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Зим а  —

ст роги й
р еви зор

Вагон 
в тупике

. Сложная ситуация сложи
лась на желеаной дороге. Но 
не только стихийное бедствие 
■сему виной.

—Как оказалось, снежные 
заносы — не самое страшное 
из того, что осложнило рабо
ту железнодорожйиков в эти 
дни,— сказал начальник соз
данного штаба цо борьбе с 
заносами, главный инженер 
станции Волгодонская В. П. 
Филоненко.—Страшнее, когда 
многие руководители само
устранились от участия в 
очистке подъездных путей, 
помощи в разгрузке вагонов. 
Около четырехсот их проста
ивает сегодня в различных 
точках города, иногда по не
скольку дней.■t

Приведу примеры. Из-за то
го, что пути были не расчи
щены, мы больше суток не 
могли начать подачу 14 ваго
нов с углем гортопу. H вот 
из-за чего: гортоп, «Межрай- 
газ», ПМК-13, ДРСУ соедине
ны общей железнодорожной 
веткой, и если «передний» не 
расчистил свой участок Пу
ти, то «задний» вагон с гру
зом, естественно, не получит. 
Понять ату истину никто не 
захотел, все стали в позу: 
ваш груз, вы и расчищайте.

Больше суток маялись с 
платформой щебня, не зная, 
на как«й путь ее подать, с 
какого принять. Суета вышла 
по той причине, что на опьгг- 
но-экс*ернмента льном заводе 
скрыли факт неисправности 
стрелки (ее попросту «забы
вали» очищать).

В порту не считают своим 
долгом расчищать время от 
времени железнодорожное по
лотна на переездах. Стано
вимся перед выбором: или
ждать часа два .когда в пор
ту соизволят поднять брига
ду, или же посылать свою 
бригаду, у которой и без то
го дел хватает. Такая же 
картина на рыбокомбинате.
Решили, видимо, переждать, 

пересидеть острую ситуацию 
с простоем вагонов на лесо
перевалочном комбинате, в 
тр«сте столовых. Здесь допу
щен большой перспростой ва
гонов. Не организована круг
лосуточная работа. Нет забо
ты о людях, вышедших на 
разгрузку в ночное ( время. 
Почему бы не организовать 
для них бесплатный чай с 
бутербродами? Никто из ру
ководства не дежурит в это 
время, не контролирует ра
боту.

На недавнем селекторном 
совещании, которое проходи
ло на станции, второй секре
тарь горкома партии С. П. 
Ершов подчеркнул, что сто
имость ущерба, допущенного 
в результате перепростоя ва
гонов, должна полностью взи
маться с  непосредственных 
виновников.

С. СИДЕНКО.

Твои люди, В олгодонск

Ударно трудится на 
возведении жилья в 
новом городе звенье
вой монтажи и к о в

СМУ-3 домостроитель
ного комбината В. Ка- 
рабанов (на снимке). 
За трудовые достиже

ния он награжден зна
ком «Ударник XI пя
тилетки».
Фото А. ТИХОНОВА.

Р ост овская  АЭС

„И ГРА  СТОИТ СВЕЧ"
В редакцию пришло 

письмо от рабочего уп
равления строительства 
Ростовской АЭС Сергея 
Лобачева. «Дорогая ре
дакция,—пишет он.— Я 
приехал в Волгодонск нз 
Ленинграда и вот уже 
год, как тружусь на Рос
товской АЭС. Это моя 
первая большая стройка. 
На страницах «Волгодон
ской правды» я хотел бы 
рассказать о коллективе, 
в котором работам. Ма
ловато пишут о хороших 
ребятах, потому что они 
просто работают, добро
совестно делают свое де
ло, не заботясь о славе. 
Я думаю, о таких-то как 
раз н нужно больше 
писать, а не только о 
тех, кто имеет награды. 
Ведь хорошее слово воо
душевляет человека, при
дает энергии и настрое
ния. По себе знаю».

К своему письму в ре
дакцию С. Лобачев при
ложил рассказ о бригаде, 
написанный от чистого 
сердца. Вот он.

Ростовская , атомная. 
Согласитесь, все-таки 
гордо звучит. Станция
будет питать электро
энергией весь Северный 
Кавказ. И строительство 
этого громадного ком
плекса окупится впослед
ствии 'всего за несколько 
лет. Поистине, как гово
рится, игра стоит свеч.
Возводят станцию прос
тые ребята, которые со
брались со всех концов 
страны, чтобы внести 
хоть небольшой, но свой, 
вклад в эту стройку. Так 
же, как когда-то строили 
и Волховскую электро
станцию, и Днепрогэс. 
Этим парням нипочем ни 
снег, ни мороз, ни дождь, 
ни жара. Трудовому че
ловеку все по плечу, по
тому что он рабочий и 
думает о работе в пер

вую очередь. Бывают и 
есть «залетные», но эти 
надолго не задерживают
ся, ведь нужно трудить 
ся и не просто так, а 
крепко и серьезно. Экза
мен трудом выдержива
ют настоящие парни.

Из большинства от
личных парней состоит и 
бригада Е. Шйпилова с 
участка № 6, которым 
руководит Е. Токарев. 
Человек спокойный, зна
ющий свое дело, умею
щий ладить и работать 
с коллективом. Под стать 
начальнику у ч а с т к а  
бригадиры, у которых и 
трудовой стаж немалый, 
и опыт работы с коллек
тивом нажит. Настроение 
бригады и работа зави
сят во многом от брига
дира. Он не только непо
средственный руководи
тель коллектива, он еще 
и педагог.

