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Больше двадцати лет уго

щает булочными изделиями 
весь город кавалер ордена 
Ленина Лидин Романовна 
Лишута (на снимке). Мас
тер-пекарь не умеет печь не
вкусные булки и булочки. 
Ее продукция—только отлич
ного качества.

Фото А. ТИХОНОВА.
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Шире шаг, перестройка!
Волгодонцы горячо одобряют решения январского Пленума ЦК КПСС

ПРИБАВИТЬ 
В РАБОТЕ

Меня и моих товари
щ ей по работе глубоко 
взволновал доклад това
рищ а М. С. Горбачева на 
Пленуме ЦК партии. На 
мой взгляд, прошедший 
П ленум— это реальный 
шаг на пути к реализа
ции намеченного XXVII 
съездом КПСС переуст
ройства общества. В по
становлении, принятом 
Пленумом, говорится: 
успех перестройки будет 
в решающей мере опре
деляться тем, насколько 
быстро и глубоко наши 
ряды  проникнутся ПО' 
ниманием необходимости 
революционных перемен, 
насколько решительно, 
энергично и компетентно 
они будут действовать.

Очень верно сказано! 
Я — строитель, вместе с 
другими возвожу атом
ную станцию. У нас, не 
побоюсь заявить публич
но, перестройки пока не 
чувствуется. А все пото
му, что руководители 
стройки упрощенно под
ходят к этому серьезней
шему вопросу. Сейчас 
сердцевиной перестройки 
в строительстве является 
переход на коллектив
ный подряд, самофинан
сирование и самоокупа
емость. У нас, на пер
вый взгляд, конкретные 
шаги к этому принима
ются. Уже в нервом квар
тале намечено перевести 
на коллективный подряд 
несколько участков. Но 
экономическая, инженер
ная  подготовка подряда

ведется из рук вон плохо. 
Если так пойдет даль
ше, ничего у нас не вый
дет.

Мы, рабочие, я это 
говорю от имени нашей и 
других бригад, сделаем 
все, чтобы в условиях 
перестройки добиться ус
корения. Однако сегодня 
решающее слово, как 
правильно сказал в сво
ем докладе М. С. Горба
чев, за руководящими 
кадрами. >Ждем от них 
реш ительных, грамот
ных действий.

И. ДЬЯЧЕНКО, 
бригадир Волгодонско
го монтажного управ
ления «Снецатоммон- 
та ж а » .,

КАДРЫ 
МНОГОЕ 
РЕШАЮТ

С большим вниманием 
изучаем  мы материалы 
январского Пленума ЦК 
КПСС. Они для нас на
равне с решениями 
XXVII съезда КПСС и 
м атериалами апрельско
го (1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС — ■ большое под
спорье в работе.

Если в жизни совет
ского общества происхо
дят уж е крупные пере
мены в лучшую сторону, 
то у нас, на предприяти
ях служ бы быта, пока 
больше недостатков.

Около , двух месяцев 
назад в . городе создан со
вет секретарей парторга-, 
низйций предприятий

службы быта. Его цель
— координация работы 
партийных и обществен
ных организаций. Пока
еще рано говорить об 
итогах деятельности со
вета. Мы, секретари, 
часто собираемся вмес
те, принимаем решения 
по самым наболевшим 
вопросам.

' Впервые провели п ар 
тийно-хозяйственный ак 
тив предприятий бытово
го обслуживания но ито
гам работы- за 1986 год 
и обсудили задачи, стоя
щие перед коллективами 
на текущий год. На ак 
тиве приняли социали
стические обязательства 
предприятий бытового 
обслуживания на 1987 
год.

Один из самых серьез
ных недостатков у нас
— низкая культура об
служ ивания. Число ж а
лоб почти не снижается. 
Это недопустимо.

В январе проведено от
крытое партийное собра
ние управления, на- ко
торое были приглашены 
хозяйственные руководи
тели и представители об
щественных организаций 
предприятий быта горо
да. Обсуждались пробле
мы качества и культуры 
обслуживания. Отмечено, 
что роль общественных 
организаций в этом во
просе принижена. Их де
ятельностью по-настоя
щему не интересовался 
даже руководитель уп
равления В. Ф. Ж уков. 
Курирующие отделы гор
кома партии и исполком, 
зная негативные явления 
в работе сферы услуг, 
недостаточно прислуши
вались к млениям сек
ретарей первичных парт

Рабочая гарант ия  -------- ----

Заказ двух январей
Первоначально по плану слесарям-сборщикам 

бригады Петрова из термопрессового цеха Атомма- 
ша надо было изготовить одну барокамеру. Одного 
месяца на это хватало с лихвой. Но заказчик сде
лал вскоре пометку «срочно», что значило: две ба
рокамеры за такой же срок. Бригада, сказала: 
«Сделаем».

Бригадир Анатолий Михайлович Петров привык 
в таких ситуациях поступать испытанным спосо
бом -немедленно собирать в бригаде совет, чтобы 
определиться, как уплотнить время, где найти те 
самые внутренние резервы. Они всегда найдутся, 
считают сварщики В. А. Козлов. В. С. Яковлев, 
Н. Д. Еремеев и другие Подсчитали: за счет более 
четкой организации труда можно сократить непро
изводительные потери времени на промежуточных 
операциях, резке, вальцовке, заточке.. То есть сде
лать труд слесарей-сборщиков максимально рацио
нальным.

Сейчас количество изделий и срок исполнения 
соизмеряются пропорцией- два к одному.

В. ГРИШИН,
начальник термопрессового цеха Атоммаша.

П роизводст венны й бы т  ---------------------------

организаций. В резуль
тате своевременно не 
приняты меры но улуч
шению деятельности
предприятий службы бы
та.

Очень актуальны  вы
сказанные в докладе Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева 
мысли о кадровой поли
тике. При подборе кад
ров у нас порой недо
статочно обращ ается 
внимания на такие каче
ства руководителей, как 
политическая зрелость, 
моральные устои. Под
час работа с резервом 
кадров имеет форм аль
ный характер. У отдель
ных руководителей р аз
вита озабоченность в пер
вую очередь о собствен
ном благополучии.

