек 
хищение государственной 
собственности и частно
предпринимательскую де
ятельность Сейраняна и 
М еликяна. Он признал 
их виновными и подверг 
наказанию в виде испра
вительных работ сроком 
на полтора года, с конфи
скацией имущества и 
удержанием в доход госу
дарства 20 процентов за 
рплаты каждого,- На оп
ределение меры наказа
ния повлияло то, что 
подсудимые полностью 
возместили материаль
ный ущерб.

Справедливость во
сторжествовала, но нас 
сейчас интересует не 
столько детективная сто
рона дела, сколько нрав
ственная- Ведь махинато
ров можно было разобла
чить в зародыше, сразу 
же, как только на клад
бище,которое находится в 
ведении того же спецбю- 
ро, появились памятники 
городского производства 
с открытой гробницей, 
вазоны на них. Но этого 
не произошло. Благоду
шие начальника бюро 
Н. В. Назаровой, попу
стительство и невмеш а
тельство руководства ком
бината коммунальных 
предприятий способство
вали развитию кощунст
венного бизнеса М еликя
на и Сейраняна.

Кладбищенская «м а
фия» действовала у всех 
на виду. Прейскурантом 
были утверждены памят
ники с закрытой гробни
цей по Цене 241 рубль 
40 копеек. Экономить 
материалы жулики стали 
за счет производства па
мятников с открытой 
гробницей. Зачастую 
именно такие просили из
готовить сами заказчики. 
Излишки материалов 
шли на вазоны...

Парадокс получается. 
Цех, где работали Сей
ранян и Меликян офици-. 
ально, кроме изготовле
ния памятников, ничем 
больше не занимается. 
Если клиент просит сде
лать надпись или рису
нок на памятнике, изго
товить вазон, то в спец- 
бюро, где производятся

заявки на заказы , ему 
отказывают- Между тем, 
в самом цехе, нагло спе
кулируя на чужом горе, 
«мужчины нерусской на
циональности'» предлага
ли «свои» услуги: нужен 
художник — можем по
мочь, вазон —* пожалуй
ста. Разве нельзя было 
внедрить эти услуги? 
Можно, тем более, как 
заявила на суде эконо
мист управления комму
нального хозяйства Н. В. 
Итина, и прейскуранты, 
утвержденные облиспол
комом, на них были.

Совершенно непонят
ную позицию наблюдате

ля  занимала в этой исто
рии заведующ ая спецбю- 
ро Н. В. Назарова- Ком
петентная комиссия дока
зала, что на возникнове
ние экономии материалов 
«в немалой степени вли
яло несоблюдение рабочи
ми технологического про
цесса в раскладке мате
риалов. которые расходо
вались без взвешивания».

Сейранян и Меликян 
получали материалы «на 
глазок» и работали так. 
«Испытанным* мерным 
инструментом у них бы
ла... пивная кружка, ко
торую унаследовал Ме
ликян и? треста столо
вых, где ранее работал и 
откуда вовремя смылся, 
дабы не иметь неприят
ности изнза допущенной 
недостачи. Необоснован
но было вменено в обя: 
данности А. А. Сейраця- 
ну приобретение матери
алов.

Таким образом, почув
ствовав искреннее дове
рие руководства, рабочие 
решили заняться еще и 
реализацией готовой про
дукции. «Успехов» .в 
этом плане на месте им 
показалось явно недоста
точно. Сейранян пред
принимает марш-бросок к 
своим родственникам в 
г. Тимашевск Краснодар
ского края. Отправляет
ся туда на государствен
ной машине, принадле
жащей дорожно - эксплуа 
тационному участку УКХ 
и ’ прихватывает с собой 
четыре памятника- Уж не 
энаем, какими уговорами 
действовали махинаторы, 
но им— Сейраняну и ра
бочему В. В. Коновалову 
— с устного разрешения 
бывшего начальника
комбината коммунальных 
предприятий Л. А. Пет
ровой и за подписью глав
ного бухгалтера А. М. 
Стоценко выписывается в

единственном экземпляре 
накладная, где указы ва
ется завыш енная (!) роз
ничная цена памятников 
— 268 рублей 44 копей
ки. Кроме того, для 
большего спокойствия 
им выдается четыре не
заполненных бланка ко
мандировочных удостове
рений с печатями за 
подписью Петровой- Не 
надо быть особо прони
цательными, чтобы пред
положить, чем эта поезд
ка закончилась для ж у
ликов, если бы их в Ти- 
машевске не остановила 
местная милиция...

Следствие установило: 
вовсе не делали секрета, 
любители- наживы Сейра
нян и Меликян из своей 
частнопредпринимате л ь- 
ской деятельности. Все 
проходило открыто, с 
вольным и невольным 
участием десятков лю
дей, переживших горе. 
Несколько раз пыталась 
«раскрыть глаза» руко
водству общественный 
контролер УКХ Л. И. 
Письменная. Но она сту
чалась в закрытые две
ри- Почему?

:— Не придавала значе
ния. . Не верила. — ска
жет на суде Н. В. Н аза
рова.

Объяснить, почему ру
ководство спецбюро гру
бо нарушало элементар
ные правила выполнения 
заказов, Н аталья Ва
сильевна не смогла. Меж
ду тем, нарушения нали
цо. От клиентов не тре
бовались заявления, им 
не выписывались наклад
ные, на получение памят- 
яиков, готовая продукция 
не приходовалась-.. Все 
это вовремя «оценили» 
воры социалистической 
собственности Меликян и 
Сейранян.

Итак, ряд руководите
лей, должностных лиц 
управления коммуналь
ного хозяйства проявили 
архихалатную безответ
ственность и бесконт
рольность. В результате 
сами стали вовлеченными 
в 'преступный промысел 
М еликяна и Сейраняна. 
И хотя они не оказа
лись на скамье подсуди
мых, символическая гра
ница, отделяющая их от 
преступников, проходит 
совсем рядом. Недаром 
суд, кроме приговора, вы
нес частное определение.
В нем говорится: «Обра
тить внимание управле
ния коммунального хо
зяйства Ростоблисполко- 
ма на причины и усло
вия, способствовавшие 
соверш ению ' преступлен 
ний в УКХ г. Волгодон
ска. О принятых мерах 
необходимо сообщить 
Волгодонскому городско
му нарсуду»-

К). ФОМИН, 
народный судья;

Р , РУДЕНКО.

Ж е н с к и й  к л у б  В о л г о О о н о ч к а **

СОЛЬ-ПОМОЩНИЦА
Если в течение 20 минут про

кипятить полотняные мешочки в 
насыщенном растворе соли, то 
продукты, которые в них хранят
ся, не будут повреждены ж учка
ми.

При покраске пола масляной 
краской долго держится запах.
Его можно удалить, поставив ба
ночки с солью в углах комнаты.

Положите чайную ложку соли 
в грелку, и вода в ней долго не

остынет.
Высохшие грецкие орехи мож

но залить, не очищая их. подсо 
ленной водой. Выдержанные та
ким образом 4 — 5 дней, они снова 
станут вкусными и сочными

Томатная паста в открытой 
банке не заплесневеет, если ее 
присыпать солью и налить сверху 
немного подсолнечного масла.

Цветные ткани не полиняют, 
если их стирать в теплой, чуть 
подсоленной воде.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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