Но не только о брига
дире поведу я речь. Хо‘ 
чу рассказать о товари
щах, ■ с которыми я рабо
таю бок о бок. Мы —1 
плотники-бетонщики. Р а
бота физически тяжелая. 
Есть такие места под за
ливку бетона, куда ни 
штеккер не достанет, ни 
трубу не подведешь, 
только носилками его ту
да доставишь. Но со 
звеньевым Нико л а е м  
Хрущом легко и интерес
но работать. Трудится 
быстро, уверенно, профес 
сионально. Никогда не 
повысит голоса, если 
кто что-то сделал не так, 
сразу поможет, объяс
нит, покажет и ни слова 
в упрек. Действительно, 
человек на своем месте. 
В коллективе пользуется 
заслуженным уважением. 
Избран заместителем 
бригадира. И ребята в 
его звене подобрались 
крепкие, работящие, ве

селые. Такие, как Алек
сандр Мотырев, — па
рень горячий, хваткий. 
Александр Злобин в от
личие от него все делает 
спокойно, уверенно. Со
знательно и серьезно от
носятся к любой работе 
сварщики Сергей Розен- 
ко, молодой член брига
ды Андрей Макаров. Ми
хаил Бирюков— хороший 
сварщик и серьезный па
рень. Отлично знают 
свое дело Владимир Се- 
макин, Александр Сука
чев, сварщик Валентин 
Васильев.

Под стать Хрущу и зве
ньевой Николай Куторов. 
На удивление их черты 
характера, отношение к 
работе, на мой взгляд, 
полностью совпадают. 
Заслуживает хороших 

слов и звеньевой Анато
лий Диденко. Трудность 
его работы состоит в 
том, что почти все звено 
у него состоит из ребят 
разных национальностей, 
в основном из таджиков 
и туркменов, которые 
впервые на стройке. 
Звеньевому требую т с я 
терпение и выдержка, 
чтобы каждому объяс
нить, как надо выпол
нять ту или иную опера
цию. И трудно застать 
звеньевого дважды на 
одном месте. Пассивность 
не в его характере. Я 
уверен, бригаде просто 
повезло, что у нее такие 
звеньевые.

В недалеком прошлом 
бригада неоднократно 
побеждала в соревнова
нии. В данный момент 
мы перешли на подряд. 
Есть некоторые трудно
сти. В едь' это дело для 
нас совсем новое. Но я 
уверен, что с помощью 
администрации бригада 
осилит подряд, справит
ся с заданием.

Н а вст р еч у  п л ен ум у Г К  КП СС

ПЕРЕСТРОЙКА:
Стиль  и м е т о д ы  
партийной работы
Этой теме будет посвящен пленум городского 
комитета партии, провести который намечено 
в марте. Сегодня «Волгодонская правда» от
крывает одноименную рубрику материалом 
«А мы потом посмотрим» (стр. 2).

Эта тема подсказана самой жизнью, пере
стройкой, развернувшейся в стране. Самое 
время присмотреться, что нового уже появи
лось в делах коммунистов, а что заставляет 
задуматься.

Публикуя заметки своих корреспондентов, 
редакция намерена продолжить начатый раз
говор под рубрикой «Перестройка: стиль и 
методы партийной работы».

\  Вместе с нами просим и наших'читателей 
поразмышлять и ответить на следующие во
просы:

1. Что удалось улучшить за время пере
стройки?

2. Что не получается, какие трудности и 
проблемы стоят на пути?

3. В чем и в ком, по вашему мнению, ви
дите тормоз процесса обновления?

4. Каковы предложения по улучшению ра
боты вашей партийной организации, партбю
ро, парткома и т. д.

Ждем ваших замечаний, предложений. За
ходите, звоните, пишите.

Р еп орт аж

Л у ч ш е  М О Ж Н О
х у ж е - н е т

Идет ночная смена. 
На второй этаж одной из 
блок-секций 378-го дома, 
строящегося в квартале 
В-0, я поднялся в тот мо
мент, когда башенный 
кран медленно опускал 
монтажникам слегка вра
щающуюся на ветру па
нель. Не отвлекая, сосре
доточенно ожидавших ее 
строителей, решил пона
блюдать за их действия
ми. Как же, подумалось, 
эти два парня примут ее, 
справятся с такой тяже
лой деталью в ветреную 
погоду.

Монтажники не суети
лись. Вот они достали 
панель крюками и стали 
корректировать ее дви
жение. До растворной по
душки, уложенной на 
плите перекрытия ' пер
вого этажа, оставалось 
меньше метра. Стоп! 
Троса замерли, как стру
ны гитары, когда музы
кант, проиграв послед,- 
ний аккорд, берет ее за 
гриф. Но, к сожалению, 
эта так слаженно выпол
няемая операция (ни разу 
не прозвучала команда 
«вира!»), не была еще 
закончена. То, чем заня
лись рабочие, сейчас соз
давало дисгармонию в их 
труде. Даже неспециа
листу стало бы ясно, что 
этой остановки не долж
но было быть. Один взял 
лом, другой кувалду, и 
вот они начали выпрям
лять металличе с к и е 
крючки, вмонтирован
ные в деталь, отбивать 
бетонные «бородавки», 
одним словом,' устранять 
заводские недоделки. Ко
нечно, на это ушел не 
целый час, но если на 
каждую деталь тратить 
по несколько минут, то 
за смену наберется и 
больше часа.

Познакомились и не в 
ущерб их работе погово
рили о производственных 
делах. Судя по всему, 
монтажники из бригады 
Н. Донченко СМУ-1 до
мостроительного комби
ната В. Полика р п о в, 
О. Ковалев, В. Мочал- 
кин, В. Бисс были до
вольны тем, как прохо
дит рабочая смена. Раст

вора завезли — на всю 
смену хватит, исправно 
работает кран. И, глав
ное, завод КПД-210 
обеспечил всеми необхо
димыми деталями, чтЬ, к 
сожалению, бывает не 
всегда.

— Ведь наша работа, 
— говорят строители, — 
главным образом зави
сит от снабжения. Есть 
детали— работаем хоро
шо и с настроением, ког
да их нет — сидим и 
нервничаем.

— А есть уверенность 
в том, что и завтра сме
на пройдет без перебоев?

— Такой уверенности 
нет. Сварщик, например, 
работает с последними 
остатками закладных де
талей, в запасе ничего 
нет. Нет в наличии и 
плит перекрытия, ко
торые завтра будут не
обходимы. Новый год в 
общем-то начался у нас 
неплохо, простоев пока 
практически не было. 
Но, опять-таки, удержим 
ли мы взятый темп до 
конца года, во многом за
висит от снабженцев.

Пока длилась .наша 
беседа, строители смон
тировали вторую деталь, 
затем третью, я даже не 
заметил, как оказался в 
кухне трехкомнат н о й  
квартиры, правда, еще 
без потолка.