Недостаточно действен
ны многие арсеналы 
идеологической работы. 
Далеко не ио-боевому р а
ботают группы народно
го контроля, «Комсо
мольского прожектора», 
комиссии по контролю за 
деятельностью админи
страции.

Поэтому мы, комму
нисты, сейчас поставили 
цель: добиться высокой
эффективности работы 
этих формирований. И к 
этому созданный у нас 
совет партийных секре
тарей должен подойти с 
высокой ответственно
стью —как сказал М. С. 
Горбачев в докладе: «Все 
мы вместе и каждый 
обязаны  прибавить в ра
боте».

В. ЗАГУМ ЕННОВА, 
председатель совета 
секретарей партийных 
организаций предприя
тий бытового обслужи-

Первый завтрак  —  
в ч е т ы р е  у т р а

По условиям коллективного договора, заклю чен
ного в прошлом году между рабочими и админи
страцией лесоперевалочного комбината, профсоюз
ный комитет дал слово организовать на заводе 
древесных плит круглосуточное питание. До перво
го ф евраля пункт договора должен быть выпол
нен.

Около восьмидесяти человек заступают в ноль 
часов на смену. Вполне естественно, что за  восемь 
часов работы просто перекусить недостаточно. По
сменная работа поваров, укрупненный штат работ
ников буфета-столовой, машина на ночь— такие во
просы пришлось реш ать профкому. Пожалуй, толь
ко с составлением меню не было проблем: обяза
тельные горячие блюда и молоко. Сейчас в спеш
ном порядке решаем организационные вопросы, 
заканчивается стажировка у новичков--работников 
буфета-столовой. Ночное питание будет бесплат
ным. В. Ж УРАВСКАЯ,

председатель профкома лесоперевалочного'
комбината.

П о с т у п о к ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Есть напряжение!
На днях в одном из высотных домов по улице 

30 лет Победы в квартирах погас свет. Прибывшие 
на место специалисты электросетей определили 
срок восстановления вышедшего из строя кабеля в 
несколько суток. Выполнение задания поручили 
кабельщ икам Василию Ивановичу Манькову и Яко
ву А лександровичу Логвинову: Специалисты они
высшей квалификации и люди ответственные.

12 часов на морозе они не выпускали из рук 
свои инструменты, пока окна домов не засветились.

Мы не сомневались, что именно так и будет, до
верив дело коммунистам Манькову и Логвинову.

А. АЛЕШКОВ,
начальник Волгодонского района электросетей.

Лень за днем

Поездку заслужили
На днях 27 группа СПТУ-71 вернулась из Ле

нинграда, где побывала в гостях у своих сверстни- 
ков-учащнхея Колпинского СПТУ-6 при Ижорском 
заводе.

Каждый день пребывания здесь был заполнен 
интересными событиями. Волгодонцы познакоми
лись со многими достопримечательностями города- 
красавца на Неве, вместе с друзьями посмотрели 
спектакль «Алые паруса»... Словом, поездка за 
помнилась надолго. Но самое главное, что ее орга
низовали ребята сами, по собственной инициативе.

Началось все с того, что на одном из комсомоль
ских собраний группа решила открыть свой счет в 
сберкассе, перечислив заработанные на практике 
деньги для поездки, в Ленинград. Идею ребят ак 
тивно поддержал мастер И. Н. Тверетинов. По его 
предложению в группе начала действовать «систе
ма воспитания личности». Суть ее заклю чается в 
следующем: специальными карточками оценивает
ся деятельность каждого. Карточки красного цвета 
выдаются в качестве поощрения, ж елтого— преду
преждающие. В Ленинград поехали те, кто отли
чился в труде и учебе, и имел меньше всего 
«ш трафных» карточек. s

А. ЗУВРИЦКИИ, наш внешт. корр.



к а ж д ы й ,  д е н ь  -  
ЖЕНСКИМ ДЕНЬ

Состоялась VII город
ская конференция жен
щин. С отчетом о работе 
городского женсовета за 
период с 1980 по 1986 
год на ней выступила 
председатель И. А. Р е
венко.

На конференции шел 
разговор о самом волну
ющем женщин сегодня. 
А  таких проблем немало.

— Не для войны рас
тим мы сы новей,— с бо
лью произнесла с трибу
ны заведую щ ая детским 
садом «Голубые дорож
ки» М. Г. Чекалдина, по
терявш ая в годы войны 
двоих детей. В ее вы
ступлении много места 
было уделено участию 
женщин в укреплении 
мира. «Свою долю в это 
важное Дело вносят и 
женщины нашего горо
д а ,—сказала М. Г. Че
калдина. — Они его ук
репляю т добросовестным 
трудом».

В докладе И. А. Р е
венко, во многих других 
выступлениях назы ва
лись имена передовых р а
ботниц предприятий, уч
реждений города, кото
рыми гордятся трудовые 
коллективы. Имя JI. Рудь, 
бригадира «Грансдан- 
строя», вписано в ле- - 
топись ударной стройки. 
Коммунистов города на 
XXVII съезде КПСС 
представляла бригадир

этой же строительной 
организации Е. Колабе- 
кова. Трудом, активной 
общественной работой 
заслуж ила право стать 
делегатом XVIII съезда 
профсоюзов мастер хим
завода 3. Белоног.

Не только сегодняш
ний день волнует женщ и
ну, но и то, кто придет 
на смену рабочим заво
дов, строек, завтра. В 
этой связи, как упрек 
предыдущему с о с т а- 
ву совета, пожелание но
вому прозвучало предло
жение М. Г. Чекалдиной:

— Б ы ла у нас в городе 
зам ечательная традиция 
— «Эстафета красной ко
сынки», когда наставни
ца, уходя на пенсию, тор
жественно передавала 
трудовую эстафету своей 
ученице. Почему бы ее 
не возродить?

