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Трудящиеся Страны Советов! Всемерно развивайте процесс обнов
ления общественной жизни, цените каждую крупицу передового опы
та, изучайте, внедряйте и распространяйте его!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая).

Твои люди, Волгодонск

т
1И917-Т987

Александр Мнрошкнн 
трудится в Волгодонской 
специализированном объ
единении «Спецтяжавто. 
транс». Он ударник ком
мунистического труда, 
многократный победитель 
социалистического сорев
нования. А недавно опыт
ный слесарь назначен 
бригадиром слесарей но 
ремонту подвижного со
става. Он—студент-заоч
ник техникума энергети
ческого машиностроения.

Фото В. ЧАЛОВА.

П о л и ш у  неба:  
нурсом обновления

Теснее связь с жизнью
В Волгодонском филиале университета марк

сизма-ленинизма Ростовского обкома КПСС про
шло обсуждение проекта Основных направлений 
перестройки системы политической и экономиче
ской учебы трудящихся.

Участники—преподаватели университета —под
черкнули важность и своевременность принимае
мых ЦК КПСС мер по совершенствованию полити
ческого и экономического образования трудящихся 
в условиях ускорения социально-экономического 
развития страны.

В процессе обсуждения внесены некоторые до
полнения и предложения по проекту. Обсуждены 
задачи кафедр по повышению эффективности учеб
ного процесса и реализации положений постанов
ления. Отмечалась необходимость формирования у 
слушателей жизненной потребности в теоретиче
ских знаниях и реализации их в жизнь. Участники 
обсуждения указывали на необходимость вести ор
ганизацию учебного процесса в тесной связи с пар
тийными комитетами предприятий и организаций.

Внесено также предложение рассматривать вы
пускников университета марксизма-ленинизма, ус
пешно прошедших учебную программу и обществен
но-политическую практику, как резерв на выдвиже
ние на партийную и хозяйственную работу. Это не
сомненно будет способствовать улучшению органи- 
оации работы с кадрами.

Предложено систематически проводить встречи к 
семинары преподавательского состава университета 
с ответственными работниками ГК КПСС в целях 
повышения информированности преподавателей и 
обсуждения социально-экономических проблем го
рода.

А. ЧУПАКОВ, 
ассистент кафедры марксизма-ленинизма 

Волгодонского филиала НПИ.

Эстафета 
на приз 
газеты
I  мая проводится традн 

цнонная легкоатлетнчс 
схая эстафета на при» 
газеты «Волгодонская
правда», посвященная 
Дню печати.

Сбор команд в 10 часов. 
Старт—пар» Дружбы. Фи
ниш — площадь Победы. 
Движение проходит по 
улице Энтузиастов, про
спекту Строителей, улицам 
Морская, S0 лет Победы и 
Ленина.

По старым адресам «Меню школьной столовой» 18.02.87 г.

С е р д ц е  в х о л о д и л ь н и к е
СОВМЕСТНЫЙ РЕИД СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ 
ОБЛСОВПРОФА, НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ.

РЕПОРТЕРОВ «ВП», ЧЛЕНОВ РОСТОРГИНСПЕ КЦИИ И КОМИССИИ

МАТЕРИАЛ «Меню 
школьной столовой», 

в котором шла речь об 
организации питания уча
щихся ряда школ города, 
о безответственном отно
шении к этому вопросу 
некоторых работников 
треста столовых вызвал 
многочисленные отклики. 
Люди звонили в редак
цию, приходили, выска
зывали свое отношение к 
публикации.

«Прямо в автобусе по 
пути на работу читали, 
обсуждали статью «Ме
ню школьной столовой». 
Все глубоко возмущены. 
Эта ж е н щ и н ы  — 
каждая мать, наверное, 
— обкрадывают детей. 
Таким не место в детских 
коллективах!» — настаи
вает от имени рабочих 
Ростовской АЭС в своем 
письме в ред а к ц и ю  
В. Слилченко. Ей втарит 
В. Смирнов: «Чаще нуж
но ' предавать гласности 
подобные факты. Нельзя 
допустить, чтобы воры и 
хапуги жили за счет на- 
ши* детей. Ведь это и 
есть нетрудовые доходы».

В каждом письме гнев 
н возмущение. Вполне 
понятно— другой оценки 
несуны из школьных сто
ловых не заслуживают. 
Читатели не только воз
мущаются. Их волнует, 
какие меры приняты к 
нарушителям правил со

ветской торговли, на
сколько они эффективны?

Как сообщили в редак
цию В. В. СЕМЕРЯКОВ, 
директор треста столо
вых, и Р. И. БАРХАТО
ВА, заведующая торго
вым отделом горисполко
ма, никто из расхитите
лей безнаказанным не ос
тался. Ими возмещен на
несенный ущерб. Неради
вые работники лишены 
премий, им объявлены 
выговоры. Во всех произ- 
водственных подразделе
ниях треста прошли соб
рания, на которых вскры
тые недостатки получили 
широкую огласку.
Г1 ЛОВОМ, меры к на-
V  рушителям принима

лись, но насколько они 
оказались действенными, 
это вопрос.

В течение всего * време
ни после предыдущего 
рейда мы периодически 
возвращались к подня
той теме. Адреса указы
вали читатели газеты. И 
каждый раз участники 
проверок приходили к 
выводу: урок, извлекли
далеко не все работники 
школьных столовых. Бо
лее того, такие грубей
шие нарушения правил 
торговли, как обсчет и 
обвес, повторяются и в 
других школах, где в 
прошлый раз не побыва
ли общественные коррес
понденты.

Так, во время провер
ки в школе № 7 проведе
но контрольное взвеши
вание пяти порций языка 
отварного в соусе. При 
норме 25 граммов вес 
каждой порции составил 
30, 9, 17, 8 и 20 грам
мов. Недовесы были об
наружены и при взвеши
вании трех порций тво
рожной запеканки. Заве
дующая производством 
Г. Л. Карпенко не владе
ла достаточными сведени
ями о количестве питаю
щихся детей.