Конечно, до того дня, 
когда радостная хозяйка 
этой квартиры испечет в 
этой кухне пирог для 
гостей, приглашенных на 
новоселье, пройдет еще 
несколько месяцев. Ведь 
срок сдачи дома закан
чивается в октябре теку
щего года. Однако, что
бы уложиться в заплани
рованные сроки, руково
дителям, партийным и 
профсоюзным комитетам 
завода КПД-210, домо
строительного комбина
та и монтажных , управ
лений необходимо объе
динить свои усилия и до
биться того, чтобы и 
завтрашняя, и последую
щие рабочие смены про
ходили, как сегодня. Луч
ше—можно, хуже—нет.

А. ХИЗРИЕВ.



Н а вст р еч у  п л ен ум у горкома КП СС

«А мы потом п о с м о т р и м . » »
жлж О том, как партком ВОЭЗа руководят экономикой предприятия

—     П ерест рой ка: ст и ль и мет оды п а р т и й н о й  раб от ы
— ДИСПЕТЧЕРСКАЯ? — 

переспросили нас в коридоре 
заводоуправления,—Да вон же, 
— и указали на дверь с таб
личкой: «Начальник производ
ственного отдела».

— Вячеслав Фадеевич Хиж- 
няков, заместитель директора 
по производству, — предста
вился хозяин кабинета и доба
вил, заметив некоторое наше 
замешательство.— С 1 января 
производственный объединили 
с отделом сбыта. Произошло 
слияние некоторых других 
служб: технологической, ре
монтной. Служба по качеству 
выделена в самостоятельную.

Действительно, за перемена
ми, которые каждый день про
исходят на опытно-эксперимен
тальном, успеть трудно. Вот и 
табличку не успели сменить. 
Реорганизация идет по всему 

.  заводу.
— Сегодня — завтра будет 

подписан приказ об объедине
нии трех цехов: кузнечно-заго
товительного, механического и 
сборочного, — продолжал рас
сказывать В. Ф. Хижняков. — 
Основная цель— заставить ра
ботать всех на конечный ре
зультат. Именно эти три под
разделения выпускают две тре
ти продукции завода.

ЦЕХ Л* 1. Это начальное 
звено сложной производствен
ной цепочки. И по числу лю
дей, и по стабильности кол
лектива, и по основным произ
водственным показателям он 
безусловно станет костяком 
будущего цеха по выпуску до
рожной техники.

— Начальника пока не ищи
те,—посоветовал мастер.— Воз
духом занимается.

Эта не совсем понятная фра
за означала, как оказалось, что 
уже не в первый раз за декабрь 
—январь перемерзли трубы, 
по которым в цех поступает 
сжатый воздух. При подготов
ке к зиме у службы главного 
инженера «не дошли руки» до 
утепления труб. И вот рабочий 
день начался с их разогрева
ния, а цех в это время—более 
часа—бездействовал.

Стоит лишь к этой представ

шей перед нами картине за
мершего цеха добавить, что 
план подготовки завода к зиме 
стоял на особом контроле у 
парткома.

Василий Степанович Голо
ванов, начальник кузнечно-за
готовительного— один из чле
нов почти полгода действовав
шей на заводе комиссии, изу
чавшей возможности и пути 
реорганизации предприятия. А 
потому он говорит о том, что 
более всего волнует сейчас:

—Готовимся к объединению 
трех цехов. Вот сегодня я как 
пропагандист школы экономи
ческого образования собира
юсь со всеми слушателями изу
чать вопросы перетарификации 
рабочих.

А КАК готовится к объеди
нению цехов партийная орга
низация? Надежда Сергеевна 
Зиборова, секретарь партбюро, 
всего несколько дней как вы
шла на работу после болезни. 
А потому о своем личном вкла
де сказать что-либо не могла. 
Но заметила, что в партийной 
организации эти вопросы не об
суждались. Пока ими занима
ется руководство предприятия, 
от нас, дескать, мало что сей
час зависит.

Как эхо этого разговора — 
короткая беседа с председате
лем цехового комитета проф
союза слесарем Владимиром 
Ивановичем Гусаковым. К ней 
присоединились несколько дру
гих рабочих.

—Да слышали, что собира
ются нас объединить с механи
ческим и сборочным цехами. 
Посмотрим, что из этого полу
чится.

Настроение выжидания ощу
тимо даже на большом стенде, 
где должны висеть обязатель
ства, отражаться ежедневные 
итоги работы коллектива. Циф
ры, показывающие соревнова
ние среди бригад — недель
ной давности, планов, обяза
тельств к середине января на 
видном месте не появилось.

АТМОСФЕРА ожидания и в 
других цехах. В частности, в 
механическом,' состояние дел в 
котором обсуждалось не так

давно на заседании партийного 
комитета. Характеристика у 
цеха не из положительных. 
План по объему производства 
выполнен на 93,7 процента. 

. Производительность труда со
ставила 94,4 процента. Цех по
терял за год 20 квалифициро- 
ванных станочников. Основную 
часть продукции сдает во вто
рой и третьей декаде месяца. 11 
человек за год побывали в мед
вытрезвителе. В протоколе за
седания парткома сухая кон
статация недостатков и ни од
ной дельной рекомендации.

Разговор с начальником це
ха В. М. Иванчуком мы нача
ли с вопроса: «Что вы кон
кретно сделали на своем уча
стке работы после заседания 
парткома?» В ответ последо
вало:

— Сняли с производства ка
ток, что сразу сказалось на 
снижении трудоемкости. При
няли шесть станочников. Про
вели собрание. На нем обсуди
ли итоги 1986 года. Взяли но
вые обязательства. Нацелили 
все общественные организации 
на улучшение воспитательной 
работы.

Вот такие «перемены» на
звал коммунист—руководитель 
в своем коллективе.

А что же партком? Партком 
в своем постановлении решил 
вновь заслушать Иванчука и 
секретаря партбюро Черкесова 
по итогам первого квартала. 
Будто и не ведали, что, вполне 
возможно, им не придется дер
жать отчет. Ведь цеха как та
кового не будет, а за участок 
надо будет спрашивать уже с 
нового начальника объединен
ного цеха.