Многогранны заботы 
женщины. Ее беспокоит 
благополучие семьи, здо
ровье детей, порядок в 
собственном доме. Обо 
всем этом говорили в 
своих выступлениях де
легаты  конференции.

Учитель Т. В. Тищен
ко, в своем выступлении 
остановилась на ■ необхо
димости укреплять связи 
семьи и школы. Инженер, 
председатель женсовета 
Атоммаша Ю. А. Божко 
рассказы вала о работе и

трудностях но созданию 
служ бы семьи, коснулась 
проблем организации бы
тового обслуживания не
посредственно на пред
приятии. Об опыте рабо
ты женсовета х и ^ а в о д а  
рассказала его председа
тель В. И. Блинова.

Но обсуждение могло 
бы получиться более 
предметным, если бы на 
него сразу нацелил деле
гатов доклад. Однако за 
массой общих ф раз едва 
проглядывали довольно 
немногочисленные дела, 
недостаточно глубоко 
анализировалась дея
тельность городского 
женсовета.

На конференции вы
ступила секретарь 'го
родского комитета КПСС 
JT. JI. Абрамова. Она от
метила, что женсовет се
годня призван возродить 
утраченную им роль, 
смело и деятельно вни
кать в жизнь города, 
поддерживать передовое, 
помогающее людям в тру
де и быту. Словом, в 
корне должен перестро
ить свою работу город
ской совет женщин.

Б ы л избран новый со
став совета, который воз
главила врач С. И. Ж у
кова. Избраны делегаты 
На областную конферен
цию женщин.

Л. ЧУЛКОВА.

Письмо в редакцию  -----------------------------------------------------

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОРИИ
Каждый вторник в на

шем училище проходит 
«День юнармейца».. На 
линейке перед ребятами 
ставятся конкретные за 
дачи по тактической, ме
дико-санитарной, строе
вой подготовке, военной 
топографии.

На последнем «Дне 
«юнармейца» две груп
пы учащ ихся первого и 
второго курсов побывали

Ф от  о ф акт  — —

МИРНЫЙ
АТОМ

Ульяновская область. 
Научно - исследователь
ский институт атомный 
реакторов имени В. И. 
Ленина— один из круп
нейших научных цент
ров СССР, где проводит
ся широкий круг иссле
дований в области ядер- 
ной энергетики, реактор
ного материаловедения, 
химии трансурановых 
элементов.

Одной из важнейших 
проблем, на решение ко
торой нацелены научные 
силы института, являет
ся проблема обеспечения 
безопасности эксплуата
ции ядерных реакторов.

Институт поддержива
ет деловые контакты со 
многими зарубежными 
организациями, в частно
сти, сотрудничает с на
учными центрами стран 
СЭВ. Ведутся совмест
ные работы по созданию  
новых методов измере
ний для контроля состоя
ния делящихся материа
лов, создаются и испы
тываются новые типы па
рогенераторов и аппара
тура для их контроля.

На снимке: на пульте 
управления реактором  
БОР-вО.

Фото Ю. Белозерова.

в городском клубе вете
ранов. Они осмотрели 
экспонаты расположен
ного там  м узея боевой 
славы. Подолгу стояли 
мальчиш ки у пулемета, 
когда-то разивш его вра
гов, не без волнения 
смотрели на капсулы с 
землей городов-героев. 
Им было интересно рас
смотреть каждую  деталь 
м акета:землянки.

В клубе ребята встре
тились с участником Ве
ликой Отечественной вой 
ны Петром А лександро
вичем Цыганковым. Он 
рассказал, как  создава
лась на Дону 56-я  от
дельная армия, как  сра- 
н«ались в годы войны со
ветские воины за  нашу 
донскую землю.

В течение года все 
первокурсники посетят 
музей.

И. КАРЛОВА, 
секретарь комитета 

комсомола СПТУ-70.

-  ПО СТАРЫМ АДРЕСАМ
О действенности выступлений „ВП“

«Утомленная жажда» ---------------------------------  5.11.86 г.

УТОЛЕННАЯ ЖАЖДИ
На статью, опублико

ванную под заголовком 
«Утомленная ж аж да», со
общаем:

Статья быЛа обсужде
на на собрании коллек
тива горпищекомбината, 
критика признана пра
вильной.

В настоящ ее время 
пусконаладочные рабо
ты по цеху этих продук
тов выполнены, актом

госкомиссии объект при
нят с оценкой «хорошо», 
ведутс^ работы по освое
нию введенных мощнос
тей для производства 
майонеза, горчицы, ф рук
товой воды. Так, в торго
вую сеть города отгру
жено три тонны горчи
цы «Столовой», две тон
ны майонеза и 7 ,8  ты ся
чи далов фруктовой воды.

Период освоения про-

«Даю уроки английского»...

изводственных мощнос
тей по нормативам со
ставляет шесть месяцев, 
с учетом этого планиру
ется выйти на проектную 
мощность в июле нынеш
него года и выпустить 
для горожан в 1987 го
ду: 200  тонн майонеза 
«П ровансаль», 50  тонн 
горчицы «Столовой», 150 
ты сяч далов фруктовой 
воды.

Л. ПЕТРЕНКО, 
директор 

горпищекомбината.

— ------  10.12.86 г.

ЕЫЛА И ЕСТЬ РЕКЛАМА .ДОЛЕЛЛАЛ"
Прошло полтора меся

ца после публикации 
«Даю уроки английско
го»... Но ни ответа, ни 
привета так и не после
довало от начальника бы
тового обслуживания на
селения В. Ф. Ж укова и 
руководителя «Горсправ- 
ки» Н. Г. Титенко. Б ы 
ли лишь устные нелест
ные отзывы в адрес ж ур
налиста, раскритиковав
шего их «столбовую» ре
кламу. Но это лишний 
раз доказывает, что на
рисованные портреты ге
роев действительно с 
перекосами.

