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Есть к у п е ц ,  
но где товар?

Волгодонск: день за днем

Н а в е к и  в м е с т е  Строим дли себи
Состоялся вечер, посвященный советско. 

болгарской дружбе. На нем присутствовала 
наш внештатный корреспондент it. Гаврилова. 
Вот что она сообщила;

—  Начался праздник на площади Победы. 
Представители литературной- гостиной города 
и городской организации общества болгаро. 
советской дружбы возложили цветы к памят
нику вождю болгарской Коммунистической 
партии Георгию Димитрову. Затем участники 
вечера отправились на базу отдыха лесокомби
ната. Там каждому из них прикололи на. 
трудный знак «С С С Р — Н Р Б ». Праздничную 
и торжественную обстановку создавали кра. 
сочно оформленные лозунги на русском и бол
гарском языках «Д а  здравствует советско.бол. 
гарская друж ба». Бойко шла книжная торгов, 
ля.

Вечер открылся чтением стихов. Затем ув
лекательно и интересно рассказал об истории 
развития болгарского государства преподава
тель истории филиала Н П И  И. И. Дедов. Сво. 
ими впечатлениями о дружественной стране 
поделилась недавно побывавшая в Болгарии 
Н. М. Спиридонова.

Песни звучали весь вечер. Их исполняли са. 
модеятельные артисты города —  инструмеи. 
тальные ансамбли и вокальные группы из «О к 
тября » и «Ю ности ». Лирические напевы и 
темпераментные мелодии чередовались с запо
минающимся повествованием о дружбе, рож
денной в годы сражения на полях боевой ела . 
вы и окрепшей в наши дни в добрых совмест
ных делах.

Вечер советско.болгарской дружбы закон, 
чился поздно вечером. Его участники дали на. 
путствие членам делегации, отправляющейся 
на днях из нашего города в Болгарию:

«П ередайте привет нашим друзьям, расска. 
жите, как мы живем и весело отдыхаем. Пусть 
крепнет навеки советско.болгарская дружба, 
дружба между волгодонцами и жителями горо. 
да - побратима Долни.Ды бника».

В минувшие субботу и воскресенье в детском 
саду «Голубые дорожки» во всю кипела рабо. 
та. Труженики химзавода имени 50.летия 
ВЛК СМ , поддержавшие почин автовазовцев, 
ударно работали на сооружении зимнего пла
вательного бассейна. На субботник и воскрес, 
ник вышло около 50 заводчан и дел хва
тило всем.

—  Это моя давняя мечта и инициатива ди
ректора химзавода В. А . Кузнецова —  пост, 
роить для нашей детворы зимний бассейн со 
спортивным залом, —  говорит М. Г. Чекалди. 
на, заведующая детсадом. —  Сооружение не 
совсем обычное. Таких бассейнов нет еще в 
нашей области. Каждая дорожка длиной 15 
метров, глубиной около двух. В нем одновре. 
менно смогут заниматься до 35 ребятишек, на
чиная с двухлетнего возраста.

Ш ефство над этим необычным сооружением 
для своих детей заводчане узаконили. Состав
лены и утверждены парткомом графики выхо
да на строительство объекта коллективов всех 
цехов предприятия.

С большим энтузиазмом в этот раз потру, 
дились представители цехов № №  10, 8, про
изводства синтетических жирных кислот. А  
цех №  15 обеспечил добровольных строителей 
необходимым транспортом и механизмами. Н а. 
чальник строительства бассейна В. К. Водяник 
доволен:

—  Если дело так и дальш е пойдет, то к но. 
вому 1988 году, думаю, подведем зимний бас. 
сейн под крышу. Да так оно и должно быть, 
ведь речь идет о здоровье юных волгодонцев.

В. ЗО РН И Н А , 
редактор многотиражной газеты 

«Волгодонской химик».

О Т Р Е Д А К Ц И И  «В П » :  Активно поддержа. 
ла  заводчан и собственная многотиражка. На 
сооружении бассейна «Волгодонской химик» 
открыл свой корреспондентский пункт, кото
рый регулярно будет сообщать о ходе строи, 
тел'ьства.