В КАБИНЕТЕ директора— 
совещание с замами. Здесь же 
секретарь парткома завода и 
председатель профсоюзного ко
митета. Один из обсуждаемых 
вопросов — внедрение новой 
системы оплаты труда руково
дителей отделов, других под
разделений завода.

Заместитель директора по 
экономике А. А. Казанков, го
воря о должностных окладах, 
предлагает:

— Мы для начала должны 
определить минимальную зар
плату. А через квартал посмот
рим, насколько человек добро
совестно, творчески справляет
ся со своими обязанностями. 
После этого оклад можно по
высить. И так будем пересмат
ривать «вилку» ежекварталь
но...

Кто-то из замов соглашается, 
кто-то возражает, считая, что 
через три месяца — слишком 
часто. Идет спор, поиск пути 
к тому, чтобы не только пре
мия, но и зарплата зависели от 
конкретного вклада работника.

Это совещание как бы про
должило состоявшийся раз
говор с В. Ф. Хижняковым. И 
убедило—на заводе идут ко
ренные перемены. Идут не без 
трудностей, но смело.

Справедливо возник вопрос: 
какое место в этой развернув
шейся на заводе перестройке 
занимает партийная органи
зация?

СЕКРЕТАРЬ парткома Ев
гений Петрович Казмин начер
тил на листе бумаги схему на
метившегося структурного • де
ления предприятия и заметил:

— Посмотрим, как эта хо
зяйственная перестройка себя 
покажет. Потом, думаю, под 
нее подстроимся: создадим од
ну цеховую парторганизацию и 
в цехе по выпуску дорожной 
техники, и в объединяющихся 
службах.

А что означает «потом»? «По
том» — это безвозвратно рас
траченное «сейчас». •»

По словам Е. П. Казмина, 
план работы партийного коми
тета составлен с учетом пере
стройки на заводе. Пример же 
с объединением цехов убежда
ет в обратном. Нам показа
лось, что между администра
цией и парткомом образова
лись «ножницы». Сошлись ре
шительность и наступатель- 
ность в действиях администра
ции с осторожностью и выжи
данием парткома. Ведь сегод
ня в парткоме не только не

представляют будущей струк
туры парторганизации, но и не 
определили своего места, сво
ей роли в наметившейся лом
ке хозяйственного механизма 
и создании нового. И в цехо
вых организациях, и в партий
ном комитете завода лишь со 
стороны наблюдают, что дела
ют хозяйственники. Напри
мер, за последние полгода на 
заседании парткома, на парт
собраниях эти вопросы не об
суждали ни разу.

Ничего нового не появилось 
и в плане идеологической ра
боты. Все в нем, как и много 
лет подряд. Например, «Со
вершенствовать работу групп 
политинформаторов, лекторов, 
агитаторов» или «Повысить 
роль совета наставников, вете
ранов, содействия семье и 
школе в воспитании коммуни
стического мировоззрения». 
Нет здесь остроты в постанов
ке и решении актуальных во
просов. И вот еще тому один 
пример. Наглядную агитацию, 
а к ней относятся не только 
лозунги, но и экраны соревно
вания, качества и т. п., плани
руют обновлять в течение все
го первого квартала. Забыли и 
о том, что приближается 70-ле
тие Октября. Старые вопросы, 
устаревшая их трактовка. И 
совсем не соответствующий се
годняшнему дню подход к 
Делу.

ВО ГЛАВЕ наметившейся в 
стране перестройки идет пар
тия. Она разъясняет людям 
конкретные задачи, мобилизу
ет на дела. Ищет и поддержи
вает новаторство,- поиск, твор
чество. Безусловно, говоря об 
опытно-экспериментальном за
воде, надо отметить, что мно
гие коммунисты этого пред
приятия первыми показывают 
пример новаторского подхода. 
Один из них— те грандиозные 
планы руководителей-комму- 
нистов, которые уже начинают 
реализовываться. Но сам пар
тийный комитет, как создается 
впечатление, пока лишь робко 
подстраивает свою работу под 
хозяйственную деятельность. 
Констатирует достигнутое, vie 
пытаясь занять во всем этом 
ведущую роль.

На одном из недавних за
седаний бюро городского коми
тета КПСС стиль работы парт
кома опытно-экспериментально
го завода был подвергнут рез
кой критике. Выводы делаются 
медленно.

Л. РУППЕНТАЛЬ,
Л. ЧУЛКОВА.

В  проф сою зны х о р ган и зац и я х

Отчитался руководитель
На профсоюзном со

брании в Волгодонском 
троллейбусном управле
нии с отчетом о работе 
предприятия за прош
лый год выступил на
чальник управления Г. Н. 
Безнощенко. Он проана
лизировал итоги деятель
ности коллектива, опре
делил те направления, в 
которых нужны особые

усилия и администрации, 
и профсоюзной органи
зации.

Вторая половина ис
текшего года была для 
коллектива трудной — 
план управление не вы
полнило. А потому на 
собрании Г. Н. Безно
щенко призвал в первую 
очередь водителей улуч
шить работу по реализа-

На заседании профсо
юзного комитета мясо
комбината обсуждалось 
состояние трудовой дис
циплины и задачи по ее 
укреплению в мясожиро
вом цехе. На это заседа
ние были приглашены 
мастера О. И. Долгопо
лова, О. А. Рагимов и 
председатель цехового 
комитета профсоюза Н. А. 
Перевозчиков.

В последнее время цех 
с р е д и  о т с т а то
щих, в нем часты внут- 
рисменные простои, сни
жена ответственность 
мастеров за выполнение 
своих обязанностей, ос

лаблена их требователь
ность к рабочим.

На заседании профко
ма было отмечено, что 
положение в цехе можно 

* и необходимо изменить. 
Для этого в первую оче
редь надо правильно ор
ганизовать труд коллек
тива. Мастера Долгопо
лова и Рагимов преду
преждены, что в случае 
непринятия ими мер по 
укреплению трудовой и 
производственной дис
циплины на доверенных 
им участках будет рас
смотрен вопрос о соот
ветствии их занимаемой 
должности.

цни абонементных тало
нов,- повысить культуру 
обслуживания пассажи
ров.

Решением собрания 
профсоюзная организа
ция нацелена на повы
шение роли соцсоревно
вания в выполнении пла
на, на усиление гласно
сти, на оперативное ре
шение социальных во
просов.