Ответственные люди, 
как они себя именуют,

«Угол зрения» —

палец о палец не удари
ли, чтобы навести блеск 
на рекламном лице горо
да. По-прежнему авто
бусные остановки), углы 
и фасады домов, стены 
торгового центра и т. д. 
обклеиваются кем угодно 
и чем угодно, а щиты 
«Горсправки» становятся 
еще непригляднее. До- 
потопн о с т и  «Досок» 
удивился бы, наверное, 
сам Робинзон Крузо, ко
торый, как известно, 
обитал на необитаемом 
острове. А  у нас-то ведь 
цивилизация! К нам едут 
добровольцы, чтобы стро
ить Атоммаш, Ростов
скую атомную, со всех

  9.12.86 г .

О Т В Е Т  П Р И Н Я Т
Под своим, критиче

ским углом зрения, 9 
декабря прошлого года 
мы рассмотрели, каков 
угол зрения на многие 
читательские вещи у р а
ботников ,ПЭТ Атоммаша 
во главе с управляющим 
К. Н. Ищенко. Делу, т. е. 
ремонту квартиры Е. Н. 
Скориной, проживающей 
в доме №  15 по улице 
Черникова, это здорово 
помогло. Буквально че
рез неделю квартиру от
ремонтировали те же са
мые люди, которые це
лых два года тянули во
лынку.

Хорошо! Но читате
лям, конечно, интересно 
знать, понесли ли бюро
краты , черствые души, 
поселившиеся в произ
водственно - эксплуатаци
онном тресте Атоммаша, 
какие-нибудь наказания.

Повторимся: квартиру
отремонтировали быстро. 
А ответ (от 30 .12. 86  г.) 
редакция получила не 
скоро. Такой коротень
кий— в стиле Ищенко и 
за  его личной подписью: 
«ПЭТ Атоммаш а сообща
ет, что ремонт квартиры 
№  106 по улице Черни
кова, 15, выполнен. Тов. 
Скорина Е. Н. претензий 
не имеет».

Но претензии заимели 
мы, редакция. Мы вер
нули этот ответ тов. 
Ищенко с просьбой от- 
р е а г и р о в  ать по
серьезнее. Почему, на
пример, два года ходила 
Е. Н. Скорина и кланя
лась в ноги пэтовцам? 
Кто все ж е в этом вино
ват?

Новый ответ от 7.01. 
87 г. гласит:

«ПЭТ Атоммаша, рас
смотрев статью, опубли
кованную в газете, сооб
щает, что факты, изло
женные в ней, подтверди
лись. Статья обсуждена 
в коллективе треста и в 
подразделениях. Соглас
но распоряжению по тре
сту за №  950-863-О К  
от 22 .12 .86  г. за волоки
ту, допущенную при про
ведении ремонта кварти
ры тов. Скориной Е. Н., 
главному инженеру Ж ЭУ 
тов. Агапову В. М. и на
чальнику Ж ЭК-3 тов. 
Диченскову Н. П. объяв
лен выговор...».

Такой ответ нас удов
летворяет. Читателей, 
видимо, тоже. А уж  об 
авторе писем в редакцию 
и говорить не приходится 
— квартира, наконец-то, 
отремонтирована.

Л. ПАХНЕВ.

«Ни дела, ни ответа» -----

ОБЪЯВЛЕН ВЫГОВОР

концов страны, бывают в 
городе и иностранцы. 
Каково же складывается 
впечатление у них о вол
годонцах?!

Нет, уважаемый Н. Г. 
Титенко, так дело не 
пойдет. В наше время 
либо надо как следует 
работать, воспринимать 
критику и устранять не
достатки, либо...

Впрочем, на этот во
прос, мы думаем, отве
тит руководство «Рос- 
облбытсправки», которо
му направляю тся крити
ческие материалы, каса
ющиеся работы Волго
донского филиала.

«Эх, дорога» — - 
23.09.86 г.

ТРЕБУЕТСЯ
РЕМОНТ

«Эх, дорога»— так на
зывалось письмо в газету 
водителей ВПАТП. При
казом  по тресту и реш е
нием горисполкома за 
креплена автодорога от 
путепровода на Красный 
Я р за УСМ Р. И мы ста
раем ся содержать ее в 
порядке. В 1986 году 
бы л проведен частично 
ямочный ремонт дороги.

В газете правильно 
прозвучала критика о 
том, что дорога пришла 
в негодное состояние и 
ни разу  капитально не 
ремонтировалась. Этот 
вопрос неоднократно 
поднимался на сессиях 
исполкома Красноярско
го сельского Совета, на 
заседаниях совета микро
района, Капитальный ре
монт дороги должен 
произвести Атоммаш. Мы 
неоднократно обраща
лись по этому поводу в 
УКС Атоммаша, к С. Л. 
Ш ерстюку, но положи
тельного ответа и реш е
ния до настоящего вре
мени не получено.

В. ЛОСЕВ, 
начальник УСМР.

Итак, ответ получен. 
Но точку ставить рано. 
Водители и газета теперь 
ждут ответа от тов. 
Ш ерстюка.

  29.11.86 г.

Редакции ответил на
чальник городского уп
равления бытового об
служивания населения 
В. Ф. ЖУКОВ:

— Факты, изложенные

в статье «Ни дела, ни от
вета», подтвердились. За 
отказ в выдаче жалоб- 
йой книги заказчику и 
волокиту при приеме за
каза  работнику м астер

ской «Ключик» В. Босо
ву объявлен выговор.

Администрация завода 
по ремонту сложной бы
товой техники обязала 
В. Босова принимать за 
явки на индивидуальные 
заказы  по разовой каль
куляции.



это касается 
рии, руководит 
главный бухгал- 
l. Сиденко. Здесь

мате-
, нет

Адреса рачительных

П роверили  д о з о р н ы е -----------------------------------------------------------

А ПОСТРАДАЛ 
К Л И Е Н Т
На предприятиях «Рем - 

быттехники» многие р а
ботники совершенно за 
путались, перестали раз
личать свои и государст
венные деньги. Об учете 
материальных ценностей 
и контроле за их исполь
зованием здесь имеют 
самое смутное представ
ление. Особенно это ха
рактерно для цеха по 
ремонту часов.

Производств е и н ы е 
взаимоотношения в цехе 
строятся примерно так.