В столовой школы № 1 
при конт<рольном взвеши
вании макаронника с мо
лотым сердцем и соленым 
огурцом недовес в двух 
порциях составил 120 
граммов. После обеда в 
холодильнике был обна
ружен остаток сердца

школы-интерната № 2
(заведующая производст
вом Л. А. Мищенко) так
же выявлены грубейшие 
нарушения правил совет
ской торговли. При пере
счете меню закладки 
продуктов выяснилось, 
что сумма затрат на про
дукты составила 293 
рубля, а это на 56 рублей 
ниже плановой. Анализ 
проб блюд показал, что 
закладка продуктов по 
меню, технология их при
готовления не соответст
вуют нормам. Только в 
салат из квашеной ка
пусты недовложено 1,5 
килограмма лука, столь
ко же моркови, подсол
нечного масла.

На складе школы- ин
терната у кладовщика 
В. И. Фроловой обнару
жена недостача 5 кило-

сложились ненормальные 
отношения. В результате 
плохой обеспеченности 
транспортом срывается 
график завоза полуфаб
рикатов в шкрльные сто
ловые, нарушаются сроки 
реализации продуктов. 
Из-за нерасторопности 
монтажников вышедшее 
из строя оборудование в 
столовых ремонтируется 
месяцами.
£  ОВКРШЕННО бес

принципную ПОЗИ
ЦИЮ в решении вопроса 
занял гороно (заведую
щая В. С. Бызова). Пос
ле неоднократных напо
минаний редакция так и 
не получила никакого от
вета на предыдущий ма
териал. Будто бы и не

те № 2 весь контроль 
осуществляла... секре
тарь-машинистка С. Р. 
Устинова.

В февральском матери
але мы сообщили: у быв
шей заведующей произ
водством школы № 18 
И. Н. Петровой на рабо
чем месте был обнаружен 
самогон. К тому же яы- 
явлены случаи обсчета, 
недовеса, отпуска товара 
на сторону. Как же отре
агировали на этот счет 
учителя? Довольно-таки 
странно. В трест столо
вых одно за другим на
правляются ходатайства и 
характеристики на И. Н. 
Петрову. Лично от дирек
тора школы Вакульчик, 
от профкома, от педкол
лектива. В них одни лест
ные эпитеты. После та
ких благодарных слов 
прямо-таки повышать жу
лика в должности нужно, 
а не увольнять. Как го
ворится, невероятно, но 
факт. Неужели никто из

700 граммов (?!) На ви- граммов 600 граммов мя-
таминном столе отсутст
вовали какие-либо све
жие овощи н фрукты.

Кроме того, в ходе про
верки было установлено, 
что в этой школьной сто
ловой часто питаются ра
ботники линейной полик
линики. Делается это с

са говяжьего, 1 кило
грамма 400 граммов сли
вочного масла. Здесь же 
находились излишки 
гречневой крупы, товары 
с просроченным сроком 
хранения.

Подобное вскрыли в 
своей проверке и народ-

было никаких вопиющих учителей даже и не усом- 
фактов безобразия, к ото- нился в том, что такое 
рое происходит в детских благодушие и порождает 
столовых на глазах у все- рвачество, воровство у 
го педколлектива! государства, у детей на-

Новые факты говорят ших? Вот почему, не слу-
о том же: работники сто
ловых полностью нахо
дятся вне контроля адми
нистрации учебных заве
дений. В том же интерна

чайно, идут и идут в ре
дакцию сигналы о плохой 
работе школьных столо
вых. Значит, ставить точ
ку еще рано.

позволения заведующей ные контролеры. Они ус- 
производством Л. П. Коз- тановили также, что меж-
ловой, хотя она прекрас
но знает, что фондовые 
продукты отпускаются 
строго по количеству пи
тающихся детей.

При проверке столовой

ду руководством объеди
нения школьных столо
вых и руководством авто
колонны Мя 2070, мон
тажно-наладочного участ
ка «Росторгмонтажа»

В рейде принимали участие: Э. ГАВРИЛОВА, 
И. ЛОЗА — слушатели школы ренортеров 
«ВП»; И. ТИЩЕНКО, В. ИЗОТОВА, Р. ХО- 
ХУТКИНА, О. ВЕЛЬЧЕНКО— члены комис
сии облсовпрофа; 3. САГО, Н. ТАШЛЮКЕ- 
ВИЧ, Л. ПРАВОВА, А. ПОЛОВНИКОВА — 
внештатные инспекторы н Н. РАКОВА — 
старший инспектор Росгоргннспекцнн; И. МА
КАШОВА, Р. РУДЕНКО—наши корр.



К  70-летию Великого Октября

ОТ ТЕОРИИ-К ПРАКТИКЕ
70-летию великого Ок

тября, 117-й годовщине 
со дня рождения Ильича 
были посвящены общест
венно- политические чте
ния, проведенные мето
дической секцией по про
паганде общественно-по
литических знаний город
ской организации общест
ва «Знание» и универси
тетом марксизма-лениниз
ма.

Присутствующие ознако
мились с тематической 
выставкой политической 
литературы: «В. И. Ле
нин — вождь Октября», 
«К 70-летию Великого 
Октября», подготовлен
ной старшим библиотека
рем Волгодонского фили
ала Новочеркасского по
литехнического институ
та Н. Г. Лобановой.

С докладом «Великая 
Октябрьская социалисти
ческая революция—глав
ное событие XX века, ко
ренное событие всемир
ной истории» выступил 
кандидат исторических 
наук, доцент А. П. Вол
нистый.

В докладе секретаря 
парткома «Опец строя», 
слушателя университета 
марксизма - лениниз м а 
В. Г. Комарова «XXVII 
съезд КПСС —продолже
ние идей Великого Ок
тября в стратегии уско
рения социально-эконо
мического и духовного 
развития общества» было 
раскрыто само содержа
ние концепции ускоре
ния, выдвинутой апрель
ским (1985 г.) Пленумом 
ЦК КПСС и развитым в 
материалах XXVII съезда 
КПСС. На убедительном 
материале он сумел пока 
зать жизненную необхо
димость ускорения со
циально - экономического 
развития страны.