О. МАЦКЕВИЧ, 
председатель 

профкома.

за мастером
Председателю цехкома 

Н. А. Перевозчикову ре
комендовано анализиро
вать причины каждого 
простоя или нарушения 
дисциплины, регулярно 
заслушивать на собрани
ях руководителей цеха, 
специалистов.

Первые дни года цех 
работает неплохо, смен
ные задания выполняют
ся. Но нужны немалые 
усилия, чтобы эти поло
жительные сдвиги закре
пить.

В. АНТОНОВ, 
председатель профкома 

мясокомбината.

Плодотворно трудятся в цент
ральной библиотечной системе го
рода заведующая методико-бнбли- 
ографнческнм отделом С. Е. Без
бородова, старший методист 
В. И. Пенкина, главный библиог
раф А. М. Гречко, главный биб

лиотекарь К. М. Сидоренко, стар
ший библиотекарь В. К. Солдат- 
ченко (на снимке). Все они твор
чески, активно участвуют в обще
ственной деятельности своего кол
лектива. *

Фото А. ТИХОНОВА.

Твои люди, В олгодонск



Твои люди, Волгодонск

Одной из первых на заводе же
лезобетонных конструкций вы
полнила задание 1986 года 
бригада в составе В. Бельчикова, 
В. Манько, В. Гончарова, С. Крюч 
кова, Н. Бартковяк, А. Шейфера,

А. Фролова, В. Козюлина, Ю. Лап 
тева, С. Белобородова, А. Кали
нина. Коллектив продолжает 
ударно трудиться и в новом году.

Фото Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА.

ПО С Т А Р Ы Й  А Д Р Е С А М
О действенности выступлений „ВП"

«Фронт 'без тыла» 19,20,23.09.86 г.

С КОНТРОЛЯ СНИМАТЬ РАНО

Служ ба здоровья

И ОТСТУПАЕТ БОЛЕЗНЬ
В онкологическом от

делении городской боль
ницы №  1 работает не
большой, но дружный 
коллектив. И врачи, и са
нитарки с душой отно
сятся к своему делу. 
Трудно сказать, когда 
начинается и заканчи
вается рабочий день у 
врачей В. П. Лукериной, 
Т. М. Аршавской и 
А. Н. ПЙугина.

С раннего утра их мож

но увидеть у постелей 
тяжело больных, на опе
рации. Нужно выписать 
назначения, ответить на 
вопросы пациентов.

Весь день в отделении 
идет кропотливая рабо
та. Нет никакой суеты. 
Каждый четко выполняет 
свои обязанности. Меди
цинские сестры В. А. 
Павлович, С. Калинкина 
проводят процедуры веж
ливо, с какой-то душев

ной теплотой.
Вовремя сменит белье 

сестра-хозяйка В. С. 
Воловликова, сделает 
уборку Л. И. Дурнева.

Если почитать книгу 
отзывов, сколько слов, 
искренней благодарности 
в адрес всех, кто работа
ет в этом отделении.

«Спасибо за ваши зо
лотые руки» — так пи
шут больные, кому вер
нули жизнь и здоровье.

А. НИКОЛАИЦЕВА, 
аппаратчик химзавода 
им. 50-летия ВЛКСМ, 

депутат горсовета.

Н Е П Р О Ш Е Н Ы Й  Г О С Т Ь
На прием к врачу-дер- 

матологу мама привела 
двух детей. У сына на ли
це и руках были крас
ные шелушащиеся пятна 
с ободком, а у девочки 
на голове очаг обломан
ных волрс. Диагноз — 
«микроспория» — вызвал 
недоумение у мамы: от
куда могло взяться это 
заболевание? Однако пос
ле беседы с детьми вра
чу удалось выяснить, что 
они ежедневно играют с 
маленьким пушистым ко
тенком, проживающим в 
подъезде их дома.

Микроспория или стри
гущий лишай— это гриб

ковое заболевание, встре
чающееся с каждым годом 
все чаще. И болеют им 
преимущественно дети, 
заражаясь от бродячих 
животных.

Микроспория — очень 
заразное заболевание. 
Оно легко передается от 
больного животного или 
человека к здоровому 
при непосредственном 
контакте и даже через 
предметы. Больные мик
роспорией изолируются 
от коллектива на период 
лечения, которое затяги
вается иногда до дву* 
месяцев. Хочу обратить 
внимание родителей: если

у вашего ребенка появи
лась сыпь, необходимо 
сразу обратиться к вра- 
чу-дерматологу. Ни в 
коем случае нельзя ни
чем мазать ребенка. Это 
затрудняет установление 
диагноза, удлиняет про
цесс обследования и ле
чения, может нанести не
поправимый вред здоро
вью.

Главной мерой профи
лактики микроспории яв
ляется полный отказ от 
всевозможных контактов 
с бродячими животными. 
Не берите их в дом.Т. хомич,

врач-дерматолог.

ГИПЕРТОНИИ М ОЖ НО И З Б Е Ж А Т Ь
Гипертоническая бо

лезнь — одно из самых 
распространенных в на
стоящее время заболева
ний. Проявляется она 
приступами головных бо
лей, . головокружением, 
рвотой, болями в области 
сердца. Часто гиперто
ническая болезнь дает 
опасные для жизни ос
ложнения: кровоизлияния 
в мозг, инфаркт миокар
да, сердечную, почеч
ную недостаточность, на
рушение зрения и дру
гие. \

Учеными установлено, 
что при проведении про
филактических меропри
ятий в несколько раз 
уменьшается число лиц, 
заболевающих гипертони
ческой болезнью. Поэто
му даже 'при единичных 
и кратковременных подъ
емах артериального дав
ления. необходимо срочно

внести коррективы в 
свой образ жизни и при
вычки.

Прежде всего избегать 
конфликтных ситуаций в 
семье, на работе, пере 
утомлений.

Важно помнить, что и 
питание может стать при
чиной болезни. Врачи 
давно подметили, что из
быток соли в пище спо
собствует развитию ги
пертонической болезни, 
а ограничение ее —ведет 
к нормализации кровяно
го давления даже без по
мощи медикаме н т о в. 
Особенно много соли со
держится в разных кон
сервированных, копче
ных продуктах, колбас
ный изделиях. Употреб- 
>ления их необходимо, из
бегать, заменяя малосо
леной пищей, натураль
ным мясом, рыбой, кру-. 
пами, овощами, фрукта

ми. Не допускать их пе
ресола в процессе приго
товления.