Приходит часовой мас
тер к кладовщ ице и го
ворит:

.— Голубушка, дай мне 
пяток ш естеренок на 
«Полет».

— Бери, голубок, сколь
ко нужно.

— Спасибо, голубушка, 
с меня причитается...

А  через пару дней за 
ш ел ' в кладовую другой 
мастер. Просит: дай, мол, 
ш естеренку н а -«П олет». 
Порылась кладовщ ица 
на полках— нет inecjepe- 
нок. А ведь должны бы
ли быть. Забы ла, что 
«голубку» отдала, а мо
жет, еще кому. Ушел 
этот мастер ни с чем. Ни 
с чем уш ел и клиент...

Так как  ж алобы на ра
боту предприятий «Рем - 
быттехники» участились, 
то народные контролеры 
реш или проверить: что 
ж е там происходит? И 
обнаружили картину, 
описанную выше. В част
ности, на складе часовой 
фурнитуры, где кладов
щиком С. В. Перовская, 
картотека запасных час
тей ведется не по уста
новленной форме, не от
раж ается движение зап
частей в соответствии с 
установленными требо
ваниями.

Беспорядок в этой ор
ганизации обнаружен не 
только в хранении и ис
пользовании запчастей, 
сплошь и рядом наруш а
ется финансовая дисцип
лина. Многие м астера по 
ремонту бытовой техни
ки отчитываются о своей 
работе по желанию. З а 
хотел — сдал квитанции

за проделанный ремонт, 
захотел— оставил у себя 
на неопределенное вре
мя. Разум еется, это им 
выгодно: ведь можно ка
кое-то время распоря
ж аться государственны
ми средствами по своему 
усмотрению. К призеру , 
мастер Соколов на мо
мент проверки из 300 
квитанций, подлежащих 
сдаче в кассу, по истече
нии десяти' дней (срок 
исполнения заказа) сдал 
только 117 квитанций— 
меньше половины. При
мерно так поступили Ов
чаров и другие мастера.

Эти наруш ения стали 
возможны потому, что 
руководители «Рембыт- 
техники» потворствуют 
беспорядку. В первую 
очередь это 
бухгалтерии, 
которой 
тер Г. А. 
допускаются 
наруш ения в учете 
риальных ценностей, 
надлеж ащ его контроля 
за  деятельностью м ате
риально - ответственн ы  х 

глиц. Выдача квитанций в 
бухгалтерии ведется с 
нарушением правил, 
подписи на документах 
неразборчивы, причем, 
кассир не может объяс
нить, кто же подписал 
те или иные документы. 
Б ухгалтерия не контро
лирует сдачу приемщи
ками денег в кассу и ис
полнение квитанций.

Все это создает обста
новку вседозволенности, 
беспорядка; неразберихи, 
которые наруку нечест
ным людям. От этого 
страдает и производство 
(в «Рембыттехнике» то и 
дело вы являю тся при
писки, недостачи и т. д.)

В ходе проверки и пос
ле нее здесь кое-что по
правили. Но до полного 
наведения порядка еще 
далеко. Новому директо
ру «Рембыттехники» 
А. С. М огилевцеву надо 
повести решительную 
борьбу за  укрепление го
сударственной дисципли
ны в своем коллективе.

В. ОЛЬШАНСКИЙ.

Трудно представить 
себе, на чем могут эко 
номить работники жн- 
лищио - к о м м у н а л ь 
ных контор.

И действительно, 
до последнего време
ни не было слышно, 
чтобы, скаж ем, в Ж К К  
треста «Волгодонск- 
энергострой», рабочие, 
инжёнеры заявили о 
себе как новаторы. 
Но в 1986 году про
изошел перелом. Со
трудники акт и в н о 
включились . в рацио
нализаторскую  работу.

В частности, быст
ро выдвинулся в чис
ло лучш их, рационали

заторов старший ин
ж енер А. И.. Цимба- 
лов. На его счету два 
предложения, давшие 
крупный экономиче
ский эффект. В твор
ческом содружестве с 
ним работает элек
тромонтажник В. А. 
Баюров. Они приду
мали, к примеру, ла
тунный клапан, при 
установке которого в 
сливные бачки сан у з
лов резко снижается 
перерасход воды. Еще 
одна новинка рацио
нализаторов — уста
новка для штамповки 
резиновых сантехни
ческих деталей.

А  всего в 1986 го
ду новаторы жилищ 
но-коммунальной кон
торы внесли в госу
дарственную копилку 
экономии 25 тысяч
рублей. В новом году
коммунальщики пол
ны новых замыслов. 
Они взяли обязатель
ство не снижать твор
ческой активности,
внедрить не менее
восьми предложений.

Е. ГРЕЧКО, 
старший инженер 

бюро
рационализации 

треста ВДЭС.

■ ■■ и расточительных
IIА И Б О Л Ы Ы А Я  за 

год сумма пере
расхода электроэнер
гии на счету коллек
тива порта— 175 ты
сяч киловатт-часов.

« З а  счет излишней 
переработки грузов» 
— записали причину 
перерасхода инспекто
ры Энергонадзора. По
ставщик неритмично 
поставляет груз, при
шлось сделать аврал, 
явствует из объясни
тельной портовиков.

Мнения заставляю т 
задум аться. Рабочие 
порта переработали, 
то есть выгрузили на 
берег больше грузов, 
чем полагалось по 
плану — это хорошо, 
это достижение. Но 
при этом допустили, и 
вполне естественно, 
перерасход электро
энергии — суда подол
гу стояли на рейде. 
Это уж е плохо.

Так что лучше? Не
ужели неизб е ж н о

ж ертвовать одним,
чтобы выиграть в 
другой? Думаю, что 
договорные отноше
ния с поставщиками, 
организация труда р а
бочих— забота руко
водства самого порта. 
И снимать с себя ви
ну подобными объяс
нительными...

В. ПЛАСТОВ,
начальник межрай
онного отделения 
Энергонадзора.