В докладе заместителя 
директора по капитально
му строительству гормол- 
завода, слушателя уни
верситета марксизма-ле
нинизма В. Н. Фетисова 
«XXVII съезд КПСС, ян
варский (1987 г.) Пленум 
ЦК КПСС о перестройке 
и ленинской кадровой по

литике» на глубоком тео
ретическом и практиче
ском материале были 
раскрыты сущность ны
нешней перестройки и 
необходимость следова
ния заветам великого Ле
нина в утверждении на 
деле ленинских принци
пов подбора, расстанов
ки и воспитания кадров. 
Речь шла о работе гор- 
молзавода, об ответствен
ности его работников пе
ред горожанами за вы
пуск доброкачественной 
продукции, о перспекти
вах развития предприя
тия, о тех трудностях, 
которые есть у этого кол 
лектива, работающего че
тыре месяца в новых ус
ловиях хозяйствования.

Кандидат исторических 
наук И. И. Дедов проана
лизировал основные про
тиворечия, движущие си
лы, главные тенденции 
современной эпохи, рас
сказал о мировом рево
люционном процессе.

В условиях начавшейся 
перестройки готовятся со
ветские люди к предстоя

щим выборам в местные 
Советы народных депута
тов, выборам народных 
судей и народных заседа
телей районных (город
ских) народных судов. 
Поэтому не случайно в 
докладе лектора об
щества «Знание» Н. Я. 
Бернгард «Развитие по
литической системы, уг
лубление социалистиче
ского самоуправления на
рода на основе идей Ве
ликого Октября» прозву
чали слова об актуально
сти ленинских идей, что 
созидание новой полити
ческой власти будет тем 
успешнее, чем более ши
рокие массы людей будут 
участвовать в управлении 
делами и государством.

Шел предметный раз
говор о работе Советов и 
прежде всего местных 
как главного звена само
управления народа, о рас
ширении демократии в 
трудовых коллективах, 
об активизации личности 
и воспитании чувства хо
зяина у советского чело
века.

На чтениях состоялся 
дебют молодого лектора, 
студента НПИ Н. И. Де
рягина, слушателя шко
лы молодого лектора. Он 
раскрыл сущность ленин
ской мирной политики на
шей партии, ее борьбу за 
устранение войны и до
стижение прочного мира.

В постановлении ЦК 
КПСС -«О подготовке к 
70-летию Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции» сказано: 
«Лучший способ отметить 
70-летие Великого Ок
тября — активизировать 
всю нашу преобразова
тельскую работу, добить
ся ощутимых успехов в 
борьбе за ускорение со
циально -экономического 
развития страны, за осу
ществление реш е и и й 
XXVII съезда КПСС. 
Этим самым будет дан 
один мощный импульс 
делу, начатому в октябре 
1917 года». Эту задачу и 
ставили лекторы, высту
пившие перед идеологи
ческими кадрами города.

Л. БУДЯНСКАЯ, 
завуч университета , 

марксизма-ленинизма.

Право фланговые Демократизация—сут ь перестройки

Отлично трудится на монтаже жилого дома 
в квартале В-5 звеньевой монтажников строитель, 
но-монтажного управления Атоимаша Андрей Чер
ных (на снимке вверху). Опытный строитель не раз 
назывался лучшим по профессия в своем коллек.

Хорошо отзываются о работе водителя авто- 
бетононасоса комсомольце Дмитрии Асеннове в 
АТХ-2 автотранспортного управления.

Фото А. ТИХОНОВА.

КАК В ДАЛЕКИХ 
ТРИДЦАТЫХ...

Начало профсоюзного 
собрания цеха хозяйст
венного обслуживания 
первого административ
но-бытового кор п у с а 
Атоммаша не отличалось 
новизной. Многое здесь 
было от вчерашнего. Хо
тя вопросы на повестке 
дня стояли злободневные, 
в конференц-зале присут
ствовало меньше полови
ны коллектива. То ли ор
ганизаторы несерьезно 
относятся к его подготов
ке и проведению, то ли 
людям наскучили однооб
разные, оторванные от 
производственной жизни 
цеха доклады прошлых 
собраний. Ведь не могли 
же сто человек, как мне 
старались объяснить, од
новременно заболеть или 
находиться в команди
ровке? Скучным и скуд
ным был отчет начальни
ка цеха Т. И. Масловой 
о работе коллектива в пер 
вом квартале текущего 
года. Ему не хватало 
конкретности.

—У нас своя специфи
ка,* нашу работу нельзя 
выразить в цифрах или 
процентах, — объясняла 
она.

Думается, какая бы ни 
была специфика, * плано
вая работа должна в чем- 
то выражаться. Несколь
ко раз подчеркнула Мас
лова плохую работу кол
лектива, называла фами
лии нарушителей трудо
вой дисциплины, но не 
оказала ни одного слова 
самокритики.

С какой целью пригла
сили сюда представителя 
газеты, недоумевал я. 
Вряд ли кого обрадует 
корреспонденция с такого 
собрания. Но, как потом 
выяснилось, это была 
инициатива сидящих в 
зале рабочих, о которой 
не знали те, которые си
дели в президиуме. Один 
из руководителей даже 
сделал мне замечание: 
почему, мол, не постави
ли нас в известность о 
своем прибытии? Я-то 
подходил перед началом 
собрания к председателю 
профкома И. Г. Шрай
нер и представился. Но

до сих пор думаю вот над 
чем. Неужели, зная о 
том, что на собрание ре
дакция пришлет челове
ка, они провели бы его 
по-другому? Красиво, по 
сценарию? Вряд ли в 
этом случае в сценарий 
вошел бы вопрос, кото
рый задали из зала после 
доклада Масловой: «По
чему вы ничего не сказа
ли о своей работе, о сво
их ошибках? За чтр, на
пример, вас не раз крити
ковали в газетах?».

Вопрос этот, к сожале
нию, остался без ответа. 
Но его все-таки задали. 
И он оживил весь зал. 
Когда перешли к прени
ям, собрание приобрело 
остро-дискуссионный ха
рактер. Много было про
тиворечивых выступле
ний. Одни категорично 
говорили о несоответст
вии начальника цеха за
нимаемой должности, ар
гументируя свою позицию 
плохой работой цеха за 
последний период, учас
тившимися финансовыми 
нарушениями. Другие
славословили и чуть ли 
не кланялись ей в пояс. 
Активность была такая 
необычная и нетрадици
онная, что некоторые ру
ководители при и я л и 
ее вначале за недисцип
линированность и неорга
низованность.