Все фрукты и овощи 
желательно больше упот
реблять в сыром виде.

Нельзя не отметить и 
отрицательное Ьлияние 
на сердечно-сосудистую 
систему вредных привы
чек (алкоголя, курения), 
а также малоподвижного 
образа жизни, избыточ
ного веса.

Зная особенности сво
его характера, условий 
труда, каждый человек 
может определить, какие 
из факторов риска ока
зывают на него наиболь
шее влияние и попы
таться уменьшить или 
избежать их воздейст
вия.

Г. СИНЮКОВА, 
заведующая кардиоло
гическим отделением 
горболышцы № 1.

В письмах с Ростов
ской АЭС «Фронт без 
тыла» мы писали й пло
хих условиях быта, меди
цинского обслуживания, 
общественного питания и 
торговли на строительст
ве атомной станции. Кри
тиковались администра
ция и профсоюзный ко
митет управления строи
тельства за слабое внима
ние к нуждам рабочих. 
Опубликовав ответ секре
таря парткома управле
ния строительства В. К. 
Бачкова на выступления 
газеты, мы подчеркнули, 
что вопрос с контроля не 
снимается.

и  вот результаты про
веденной на днях провер
ки показали: руководите
ли, партийный и проф
союзный комитеты нема
ло сделали по устране
нию отмеченных недо
статков, дальнейшему 
улучшению социально-бы
товых условий строите
лей. Возьмем медицин
ское обслуживание. Сов
местно с руководством 
горздравотдела здесь осу 
ществлены следующие 
мероприятия: налажен
круглосуточный осмотр 
больных окулистом, уве
личены штаты медработ
ников, открыт гениколо- 
гический кабинет, орга
низовано круглосуточное 
дежурство «скорой помо
щи».

Или взять обществен
ное питание и торговлю. 
На 1 стройплощадке до-

«Снла приказа» -

„Спасибо, что
Под заго л о в к о м  

«Сила приказа» в нашей 
газете был опубликован 
острый сигнал, который 
мы адресовали службе 
главного энергетика опыт
но-экспериментального за
вода. Не первый год, со
общалось в нем, завод
ская котельная дышит 
на ладан, но дальше при
каза о ее срочном ремон
те дело не движется. Не
достаток тепла может 
обернуться большим пе
рерасходом электроэнер
гии.

Редакции ответил ди
ректор завода Н. А. 
БОЛДЫРЕВ:

«В настоящее время в 
связи с малой потребно
стью в паре ведутся ра-

полнительно организова
но пять столовых-разда- 
точных, в столовых 
№ №  24 ,28 проведены
ремонт помещений и за
мена оборудования, на
лажено выездное обслу
живание продовольствен
ными и промышленными 
товарами строи т е л е й  
квартала В-16 и времен
ного поселка, оборудован 
магазин для торговли 
овощами. Кроме этого, 
как нам сообщил замес
титель начальника по кад
рам и быту управления 
строительства В. В. Тра- 
стонец, с пуском времен
ного жилого поселка бу
дут открыты промтовар
ный и продтоварный ма
газины, две столовые на 
сто посадочных мест каж
дая, кафе на сто мест. 
Получено разрешение на 
создание ОРСа атомной 
станции.

Сделано, как видите, 
немало. Но останавли
ваться на достигнутом 
нельзя. Много на атом
ной еще нерешенных бы
товых проблем. Так, до 
сих пор не организовано 
медицинское обслужива
ние во Временном жилом 
поселке, затягивав т с я 
пуск в эксплуатацию сто
ловой на 300 мест в рай
оне главного корпуса, а 
столовые № №  24 и 28 
все еще испытывают 
серьезные трудности в 
организации питания.

Но самой острой проб
лемой, как и прежде; ос-

 14.11.86 г.
Иподтолкнули

боты по замене имею
щихся неудобных в ис
пользовании котлов на 
другие, более рациональ
ные в применении. По ре
монту здания котельной 
ведутся подготовительные 
работы, на завод завезе
ны необходимые строй
материалы. В двухне
дельный срок ремонт бу
дет закончен.

В редакцию позвонил 
также исполняющий обя
занности главного энер
гетика завода В. Ф. ТИ
ЩЕНКО:

—Ремонт провели быст
ро и качественно,—сооб
щил он.—Спасибо, что 
подтолкнули нас. Сейчас 
идет реконструкция.

тается доставка людей на 
работу. Её • не удалось 
решить и с пуском трол- ‘ 
лейбусной линии. В ре
дакцию продолжают по
ступать жалобы на 
плохую работу автотран
спорта. В одной из них, 
подписанной сотрудника
ми научно-исследователь
ской станции-17, говорит
ся: «Транспорт подается 
в антисанитарном состоя
нии и в недостаточном 
количестве, в результате 
чего автобусы по-преж- 
нему рабочими берутся 
штурмом. Побежд а ю т 
сильнейшие, «слабому» 
полу приходится плохо».

Несмотря на неодно
кратные напоминания, 
диспетчерская служба не 
обеспечивает стопроцент
ный выход на маршрут 
запланированных автобу
сов. Многие из них не 
подготовлены к эксплу
атации в зимних услови
ях. Сколько раз говори
лось об установлении де
журства на остановках в 
утренние часы, но конт
ролем за выходом на 
маршрут и регулирова
нием движения транс
порта никто и не зани
мается.

Поэтому, справедливо 
отмечая достигнутые ус
пехи, газета еще раз об
ращает внимание руково
дителей стройки на 
серьезные недостатки в 
их работе и не .снимает 
вопрос с контроля.

. А. ХИЗРИЕВ.

«Без покупки» — 
23.12.86 г.

Р едакции
от вечает :

директор продторга 
В. И. КУЗЬМЕНКО:

«Не водой, так электроплитой»
15.10.86 г.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
В критической замет

ке, подготовленной чле
нами рабкоровского пос
та атоммашевского об
щежития №  11, в кото
рой шла речь о том, как 
туго приходится каждый 
раз зимовать жильцам 
девятиэтажного общежи
тия.