Ф ош оф акт

Одним из лучших рационализа
торов в цехе №  9  опытно-экспе
риментального завода является 
слесарь-ремонтник В. Ф. Григо- 
ров (на снимке). Свои знания и

большой опыт он передает моло
дым рабочим завода, приучая их 
рачительно хозяйствовать.

Фото А. ТИХОНОВА.

На р а б о т о й —н о ва т о р ы

Уходя, гасите свет! И 
если об этом будете пом
нить каждый день, вы 
принесете огро и н у ю  
пользу стране. Как гово
рится, киловатт к кило
ватту...

Остановитесь, огляни
тесь! Не работает ли кто 
днем с огнем, не горит 
ли зря уличное освеще
ние? И не надо лишь ка
чать головой, сообщите 
тут ж е об этом в Энерго
надзор.

В раскройно-заготови
тельном цехе Атоммаш а 
идет эксперимент — на 
участке кислородно-флю
совой резки металла 
проходит испытания рас
кройная рам а усоверш ен
ствованной конструкции.! 
Д ля пояснения: рама — 
металлический четырех
угольник с поперечными 
ребрами, на который ло
ж ится лист металлопро
ката для резки. Срок ее 
эксплуатации по мень
шей мере несколько ме
сяцев.

На кислородно-флюсо
вой резке рам а не вы
держ ивала и недели, 
мощная струя огня пере

резала металл вместе с 
ребрами рамы. Причи
на? Раскройная рам а ис
пользовалась не совсем 
по назначению, так как 
предназначена для тер
мической резки металла. 
Но раз специальных рам 
нет, поневоле приходи
лось использовать обыч
ную. В результате рань
ше срока ушли в метал
лолом шесть рам. Новая 
рам а «живет» уж е ме
сяц, «ш рамов» на ней 
практически нет.

Эксперимент продол

ж ается. Сколько еще 
продержится рам а, неиз
вестно, предполагаемая 
долговечность — два ме
сяца. А поскольку под
считывать экономический 
эффект еще рано, у ее 
создателей есть время 
подумать над еще более 
совершенной конструк
цией. Создатели — это 
мастер участка ремонта 
раскройны х рам  С. Пуп
ков, сама бригада и ме
ханик цеха Н. Мурадов.

— П ервая попытка ока
залась неудачной,— рас

сказы вает Сергей Пуп
ков.— Во второй раз учли 
все ошибки: сделали реб
ра повыше и потолще 
прежних, а дно— сплош
ным, секции — целена
правленными.

В результате улучш и
лась надежность рамы, 
самим ремонтникам ста
ло намного проще и 
удобнее чистить ее от 
ш лака. И еще немало
важное достоинство — в 
цехе уменьш илась зага
зованность, то есть прак

тически сошла на нет. 
Раньш е газорезчикам 
приходилось работать с 
едким газом.

Итак, пока экспери
мент не закончен.

— Нет сомнений в од
ном: даж е если рама
прослужит не более двух 
месяцев, эффективность 
ее бесспорна, — сказал 
начальник раскройно-за
готовительного цеха И. И. 
Хрипко. — Экономистам 
придется за экономию 
начислить рационализа
торам немалую сум м у— 
стоимость одной рам ы — 
63  тысячи рублей.

С. САМОЙЛЕНКО.

Сколько 
стоит пар?

Л ицевой
счет,
эконом ии

Б олее 75 ты сяч руб
лей записал на лице
вой счет экономии кол 
лектив химзавода им. 
50-летия BJIKCM. 
Кроме электрической 
энергии и топлива 
сэкономлено более 
двух ты сяч гигакало
рий тепловой энергии, 
что составило 24  ты
сячи 656  рублей.

Самыми береж ли
выми по части исполь
зования пара являю т
ся два цеха: цех низ
комолекулярных кис
лот и сульф ата нат
рия (начальник С. Н. 
Серебряков) и цех 
приготовления гофро- 
тары  (начальник М. Н. 
Тропин). Первый цех 
сэкономил за год бо
лее пяти тысяч гига- 
калорий пара, второй 
— около тысячи. Срав
нивая масштабы двух 
производств, можно 
сказать, что экономия 
и в том, и в другом 
случае достигалась 
одинаково напряж ен
ными усилиями этих 
коллективов. А если 
конкретнее, в брига
дах строго следят и 
заботятся о том, что
бы изоляция нигде не 
пропускала пар, ведь 
даж е малейш ая утеч
ка губительна. Вовре
м я отключают обору
дование, чтобы оно не 
работало вхолостую.

Людей, на которых 
бы держ алась вся эко
номия, нет, все за нее 
в ответе.

А . Ш ЕБАНОВА,
старший инженер 

отдела главного 
энергетика.
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Урок формализма
На днях дочь обрати- нашлось несколько слов, 

лась ко мне: чтобы объяснить детям
— М ама, дай, пожалуй- назначение этого общест- 

ста, двадцать копеек, ва, его историю? Ведь

Человек среди людей

ДУШЕВНАЯ ЩЕДРОСТЬ
Забота о человеке поставлена в центр политики 

нашей партии.- Чтобы осуществилась она полно
мерно, каждый на своем рабочем месте должен 
трудиться добросовестно, с максимальной отдачей. 
Писем о таких людях в редакционной почте нема
ло. От встречи с ними теплен и светлен на душе, 
потому так хочется рассказать о них, о деле, кото
рому служат самозабвенно, преданно.

ские качества — все это 
оставляет глубокий след, 
помогает преодолеть не-
дуг.

Все пространства ж из
ни человека: его здоро
вье, быт — взаимосвяза
ны. Поэтому в редакци
онной почте немало пи-

Надо отдать классному 
руководителю за марку.

Естественно, я поинте
ресовалась марке». Спро
сила про общество, кото
рому принадлежит она. 
И услы ш ала интересный 
ответ:

Не знаю. Дали ка
кую-то книжечку и ска
зали, чтобы завтра при
несла деньги.