—Эта встреча напоми
нает собрания, которые 
проходили в донских ху
торах во время коллек
тивизации, — с досадой 
бросил в зал, пытаясь ус
покоить людей, замести
тель генерального дирек
тора Атоммаша А. В. 
Литвиненко.

Мне запомнились его 
слова. Я услышал в них 
раздражение руководите
ля непривычной активно
стью рабочих, А сам по
думал: «Очень хорошо,
что это собрание походит 
на те, что описаны Шо
лоховым ' в «Поднятой 
целине».

XV съезд партии в 
1927 году принял курс 
на коллективизацию стра
ны. Грандиозная это была 
программа. Такого еще

не знали ни донское ка
зачество, ни мировая 
практика. Все в ней был» 
ново. Разной было к' ней 
отношение людей. Отве
чая интересам одних 
слоев, она отнимала при
вилегии у других. Разве 
можно было осуществить 
коллективизацию без спо
ров, схваток, классовой 
борьбы? В собраниях тех 
лет мы должны видеть не 
неорганизованность, а ре
волюционный дух того 
времени.

О классовой борьбе се
годня не приходятся го
ворить. Но разве не ре
волюционный мы пере
живаем период? Разв* 
мы не сталкиваемся с 
нежеланием многих при
нять перестройку? И по
этому Ьтоит ли нам пу
гаться, когда собрания 
трудовых коллективов 
проходят бурно.

Нет, это не упрек в ад
рес Литвиненко. Он-то, 
хочу подчеркнуть, в кон- 
це-концов сумел правиль
но определить в ходе соб
рания свою позицию как 
заместитель генерального 
директора, ввел собрание 
в демократическое рус
ло. И правильно. «Успо
каивая» людей, партий
ные, профсоюзные, хо
зяйственные лидеры не 
должны лишать людей 
возможности высказать
ся. Конечно, не всякая 
точка зрения будет вер
ной, приемлемой.

На этот раз так оно и 
было. Хотя рабочие сра
зу разделились на две 
противоборству ю щ и е 
группы, ударились в край
ности, решение было 
принято правильное.

— Перестройка всего 
коллектива означает в 
первую очередь пере
стройку каждого из нас, 
—сказал один из участ
ников собрания.—Все ли 
мы сделали, чтобы цех 
работал хорошо?

—Нет... Пока еще нет... 
—послышалось из зала. 
—Не одна Маслова вино
вата...

Несмотря на многие 
недоразумения, я до
вольным ушел с этого 
собрания. Оно запомни
лось своей естественно
стью, активностью и за
интересованностью его 
участников. И тем еще 
запомнилось, что оно на
поминало собрания трид
цатых годов...

А. ХИЗРИЕВ.

ПОРЯДОК
РАСПОЛОЖЕНИЯ И 
ДВИЖЕНИЯ ПРАЗД
НИЧНЫХ КОЛОНН НА 
ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕ. 
МОНСТРАЦИИ ТРУДЯ. 
ЩИХСЯ.

Демонстрацию открыва
ют духовой оркестр, зна
меносцы, ассистенты, свод 
ная колонна передовиков 
производства. За ними 
движутся декорирован
ные машины, спортсмены 
ДСО и ДОСААФ. Потом 
идут колонны школ горо
да (по плану гороно).

Далее следуют колон
ны Атоммаша, НИИ (пъ 
плану Атоммаша), треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй», субподрядных ор
ганизаций (по плану трес
та ВДЭС), ВУКа, Мин- 
монтажспедстроя, УС 
и дирекции РАЭС.

За ними движутся ко
лонны опытно-экспери
ментального з а в о д а ,  
ВЛПК, химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ, фили
ала НПО «СинтезПАВ», 
гормолзавода, пнщеком- 
бнната, хлебокомбината, 
организации АПО (по 
своему плану), рыбоком
бината, мясокомбината, 
элеватора, промкомбина
та, Восточных электросе
тей, ТЭЦ-2.

Потом следуют колон
ны треста № 2, РСУ «Зе
леное хозяйство», СМП- 
636, «Волгодонсквод- 
строя», «Волгодонскагро- 
промстроя», АК-2070, 
АЗЛК-З, Трансагентства, 
Спецтяжавтотранса, аэро
порта, ВПАТП, СТО 
«Жигули», автошколы, 
автовокзала, ст. Волго- - 
донская, порта, ОРСа 
ВДРП, участка связи и 
радиофикации, гидросо
оружений, нефтебазы.

Затем следуют колон
ны медучреждений, ли
нейной больницы, аптеки, 
учреждений культуры, 
Ростоблжилпр о е к т а, 
БТИ, ВХПМ, «Союзпеча
ти», узла связи, госуч
реждений (сберкассы, 
вторсырье, . лесоторговая 
база, Госстрах, Строй
банк, ИВЦ, АПУ, Гос
банк, пож. охрана, воен
комат, нарсуд, прокура
тура, юр. консультация, 
предприятие по таре), 
треста столовых, . прод- 
торг 
«Би]
торга, промторга, рынка, 

ирюзы», коопторга, 
зоомагазина, магазина 
«Охотник», комбината 
коммунальных предприя
тий, спецавтохозяйства, 
ВТУ, «Водока н а л а » ,  
ВМЭС, горгаза, ПЭТ гор
исполкома, совхоза «Ла
зоревый», городского уп
равления бытового обслу
живания. Следуют колон
ны медучилища, технику
ма, педучилища, фили
ала НПИ.

Демонстрацию закрыва
ют декорированные ма
шины и сводный оркестр.

Примечание: сбор участ
ников демонстрации в 
9 часов 30 минут, начало 
демонстрации в 10 часов.

Редакции
отвечают...

...начальник управле
ния озеленения я благо
устройства нового города 
А. С. МЕЛЬНИКОВ на 
заметку «Бесхозный пе
реход» («ВП» JA 41, от 
13.03.87 г.).

восстановлено
—Выступление газеты 

обсуждено в коллективе 
управления. Кри т и к а  
признана правильной. В 
настоящее время освеще
ние перехода восстанов
лено. За состоянием пе
рехода установлен посто
янный контроль (ответст
венный начальник дорож
ного участка А. Н. Аг- 
неев).