Редакция получила от
вет за подписью управля
ющего ПЭТ Атоммаша 
К. Н. ИЩЕНКО. В отве
те сообщалось следую
щее: «Управлением экс
плуатации объектов соц
культбыта совместно с 
участком , «Энергомаш- 
ремналадка» проведены 
работы по наладке сис

тем отопления общежи
тия №  11. Это привело к 
улучшению теплового ре
жима. В настоящее вре
мя температура в, комна
тах соответствует нор
мам».

Мы специально не спе
шили с публикацией отве
та, чтобы дождаться на
стоящих холодов и про
верить, тепло в общежи
тии или нет.

— Действительно, по 
сравнению с предыду
щими годами температу
ра в комнатах поднялась 
значительно выше,— со
общила комендант обще
жития Р. П. Супрун. -

Приказом 
по то р гу . . .

—Статья обсуждалась 
на планерном совеща
нии руководителей прод
торга. Факты подтверди
лись. Дана принципиаль
ная оценка работе дирек
торов магазинов №  60 
(ул. 30 лет Победы),
A. А. Трофимовой. № 95 
(ул. Ленина), Е. Ф. Мун, 
№  8 (ул. Морская), Т. Ф. 
Черных. Приказом по 
торгу администратору ма
газина №  95 М. Н, Кай- 
дауровой за неправиль
ное оформление ценни
ков на расфасованную 
продукцию объявлен вы
говор с лишением на 50 
процентов премиальной 
доплаты за декабрь 1986 
года: продавцу магазина 
№ 60 И. В. Андриановой 
за отказ в продаже жира 
говяжьего в нужном для 
покупателя весе объяв
лен выговор с лишением 
на 50 процентов преми
альной доплаты за де
кабрь 1986 года; заведу
ющей отделом этого же 
магазина В. И. Исаевой 
за упущения в работе по 
расфасовке товара объяв
лено замечание; заведу
ющим отделами магазина. 
№  81 В. В. Клочковой и
B. А. Поздняковой за не
правильное оформление 
ценников на расфасован
ную продукцию объявле
но по выговору каждой ■ с 
лишением на 50 процен
тов премии.



Приглашают . . .  Б уД В Т  ПВТЬ
электромонтажников, 
слесарей-монтажников КИПиА. 
электрогазосварщиков.
Оплата труда сдельно-премиальная. Работаю

щим на Ростовской АЭС выплачивается надбавка 
к заработной плате 20 —25 процентов.

Одиноким предоставляется общежитие, благо
устроенное жилье—в порядке очередности. 

Обращаться: ст. Волгодонская. 12.
№  1 5 —2

на постоянную работу в «Спецавтохо- 
зяйство: 

водителей,
трактористов, ‘ .
рабочих саночистки, 
кладовщика,
начальника колонны, инженера, 
гл. механика.
механика, ТО, сверловщика, 

фрезеровщика, токаря, 
рабочих по отлову бродячих животных. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(№  2 3 9 )  3 — 1

Волгодонской промторг 
ПРИГЛАШАЕТ 

на учебу в школу-магазин № 2 
юношей н девушек в возрасте с 1 7  лет н 

старше со средним образованием.
Срок обучения по специальности млад

ший продавец—5 месяцев. Стипендия 63 руб.
После окончания школы-магазина выпуск

ники работают по распределению в магази
нах промторга и в течение первого года— без 
материальной ответственности.

Для поступления необходимы следующие 
документы:

паспорт с местной пропиской, 
характеристика с последнего места работы 

или учебы:
свидетельство о среднем образовании: 
трудовая книжка (если имеется);
2 фотографии 5x6 см.
Обращаться: ул. 30 лет Победы, 10 (Дом 

обуви, школа-магазин), либо в универмаг 
«Товары для мужчин».

БЮРО УСЛУГ 
управления бытового 

обслуживания
принимает от населе

ния предварительные за
явки

на изготовление в ап
реле, мае памятников 
надгробных из пласт
массы, имитиру ю щ е й 
полированный гранит.

На памятниках мето
дом высечки с углубле
нием наносится текст 
надгробной надписи, де
коративное украшенне 
в виде рисунка или орна
мента.

Обращаться: ул. Мор
ская, 3 (рынок), цех па
мятников, с 9 до 18 ча
сов, перерыв с 13.00 до 
14.00. Выходные — вос
кресенье, понедельник.

2 — 1
Вниманию волгодонцев!

НАЧИНАЮТСЯ
ЗАНЯТИЯ 

на курсах судоводите- 
лей-любителей при город
ском совете ОСВОДа.

Желающим обучиться 
на судоводителя маломер
ного флота необходимо 
обратиться в городской 
совет ОСВОД по адресу: 

ул. Ленина, 10-3, с 8 
до 17 или по телефону 
2-57-66.

Городской совет 
ОСВОД.

2 — 1
К сведению членов са

доводческого товарищест
ва «Строитель».

Отчетная конференция 
будет проводиться 25 ян
варя, в 10 часов утра, в 
помещении актового зала 
филиала НПИ (ул. 50 лет. 
СССР).

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру 

(39 кв. м) на двух- и 1- 
комнатную. Обращаться: 
ул. 50 лет СССР, 7, кв. 7, 
до 13 часов.

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру 

(28,6 кв. м, 2 этаж, все 
удобства, телефон) в 
г. Кишиневе на 3 — 4- 
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Ленина. 12,
кв. 6, в любое время.

Кубанский хор !
27 января в 19.00 
в ДК «ОКТЯБРЬ» 
СОСТОИТСЯ КОН

ЦЕРТ лауреата Всесо
юзного н Всероссийского 
конкурсов, лауреата пре
мии комсомола Кубани, 
дипломанта международ
ных фольклорных фести
валей в Болгарин и Юго
славии— Государственно
го кубанского казачьего 
хора.

Билеты продаются в 
ДК «Октябрь».
Парк культуры и отдыха 

«ДРУЖБА»
объявляет дополни

тельный набор
на курсы кройки и ши

тья (дневные группы).
Запись производится 

по адресу: ул. Энтузиас
тов, 13а, дирекция парка 
культуры и отдыха 
«Дружба», тел. 5-60-33.