Дочь достала из порт
феля красную книжечку 
с крестом и полумеся
цем на лицевой стороне. 
О казывается, что им их 
раздали, ничего не объ-

корнн возникновения его 
относятся к (30-м годам 
прошлого столе т и я. 
Сколько же интересных 
дел сделано под эгидой 
этого общества, сколь
ким людям, странам ока
зано неотложной помо
щи за более чем столет
нее существование. А ка
кую неоценимую помощь 
оказали эти общества в 
годы Великой Отечест
венной войны. Сегодня, 
в мирное время, во всех 
уголках земного ш ара 
благодаря М еждународ
ному Красному Кресту

ясняя. Дочь сказала учи- оказы вается помощь по-
тельнице, что ей еще в 

дали та-
- Я  счастливый чело- — Там хорошие врачи, служ ивания, о создании

сем о работе сферы об- тРетьсм классе
у  г кую, но та настояла на

что живу в нашей медсестры. Но всегда бы- хороших удобств, помогавек,
социалистической стране, ло скучно, очень хоте- 
— пишет одна из работ- лось домой. И вот при- 
ниц четвертого цеха шла к нам, в детское от- 
хн«завода, — Случилось деление больницы №  3, 
несчастье, болезнь почти воспитатель Валентина 
приковала меня. И если Ивановна Явонова, и все 
бы не врач-невропатолог стало по-другому. Она 
С. JI. Агабекян и мед- для нас — вторая мать, 
сестра Г. М. Петухова, Где-то приласкает, где-то 
не знаю, смогла бы я  так пожурит. А сколько ин- 
быстро вернуться паевое тересного она знает. Кон- 
рабочее место. Р азве в курс мы с ней вместе го-

ющих сберегать силы, 
время, создавать настро
ение.

А это письмо о цвето
воде, мастере-озелените- 
ле производственного уп-

товили и проводили три 
дня. А еще сколько кон
цертов организовали! И 
теперь никто из ребят 
сильно не скучает за  до

капиталистической стра
не лечили бы меня, ра
бочего человека, бесплат
но да еще прямо на до
му?»

Сейчас неврологиче
ская служ ба в медсанча
сти хим завода— одна из 
лучш их в городе. И / в  
этом заслуга врача С. Л.
А габекяна, его коллег из 
санчасти. Оборудование 
кабинета невропатолога мом. я, когда вырасту, 
отв е ч а е т всем тре- тоже буду воспитателем, 
бозаниям. Непосредст- как Валентина Иванов- 
венно во время приема п а» . — заканчивает свое 
больные могут получить -письмо Лена, 
различны е процедуры, Д а_ есть такая долж _ 
снижающие боли. По ини- ность воспитателя в дет- 
циативе С. Л. А габекяна ском отделении. Пусть 
Организовано стационар- в  и  Я воновой не при- 
ное лечение пациентов
на дому. В период обо- процедуры, но она тоже 
стрения болезни им не помогает им выздоравли- 
прнходится ездить в мед- ва окрепнуть, 
санчасть на процедуры,
на прием. Доктор и мед- „ «Можно сказать, я  по- 
сестра сами приезжают к стоянный пациент в кар- 
больным. Выполняют фи- диологическом  ̂отделении 
зиолечения, инъекции, горбольницы №  1. Сколь- 
Все эти меры значнтель- ко раз возвращ али меня 
но сократили период ле- к жизни заведую щ ая от- 
чения болезни, привели к делением Галина Петров- 
снижению числа заболе- на Синюкова, ее коллеги.
ваний опорно-двигатель
ного аппарата среди тру
дящ ихся предприятия. 
И многочисленные теп
лы е слова благодарности 

С  ~

х о л н т г я  ГТРЛЯТЬ п р б я тя м  строение», — пишет ЖН- ходится делать реоятам  тельница Волгодонска
Г. П. Согнева.

. Марии Федоровне И ва
новой подвластно зеле
ное хозяйство— одно из 
лучших в городе. Но 
для беспокойного, пре
данного своему долгу че
ловеку этого мало. Она 
бескорыстно делится се
менами с озеленителями 
других предприятий, 
школ, детских садов. Ее 
м ечта— превратить Вол
годонск в утопающий в

Тополиная аллея. 
Фотоэтюд А. ТИХОНОВА.

От меня и от имени моих 
четверых детей большое 
ей спасибо», — пишет 
Л. А. Полякова.„  „ зелени и цветах город.

В редакционной почте Такие скромные, душев-
врачу с .  Л. А габекяну— немало добрых слов и в но щ едрые люди н ри \м - 
вполне заслуженные. адрес врачей инфекцион^ „ожаю т славные тради- 

А  вот письмо волго- ной больницы И. И. Зин- ц ии  города, идут во гла- 
донской школьницы Ле- ченко, Н. Ф. Дробыш ева ве революционной пере- 
ны К. «Мне часто при- и многих других. Их про- стройки, 
ходится леж ать в боль- фессиональный опыт, зна 
нице, — пишет девочка, ния, хорошие человече-

Ж еи ск и й  к л уб  „В олгодоночка “

Б Ю Д Ж Е Т  С Е М Ь И

МАКАШ ОВА.

По вашей просьбе
Л февраля u 1!) и 21 час 

в ДК «Октябрь» состоят
ся дополнительные кон
церты группы артистов 
из Краснодара. В про
грамме—«1’сникс».

Билеты продаются, кол
лективные заявки прини
маются в ДК «Октябрь», 
ком. 3, с  9 до 15 ча
сов, телефон: 2-58-61.

В  час д о суга

страдавш им от стихий
ных бедствий, проводят
ся мероприятия по пре
дупреждению заболева
ний. Какой интересный 
урок можно было препо-

споем и вручила еще од
ну.