Адреса рачительных...'
На 19,7 тысячи рублей На лицевой счет пяти- бережливости. Их исполь- 

снижена себестоимость летки коллектив опытно- зование позволило сэко- 
продукции хлебокомбина- экспериментального заво- номить 1014,5 тонны ме
та в первом квартале за да уже записал в этом талла, 4395 тысяч кило
счет того, что коллектив году 233,3 тонны метал- ватт-часов элекироэнер- 
один день отработал на ла, 293 тысячи киловатт- гии, сварочных материа- 
сэкономленных энергети- часов электроэнергии, лов на 10 тысяч рублей, 
ческих ресурсах, Всего 416 гигакалорий тепло- Трудоемкость изготовле- 
здесь сберегли 6 тысяч вой энергии, 2,2 тонны ния продукции снизилась 
кубометров газа, 6 тысяч бензияа, 4,1 тонны ди- на 156,8 тысячи иормо- 
киловатт-часов электро- зельного топлива. часов,
энергии, на 1 тысячу руб- * * * за  лучшие предложе-
лей прочих ресурсов. На д томмаше подведе- ния присуждены по две

* * * ны итоги конкурса 1986 первых, вторых и третьих
8,6 тонны условного года на лучшее рациона- премии. Первое место по-

топлива, 53,3 гигакало- лнзаторское предложение, лучили две группы раци- 
рий теплоэнергии, 6,9 ты- направленное на эконо- онализаторов - соавторов: 
сячи киловатт-часов элек- мию материальных и тру- это инженеры А. А. Шаш 
троэнергии сэкономили в довых затрат. Был рас- ков, В. Д. Гришин, А. М. 
первом квартале на гор- считан экономический Киреев и А. И. Негра- 
молзаводе. эффект 140 предложений мотнов, С. В. Маликов и

* * * новаторов по экономии н В. М. Погорелов.

— — — ,..и расточительных
Вместо того, чтобы под- ставил 432 тысячи кило- Не заботятся об эко- 

ключить систему отопле- ватт-часов. номии электроэнергии в
ния своего администра- Начался период под- СМУ-8 управления строи 
тивно-бытового корпуса к готовки к новой зиме. Но тельства «Гражданстрой» 
теплоцентрали, в управ- начальник «Заводстроя» (начальник К. А. Шама- 
лении строительства «За- А. С. Урядников и энер- нов). При строительстве 
водстрой» треста ВДЭС гетик Ю. В. Горожанкин пожарного депо обогрева- 
всю зиму и весну согре- до сих пор ничего не ли помещения электриче- 
вались электроэнергией. предприняли, чтобы не- ством. Нерациональный 
Нерациональный расход ключить потери. расход составил 134 ты-
за отопительный сезон со- *- * * сячи киловатт-часов.

Отчет о рейде по просьбе читателей

Отличное настроение у 
В. Ш. Магдеева (на сним
ке в центре) я сотрудни
ков его бюро из отдела 
главного метролога Атом, 
маша С. П. Поте хина, 
JI. М. Журавской, И. В. 
Бутко. На выставке «По. 
верка-87» ВДНХ СССР 
будет демонстрироваться 
десять разработанных
этими мнжен е р а м я 
средств я

них выполнены на уровне 
изобретений н защищены 
авторскими свидетельст
вами. Оригинальные, тех. 
ннчески совершенные
приспособления, как, на. 
пример, малогабаритный 
откатной из меря т е л ь 
больших диаметров, яозво 
ляют повысить точность 
измерений, « значит ка
чество ■ надежность 
атомного оборудования. 
Эти приспособления об
легчат груд метрологов.

Фото А. Бурдюгова.

За п о р о ш ко м  на свал ку?
«Хочу подсказать ре. 

дакцин, где можно бес
платно взять стиральный 
порошок я  пасту. На 
свалке, куда химзавод 
вывозит их в большом ко
личестве. Да разве только 
порошок? В магазинах 

клей, например.

рет».
р . е л и к о в :

р  ЕИДОВАЯ бригада 
А «Волгодонской прав
ды» в составе М. Н. Мед
ведевой, врача городской 
санэпидстанции, В. И. 
Пучкова, заместит е л и  
председателя городского 
комитета народного конт
роля, и В. А. Шапошни
кова, председателя груп
пы народного контроля 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ, проверила 
сообщение Р. Блинова. В

день проверки на свалке 
обнаружены промежуточ
ные продукты производ
ства синтетических мою
щих средств, сода и га
шеная известь. Расфасо
ванного стирального по
рошка «Астра» было об
наружено несколько па
чек.

— Не повезло вам, — 
сказала рейдовой бригаде 
заведующая городской 
свалкой А. В. Винюкова. 
— У них на заводе ре
монт, поэтому порошок 
весь со свалки разобра
ли. А так и его, и пасты 
тут много можно найти— 
чуть пачка надорвана или 
банка не до конца запол
нена, сюда везут.

Каждый член рейдовой 
бригады увидел на свалке 
«свои» вопросы. Народ
ных контролеров заинте
ресовал вывоз вместе с

производственным мусо- такими не являются, 
ром моющих средств. Отчет о рейде мы' пред- 
Врача санэпидстанции — ставляем на рассмотре- 
вывоз производственных ние администрации хим- 
отходов вообще. завода и ждем ответа по

С просьбой разъяснить, еущрепу В™ Р % ИК0
на каком основании хим- н  СниМке:' «Астра»‘со 
завод пользуется для вы- свалки 
воза производственных ПОКА ВЕРСТАЛСЯ 
отходов территорией Р я - Н 0 М Е Р  центральная за.
ДОМ С городской свалкой, водсг—  - - * ■—   nvn
мы обратились к испол
няющему обязанности на
чальника «Спецавтохозяй
ства» В. Г. Доценко, Он, 
подняв архивы, начиная 
с 1957 года, выяснил, что 
оснований таких у хим
завода нет. Правда, есть 
решение горисполкома 

84 от 26 мая 1961 го
да, которое разрешает 
вывозить сюда жидкие 
бытовые отходы. Но ни 
гашеная известь, ни про
межуточные продукты 
химического производства

по просьбе редакции еде. 
л ала анализы «трофеев» 
со свалки. Думаем, что 
экономистам предприя
тия, которое е 1 января 
работает в условиях пол
ного хозрасчета, самооку
паемости н самофинанси
рования, будет интересно 
узнать, что на свалку вы
возятся сульфат натрия 
и кальцинированная со да, 
парафин и синтетические 
кислоты, гомогенный мар. 
ганцевый катализатор. 
Лишнее сырье для за-
ПАПЯ?