Волгодонской техни
кум энергетического ма
шиностроения 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на подготовнтел ь н ы е 

курсы для поступления 
на заочное отделение.

Прием документов до 
15 февраля ежедневно с 
9.00 до 19.00, в субботу 
с 9.00 до 14 часов. На
чало занятий— 15 февра
ля. 5 —2

Волгодонскому район
ному производственному 
управлению бытового об
служивания населения на 
постоянную работу тре
буются:

главный бухгалтер, 
имеющий опыт работы, 

старший экономист, 
диспетчер.

Жилье предоставляется 
в течение 6 — 12 месяцев.

Обращаться: ст. Рома
новская, ул. Ленина. 32. 
Управление бытового об
служивания.

Предлагает „Бирюза"
УВАЖАЕМЫЕ 

ПОКУПАТЕЛИ! 
Магазин № 25

«БИРЮ ЗА» 
предлагает вашему 

вниманию украшения 
с драгоценными кам
нями.

Выполненные искус
ными мастерами брил 
лиантовые серьги, коль 
ца, подвески покорят 
своей красотой и бла
городством.

Мягкий, теп  л ы й 
блеск золота в сочета
нии со сверкающими 
драгоценными камня
ми придает украшени
ям особое очарование.

Разнообразные по форме, стилю, в традиционной 
манере и самые модные, современные украшения с 
драгоценными камнями вам предложат продавцы 
магазина.

Гороно, го р к о м 
профсоюза, коллектив 
учителей средней шко
лы №  15 и коллектив 
учителей города изве
щают о безвременной 
с-мерти учителя 

СВЕЧНИКОВОИ 
Раисы Сергеевны 

и выражают глубокое 
соболезнование род
ным и близким покой
ной.

Коллектив Волгодон
ского СДРСУ с при
скорбием извещает о 
безвременной кончине 

ПЛЯСОВА 
Владимира 

Максимовича 
и выражает соболез

нование родным и 
близким покойного.

Объявления принимаются во 
вторник и четверг с 9 до 18 ча
сов (перерыв с 13 до 14). Теле
фон 2-64-67.

Коллектив отдела со
циального обеспечения 
горисполкома выража
ет соболезнование ст. 
инспектору отдела Си
доренко Н ад е ж д е 
Александровне по по
воду смерти ее отца— 
Шаповалова Алек
сандра Федоровича.

П роисш ест вия

Срубили 
елочку...

Город жил светлыми, 
радостными предпразд
ничными заботами. Хло
потали о покупке лесных 
красавиц, о том, чем их 
лучше украсить.

С. И. Пе р в и ч к о, 
проживающего по улице 
Ленина, волновало дру
гое. Вооружившись пилой 
и выбрав время потем
нее, отправился на поис
ки елочки. В районе пло
щади Дзержинского кра
дучись, озираясь по сто
ронам, успел срубить зе
леную, мохнатую краса
вицу. Елочка, словно по- 
чувствовалЬ недобрые 
руки, ощетинилась всеми 
своими иголками. Пер
вично замешкался, пере
кладывая ее с одного 
плеча на другое. В это 
время и был задержан 
сотрудниками милиции. 
Было возбуждено уголов
ное дело.

Тревожно, что С. И. 
Первично не одинок. В 
предновогодние дни при 
попытке срубить сосны и 
ели были задержаны 
электрик бетонно-раст- 
ворного завода ,Г. Г. 
Иваненко и мониторщик- 
вахтовик одного из север-, 
ных обогатительных ком- 
бинатрв В. Г. Пащенко. 
Они были пойманы со
трудниками орг а н о в 
внутренних дел П. П. Са- 
поговым и В. И. Говору
хиным и оштрафованы 
на 50 рублей каждый.

Сколько добрых людей 
заботливо выращивают 
зеленых красавиц в пар
ках. скверах! А такие 
жестокие люди, как С. И. 
Первичко, Г. Г. Иванен
ко, В. Г. Пащенко, кра
дут эту радость, посяга
ют на красоту.

М. ПАСЫНКОВ, 
старший участковый 
инспектор Волгодон
ского отдела внут
ренних дел.

Письмо 
в редакцию

О Б Е Д Ы
НА „ОТЛИЧНО11
Убрали недавно из сто

ловой № 7, что в Крас
ном Яру, новогодние ук
рашения, но здесь по- 
прежнему уютно.

Помещение отремон?и- 
ровано, обставлено новой 
мебелью. На |самом вид
ном месте висит плакат 
«Вкусно приготовим — 
отлично обслужим! »v И 
ведь действительно го
товят здесь вкусно.

Повара Е. Н. Воробье
ва, И. В. Василенко, 
Т. И. Сагайдакова не 
только мастера своего де
ла. Они четко организо
вали взаимопомощь на 
раздаче.

В результате — здесь 
не бывает большой оче
реди. Да и все остальные 
работники столовой ста
раются, чтобы посетите
ли уходили с хорошим 
настроением.

В. ГРАХОВ.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Зима. С порт . Д ет и

В дни зимних каникул в городе Донецке прохо
дили соревнования среди школьников Ростовской 
области. Впервые чемпионом области в возрастной 
группе 1974 года рождения и моложе стал шести
классник школы № 13 г. Волгодонска Виталий 
Гурский.

Настольным теннисом занимается Виталий уже 
три года, тренирует его кандидат в мастера спорта 
Н. М. Золотарева.

Фото А. ЗОЛОТАРЕВА, 
члена фотоклуба «Волгодонск».

А На снимке справа: «Зимние забавы».
Фото А. ТИХОНОВА.

С о р е в н у ю т с я
В спортзале стадиона 

«Труд» прошли соревно
вания по боксу среди 
юношей за звание чемпи
она города.

За почетный титул бо
ролись 100 юных боксе-

ю н ы е
ров. Призерами стали 
С. Шаповалов, С. Ком
нин. В. Кузьменко (клуб 
«Золотая перча т к а»), 
А. Удеревский (школа 
№  19) и другие.

В марте ребята при

мут участие в традицион
ных соревнованиях на 
приз дважды Героя Со
циалистического Труда 
А. А.^Улесова. На тур
нир приедут юные боксе
ры из 15-ти городов 
страны.

Е. САВИНОВ, 
тренер.
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