Меня очень заинтере
совало это дело. Расспро- дать нашим детям! Но не 
сила у по д р у ж к и услышали всего этого 
дочери—-девочки из дру- они.
гого класса: как у них? И Чего греха таить, и
услы ш ала точно такую среди нас, взрослых, рас- 

равления «Водоканал» же историю. Конечно, я пространяют, порой, та- 
М. Ф. Ивановой. «Нака- рассказала девочкам об ним образом марки. Это 
нуне новогодних празд- этом обществе. Но обид- очень плохо. Но взрос- 
ников не смогла вовремя но стало за взрослых лю- лый человек может уз- 
купить елку. Настроение дей, классных руководи- нать о любом обществе 
бы ло/ испорченное. Но телей двух четвертых из литературы и других 
пути домой случайно за- классов, которые так фор источников. А вот ре- 
шла во Дворец культу- мально, по-казенному по- бенку сложнее разо- 
ры «Октябрь». Там про- дошли они к очень нуж- браться самому. И долг 
ходила выставка цветов' ному, важному делу, учителя если он взялся 
«Зимний букет». И куда Книжечка, как вы уже за это дело, донести до 
девалось мое плохое на- догадались, принадле- детей доходчиво нуж- 
строение, когда увидела жит обществу Красного ную информацию. А нна- 
прекрасные композиции, Креста и Красного -Полу- че мы просто преподаем 
созданные умельцами, месяца. им уроки формализма.
Но особенно поразила ме- Н еужели у учителя не В. МИХАЙЛОВА,
ня композиция «Силы 
мира не допустят ядер- 
ные ракеты  взорвать зем 
ной ш ар». А рядом стоя
ла небольшая, худень- 
ч а? женщина — Мария 
Федоровна Иванова.
Сколько энергии, души 
влож ила она в это дело.
Спасибо ей за  эту р а
дость, за хорошее на-

Собирайся 
в дороги, 
турист!

Сейчас, в межсезо
нье, в городском тури
стическом клубе соби
раются те, кто почув
ствовал тяжесть рюк
зака, кто встретил но
вых друзей на горных 
тропах.

Туристы из Волго
донска знакомятся с 
природой , I  памятника
ми культуры , истори
ей таких общ еизвест
ных горных районов, 
как  Домбай, Прнэль- 
брусье, Архыз и мно
гие другие. Наши 
группы бывали hi 
склонах высочайшей 
вершины Европы — 
Эльбрусе, проходили 
перевалами, сохранив
шими следы жестоких 
боев за оборону Кав
каза во время Вели
кой Отечественной 
войны.

Городская туристи
ческая семья имеет 
своих членов на Атом- 
маше, химзаводе, в 
«Водоканале», фили
але НПИ, тресте «Вол 
годонскэнергостр о й». 
Все они живут инте
ресной кипучей ж из
нью.

На днях в клубе от
кры вается ш кола на
чальной т у р и с т -  
ской подготовки, где 
каждый сможет полу 
чить или расширить 
свои знания по снаря
жению, необходимому 
в горном походе, о 
технике, тактике и оп
тимальных сроках его 
проведения и много 
других полезных сове
тов и правил, необхо
димых всем, кто хоть 
однажды захочет по
бывать в горах.

Тех, кто желает за
ниматься туризмом, 
мы ждем 11 февраля, 
в 18.30 по адресу: 
проспект Строителей, 
45, кв. 16.

В. ТРЕГУБОВ, 
электромонтер 

Атоммаша, 
член правления

городского клуба 
туристов.

Сегодня хозяйка клуба 
Л. Г. СУХОВА ведет разго
вор о бюджете семьи.

Чтобы в доМе существовал 
порядок, надо не только ра-

превышала сумму доходом. 
Это позволит хозяйке или
х о з н у  избежать долгов и 
вовремя сделать все необхо-

зумно и предусмотрительно составленном бюджете хо
лимые покупки. В правильно оставить на ежедневные ио-

зонные денежные расходы, несколько минут в день.
Целесообразно сразу ^ке Прежде всего, в книгу за- 

после получении зарплаты писываютсн все денежные
купить основные продукты: поступления от членов се-
макароны, крупу, чай, сахар, мьи. Дальше пойдут записи
растительное масло, а  такж е ежедневных . расходов^/ дата 
мыло, зубную пасту, поро- покупки, сколько и, наконец, 
шок для стирки белья и цена и сумма. Расходы, ho-
т . и. .ф етальны е деньги надо торые пойдут не на иродук-

вести домашнее хозяйство, 
но и делать систематические 
записи, с помощью которых 
немедленно обнаруживается 
превышение бюджета и вся
кие хозяйственные непо
ладки.

Бюджет—это планирование 
доходов и расходов семьи на 
определенный период време
ни. Составлять его надо так, 
чтобы сумма расходов не

зяйка прежде всего должна 
учесть постоянные платежи 
—квартирную плату, за те
лефон, за  ясли, детский сад-, 
за электроэнергию, стирку

купки, чтобы деньги расхо
довать равномерно, надо
рассчитать, какая сумма 
приходится на каждую  не
делю.

Книга записей ежеднев-

ты питания, на транспорт, 
билеты в кино, квартплату 
и т. п., лучше записывать в 
отдельную графу.

белья, расходы на транспорт, ных расходов даст вам вой 
и, наконец, предполагаемые можность рационально вес- 
расходы на питание семьи, тн хозяйство и расходовать 
покупку и починку вещей, деньги- в намеченных бюд- 
Даже самый скромный бюд- жетом пределах. Ведение та- 
жет должен нредусматри- кой книги или же тетради 
вать непредвиденные и се- будет

Каждый расход надо за 
писывать в книгу непремен
но в тот день, чтобы не за 
быть о нем. Подсчеты расхо
дов можно делать раз в не
делю и потом в конце ме
сяца.

Попробуйте. Ото очень не- 
огнимать у вас всего обходимо и даж е интересно.
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По горизонтали: 1. Водопад в Новой Зеландии. 
4. Остров в Полинезии. 6. Приток Иртыша. 7. Река 
в Канаде. 11. Город в Судане. 12. Материк.

По вертикали: 1. Острова в Карибском море.
2 . Вулкан в Колумбии. 3. Плато в Нигерии. 4. Об
ластной город в РС Ф С Р. 5. Озеро в Ф инляндии., 
В. Столица европейского государства. 9. Город во 
Франции. 10. Часть света.
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  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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