вручается коллективу третьей смены консервно
го цеха Волгодонского консервного завода за вы. 
пуск некачественной продукции—икры кабачковой. 
Бывшие начальник сиены и мастер уволились, по
этому называем начальника цеха—Л. П. Коваленко.

Основание: предписание о запрете на реализа
цию партии кабачковой икры, выданное Волгодон. 
ской лабораторией госнадзора за стандартами и из. 
мерительной техникой.

„НЕИСПРАВИМАЯ" ИКРА
Очередная дегустация 

продукции на консервном 
заводе—акция почти тор
жественная. За длинным 
столом, уставленным 
протертыми до блеска 
стаканами и тарелками, 
заседает компетентная ко
миссия из ведущих спе
циалистов во главе с 
главным инженером.

—К дегустации предъ
явлен соус краснодар
ский, первая смена, — 
объявляет сотрудник за
водской лаборатории. — 
Физико- химические ха
рактеристики...

На тарелки расклады
вается соус— по ложке. 
Пробуют, делятся впечат
лениями. К первой смене 
замечаний нет. Дегуста

ция продолжается.
, —Икра кабачковая...

Замечаний нет. А 13 
марта на предприятие 
приходит комиссия Гос
стандарта, проверяет ка
чество одобренной дегу
стационной комиссией и 
заводской лабораторией 
.продукции и делает за
ключение: проверенная
партия икры кабачковой 
в количестве 3712 услов
ных банок на сумму 1,7 
тысячи рублей не соот
ветствует требованиям 
стандарта — по наличию 
посторонних включений 
—пригара. И вывод—не
исправимый брак.

Возникает несколько 
вопросов. Первый: причи
на брака. Второй: как та

кая большая партия не
исправимого брака мино
вала длинный дегуста
ционный стол? Третий: 
куда дели почти четыре 
тысячи банок бракован
ной икры и как наказанье 
виновные?

Главный технолог за
вода 3. И. Филиппова 
познакомила меня с тех
нологией ‘ приготовления 
кабачковой икры. Жа
ровни, в которых обжа
риваются овощи, и обору- 
дованием-то трудно наз
вать. Самые примитивные 
сковородки. От привыч
ных кухонных они отли
чаются только размерами 
и температурой нагрева, 
которая на порядок выше. 
Чтобы не подгорело, ра

бочий вручную должен 
постоянно перемешивать 
овощи. Чуть не уследил 
—и все. Говорить в этих 
условиях о технологиче
ском обеспечении качест
ва не приходится.

Куда смотрели дегу
статоры? Тем более, что 
заводской дегустации 
предшествует цеховая. 
Она в свое время состоя
лась и на ней сделали 
замечание—пригар. Каза
лось бы, на главной дегу
стации ведущие специа
листы должны были бы 
удвоить внимание, но это
го не случилось.

Весь брак до сих пор, 
уже больше месяца, на
ходится на складе.

—Мы собираемся его

исправить,— сказали мне 
на заводе.

Какую же технологию 
«изобрели» здесь для ис
правления «неисправимо
го брака» (акт N* 17 
Госстандарта от 20 марта 
1987 г.)?

—Пропустим через си
то!—вот какую.

Имеется в виду следу
ющее: брак пропустят че- 
рея мясорубку, которая 
раздробит все горелые 
частички в «пыль» и 
«пыль» будет незаметна 
в общей массе. А массу 
эту еще раз подвергнут 
тепловой обработке. Яс
но, что витаминная цен
ность икры от сверхпла
новой тепловой обработки 
отнюдь не увеличится.

Главный инженер заво
да В. С. Исаев сообщил, 
что есть и другой путь: 
реализовать эту партию 
икры через столовые, ис
просив все-таки разреше
ние у Госстандарта.

СПРАВКА «ВП». В 1986—1987 году лабора
торией госнадзора на консервном заводе проведено 
две проверки. По всей проверенной продукции вы. 
даны запреты на 'реализацию на общую сумму 26,7 
тысячи рублей. Потерн от брака в первом квартале 
этого года здесь составили 124 тысячи рублей, то 
есть больше 64 процентов от суммы потерь всех 
предприятий города.

Случай забраковки об
суждали всем миром—на 
заводской дегустационной 
комиссии. Очень настора
живает меня, как потен
циального покупателя, 
вольное обращение спе
циалистов консервного 
завода со стандартами. В 
появлении пригара не ви
дят «ЧП» ни главный ин
женер В. С. Исаев, ни 
главный контролер каче
ства— заведующий произ
водственной лабораторией 
Н. С. Тесейко. На вкусо 
вые качества пригар, дес
кать, не влияет. Да и не 
пригар это, а лук, кото
рый просто «золотистее» 
обычного. От таких кон
сервов никто не отравит
ся, не заболеет. Что ж, 
спасибо и на этом. Все 
же утешение.

И последнее. За брак 
никто до сих пор не на
казан.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.



Человек и закон Приглашают...

« П Р О Ш У
В Ы С Е Л И Т Ь . . . »
ВНАЧАЛЕ ДВЕ ИСТОРИИ ИЗ МНОГИХ, КО. 

ТОРЫЕ ПРИХОДИТСЯ РАССМАТРИВАТЬ НА 
СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ.
J J f  ЕЛАЯ улучшить жи- 
m  лищное положение, 
В. А. Мызгина нашла ва
риант обмена. Согласно 
ему С. Т. Колин, зани
мавший одну комнату в 
трехкомнатной квартире, 
должен был переселиться 
в однокомнатную Мызги- 
ной, а ее семья в его ком
нату. Можно только по
сочувствовать человеку, 
добровольно ухудшивше
му свое положение.

На самом же деле все 
происходило таким обра
зом. После оформления 
обмена жилыми помеще
ниями в августе 1982 го
да Колин уезжает из 
Волгодонска в Челябин
скую область на постоян
ное место жительства, 
даже не вселяясь и не 
прописываясь в бывшей 
квартире Мызгиной. Сама 
Валентина Алексеевна н 
ее муж переселяются по 
новому адресу, а их 
взрослый- сын остается 
проживать на прежнем 
месте.

Вместо «своей» комна
ты в 17 квадратных мет
ров Мызгина с мужем 
занимают две комнаты 
площадью 14,1 и 9.8 
квадратных метра. Но 
недаром говорят, аппе
тит приходит во время 
еды—Мызгина решает... 
улучшить свое жилищное 
положение, а тут в квар
тиру. как назло, вселяет
ся семья Худяковых.

С этого все и нача
лось...

Квартиру стала посе
щать комиссия за комис
сией, проверяя правиль
ность заселения, но спор
ная ситуация не была 
решена. Все требования 
сторон, заинтересованных 
в деле,—три иска, были 
объединены в одно про
изводство.

Первый иск предъяв
лял ПЭТ Атоммаша к 
В. А. Мызгиной, к ее му
жу И,- Н. Калантаренко о 
выселении их из' комнат 
14,1 и 9,8 квадратных 
метра, с переселением в 
комнату 20,1 квадратных 
метра в той же квартире. 
Второй—Мызгина и Ка
лантаренко к семье Ху
дяковых. Они требовали 
признать выданный этой 
семье ордер недействи
тельным и передать им в 
пользование всю 3-ком
натную квартиру на со
став семьи из двух чело
век. И третий иск предъ
явил прокурор к В. А. 
Мызгиной, Н. Н. Калан
таренко н сыну, Е. П. 
Мызгину о признании об
мена жилыми помещения
ми недействительными к 
выселении их в ранее за
нимаемую квартиру.

Почти полтора года 
потребовалось, чтобы рас 
смотреть это дело. А ре
зультат один: суд приз
нал недействительным 
обмен жилой площади и 
решил выселить Мызги- 
ну н Калантаренко в ра
нее занимаемую кварти
ру.

Р ОЛ ЕЕ десяти лет 
назад В. Т. Ковши- 

* рову была выделена од
нокомнатная квартира. В 
мае 1981 года он разре
шил проживать в ней 
Т. Л. Лотковой с несовер 
шеннолетним ребенком. 
А сам нашел себе приста
нище -в Квартире отца. 
Затем отбывал срок на
казания в течение двух 
лет.

В сентябре прошлого 
года Ковширов решил 
выселить Лоткову из
квартиры, для чего обра
тился в суд с иском.

При первом же рас
смотрении дела все эти
факты были установле
ны. Народный суд напра
вил информацию наймо
дателю — городскому 
ПЭТ, где указал, что
нужно оформить исковое 
заявление о признании
Ковширова утратившим 
право на жилую пло
щадь на основании ст. 60 
Жилищного код е  к с  а 
РСФСР, как отсутствую
щего свыше 6 месяцев на 
жилой площади без ува
жительной причины, 
Работники треста не ре

агировали на письмо на
родного суда. Встречный 
иск не был оформлен. На 
вызовы в судебное засе
дание Представителя ру
ководство треста не на
правило. Тогда к делу 
подключилась прокурату
ра и, действуя в интере
сах ПЭТ, предъявила 
иск Ковширову о призна
нии его утратившим пра
во на жилую площадь.

При новом рассмотре
нии уже двух исков — 
Ковширова к Лотковой о 
выселении из квартиры 
и прокурора Волгодонска 
к Ковширову— предста
витель ПЭТ отсутствовал. • 
Народный суд, тщательно 
разобравшись в конкрет
ной ситуации, признал 
Ковширова утратившим 
право на жилую площадь 
и выселил Лоткову как 
Поднанимателя без пре
доставления другой жи
лой площади.

Почему происходят по
добные ситуации? Не
трудно догадаться — от 
бесконтрольности за уче
том жилищного фонда со 
стороны соответствующих 
лиц и организаций. Так, 
при рассмотрении исков 
Ковширова к Лотковой н 
прокурора к Ковширову, 
без особого труда было 
установлено, что работни
ки городского производ
ственно - эксплуатацион
ного треста занимают по
зицию стороннего наблю
дателя. В результате 
этого пять с половиной 
лет квартирой пользова
лось постороннее лицо. 
Договор поднайма никто 
не заключал. Лоткова 
проживала без прописки. 
Более того, после судеб
ного заседания никто из 
треста даже не поинтере
совался результатом рас
смотрения дела.

В. ЯКОВЕНКО,
народный судья.

зав. складами, 
ст. кладовщиков, 
кладовщиков, 
сварщика, мастера, 
плотника, 
энергетика.
Во вновь открывающийся магазин в квар
тале В-8: 
продавцов, 
уборщиц, рабочих.
М  51 г

машиниста котельных установок, 
электромонтеров, 
слесарей.
аккумуляторщиков.
Одиноким предоставляется общежитие, пи

тание в столовой по льготной цене—25 коп. 
М  49

для работы на Волгодонском лесопере
валочном комбинате:
станочников,
рамщиков,
браковщиков,
наладчиков импортного оборудования, 
электриков 4—6 разрядов, 
столяров,
электрогазосварщнков 5—6 разрядов, 
озеленителей.
Для работы в ОКСе: 
инженеров-строителей, 
начальника отдела быта, 
инженеров-технологов лесоперевалочных 
работ.
начальника финансового отдела.

инженера, 
кладовщика, 
складских рабочих, 
грузчиков, 
тракториста,
слесаря по сборке Сельхозмашин, 
водителя автопогрузчика, 
машиниста козлового крана.
Обращаться: ст. Володоиская, 12.
М 47

санитарного врача, 
диетсестру, 
старшего кассира, 
повара-диетолога 5 разряда, 
буфетчиц, 
лоточников, 
грузчиков, 
кухонных рабочих.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
М 43 а

Волгодонской филиал ВНИИАМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантной должности главно
го конструктора проекта по организации 
строительства отраслевой экспериментальной 
базы по исследованию оборудования АЭС.

Срок конкурса—2 недели со дня опубли
кования объявления.
■ Заявления с приложением личного дела 
направлять по адресу: г. Волгодонск, пр. 
Строителей, 7, филиал ВНИИАМ, телефон: 
5-54-71.»

Приглашают.
для работы в среднем ПТУ М  71:

инспектора по кадрам—оклад 85 рублей, 
контрольного мастера—оклад 120 рублей. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

2—1
-4 -  секретаря-машинистку с оплатой 120 
рублей, I
эл. сварщиков — со сдельной оплатой 
труда,
слесарей-монтажников по монтажу техноло
гического оборудования и трубопроводов— 
со сдельной оплатой труда, 
бухгалтера материального отдела с опла
той 150 рублей.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 64 2— 1
продавцов мелкой розницы.
плотников,
грузчиков,
пекарей,
кондитеров,
уборщиц, газоэлект рос варщика, 
штукатура-плнт очника.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

J* 39 2— 1

Швона работающей

Редактор И. ПУШКАРНЫЯ.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
учащихся в 8 — 11 

классы на 1987 — 88 
учебный год.

Зачисление произво
дится до 31 августа.

Начало занятий с 1 сен
тября.

Для поступления в 9

Дорогие волгодонцы!
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

» Д р у ж б & “
ПРИГЛАШАЕТ ВАС

НА ОТКРЫТИЕ 10-Г0 
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО СЕЗОНА,

КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 2 МАЯ В 14 ЧА
СОВ.

Волгодонская 
музыкальная 
школа Nk 2 

(новый город) 
объналиет набор уча. 

щихсн в 1-й н подгото
вительный классы дет
ской музыкальной шко 
лы и 1-е классы ве
черней музыкальной 
школы на 1987—1988 
учебный год по следу, 
ющим специальностям: 

хоровой класс, 
духовые инстру

менты —флейта, сак
софон, труба, туба, 
кларнет, трамбон, 

скрипка, 
фортепиано, 
баян,
аккордеон,
домра,
гитара.
Прием заявлений 

производится с 11 мая 
по 1-е июня по ад
ресу: пр. Строителей,
29.

Консультации для 
поступающих с 20 мая.

S ' УВАЖАЕМЫЕ ^  
ВОЛГОДОНЦЫ!

При бюро услуг уп
равления бытового об
служивания населения 
работает стол раскроя,
где вам покроят жен
ские и детские платья, 
жакеты модных фасо
нов, брюки «бананы» 
и другие изделия.

Обращаться: ул.
Морская, 68, подъезд 
3, во вторник, среду и 
четверг с 10 до 14 ча
сов.

Открывается 
новый 

марш рут
Уважаемые
пассажиры!

Со 2 май в допол
нение к существующе
му маршруту № 102 
организовывается по. 
луэкспрессный ириго. 
водный ма р ш р у т

«г1 Волгодонск—ст. 
Романовская»

со следующими ос
тановочными пункта
ми: «Вокзал» г. Вол
годонска, «Рынои» — 
только в выходные и 
праздни ч и ы е дни. 
«ВПАТП», «ВОЭЗ», 
«Лагутннки-2», «Ма. 
газнн», «Централь
ная», «Прист а и ь», 
«РЭМП ст. Романов,
ской».

Время отправления: 
от вонзала г. Волго

донска — 5.23, 6.31, 
6.45, 7.55, 8.11, 9.21, 
9.40, 10.47, 14.19,
15.15, 15.43, 16.39,
17.07, 18.05. 18.31,
19.31.

от РЭМП ст. Рома
новской — 6.05, 7.15, 
7.29, 8.39. 8.53,10.05, 
10.27, 11.31, 15.03,
15.59, 16.27, 17.23,
17.51, 19.11, 20.15.

М Е Н Я Ю  „;©

— 11 классы необходимы: 
личное заявление, доху, 
мент о 8-летием образ о- 
ваник, переводные ведо
мости, справка с места 
работы.

Дли посту пленам а 8 
класс—личное заявление, 
переводная ведомость, 
справка с места работы.

Адрес: ул. Ленина, 98,

АТЕЛЬЕ J6 8 (пр. 
Мира, 12. квартал 
В-16) ,

принимает 
заказы 

на пошив: 
брюк, 
сорочек,
галантереи (лифов, 

купальников), 
ремонт одежды, 
изготовление голов

ных уборов из фетра 
ателье и меховых из 
меха заказчика.

Выполняются зака
зы по художественной 
вышнвке, изготовле
нию цветов.

Ателье работает: с
10.00 до 19.00, 

в субботу — с 8.00 
до 17.00,

‘реры 
до 14.00.

выходные — вос- 
^ресенье^оонедельнш^

2-комнатную квартиру 
в г. Кемерово на кварти
ру в г. Волгодонске или
2-комнатную в Кемерово 
и 1-комнатную в Волго
донске на 3-комнатную »в 
Волгодонске. Обращать
ся: ул. Ленинградская. 5, 
кв. 20.

4-комнатную квартиру 
(6 этаж. 50,6 кв. м) н а .
3-х и 1-комнатную. Обра
щаться: ул. К. Маркса, 
22, кв. 126, тел. 2-92-90.

4-комнатную квартиру , 
(44 кв. м) в г. Волгодон
ске на равноценную в 
Новочеркасске. Обра
щаться: ул. Горького, 
131, кв. 57.

2-комнатную квартиру 
на 1-комнатную и комна
ту. Обращаться: ул. Ко
ролева, дом 8, кв. 6, пос
ле 18 часов.

однокомнатную кварти
ру (19,7 кв. м) в г. Бель
цы Молдавской ССР на 
однокомнатную в г. Вол
годонске. З в о н и т ь :  
2-20-61.

3-комнатную на 2-х и 
комнату. З в о н и т ь :  
5-63-67.

5-комнатную квартиру 
(60 кв. м) на 3-х и 1- 
комнатную. Обращаться: 
пер. Солнечный. 22, 
кв. 38.

ПРОДАЮ доМ с над
ворными постройками и 
12 км от Морозовска. Об
ращаться: ул. Энтузиас
тов, 26, кв. 47.

СНИМУ квартиру или 
комнату на 1 — 2 года. 
Звонить: 2-97-03, после
19 часов;
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