Посочувствуешь оттяго. 
щенному хозяйственными 
заботами горожанину, ко
торый решил пройтись по. 
магазинам в поисках то. 
варов массового спроса, 
выпускаемых местной про
мышленностью. Трудно 
выбрать дорогу, на кото
рой сходились бы спрос на 
товар и его предложение. 
Нередко на пути встает 
услуж ливая фигура част, 
ника. Но в этом случае за 
товар покупателю прихо. 
дится раскошеливаться. 
Что не всякому по кар
ману. Другими словами, 
нереализованное желание 
волгодонцев купить то, 
что хочется, обходится 
государству в 95 миллио. 
нов рублей. Этот капитал 
лежит сегодня на сбере
гательных книжках жите, 
лей  города. Вовлечение 
этих средств в государст. 
венный товарооборот в не
малой мере зависит от хо . 
рошо налаженного произ
водства товаров народно
го потребления.

В городе разработана и 
утверждена комплексная 
программа развития про. 
изводства товаров народ, 
ного потребления и плат
ных услуг населению на 
длительный период. Судя 
по тому, как она выполня. 
ется, можно говорить о 
предприимчивости и раз- 
воротливости партийных, 
советских и хозяйствен, 
ных руководителей пред. 
приятий. Однозначно мож
но выразиться так: вяло. 
В прошлом году промыш. 
ленность города не спра
вилась с планом производ
ства товаров народного 
потребления на сумму 
более трех миллионов 
рублей. Подвели город 
Атоммаш  ( генеральный 
директор В. Г. Овчар, се . 
кретарь парткома В. М. 
Баласюк) и мясокомби
нат (директор Ю. Н. М и. 
хайлов, секретарь парт
кома А . А . Кучеров). На 
рубль заработной платы 
бы ло выпущено товаров 
массового спроса на 88 
копеек. А  должно быть 
один к одному.

Предприятия стройин. 
дустрии треста «В о л го . 
донскэнер г о с т р о й »  
(Р . К. Усатый) из года в 
год планируют себе зани

женные объемы произ. 
водства товаров, а то и во
обще снимают их с про
изводства, как произошло 
на бетонно.растворном за
воде и заводе ж елезобе. 
тонных конструкций.

Статистике, конечно, не 
доверять нельзя. А  она 
свидетельствует, что мы 
вписываемся в показатели 
комплексной программы 
по товарам народного пот. 
ребления. Но глубокий 
анализ дел говорит о том, 
что в городе практически 
не произошло изменений 
в лучш ую сторону. Ведь 
нам важен не удельный 
вес одного товара в об. 
щем производстве, а его 
ассортимент. На пред
приятиях зачастую дела, 
ют не совсем то, что нуж
но населению. Не совсем 
того качества и количе
ства. Словом, абы попро
ще да подороже. Сущ ест. 
вует список непродо. 
вольственных товаров- 
новинок. рекомендован
ных облисполкомом для 
освоения в нынешнем го . 
ду. В первом полугодии 
из цехов опытно .  экспе. 
риментального завода 
(Н . А . Болдырев), Атом- 
маша. лесоперевалочного 
комбината (Ю . А . К узь , 
мин), горпромкомбината 
(А .  А . Паршин) так и не 
вышли электроплитки, 
шезлонги, автозапчасти, 
набор бокалов из дерева, 
сухарница, многое другое.

Честно говоря, сегодня 
уже не хотелось бы, что
бы руководители назван
ных предприятий мгновен
но кинулись осваивать 
бывшие новинки. Именно 
потому, что интерес ко 
многим из них у  покупа. 
телей уже поослаб. Спрос 
на рынке завоевали дру. 
гие изделия. Чем порадо
вали в июле хозяйствен, 
ники?

Лесокомбинат, пром. 
комбинат, Атоммаш — ни. 
чем. Опытно-эксперимен. 
тальный завод начал вы
пускать дверные петли. 
Такими темпами вовек не 
поспеть за быстро меняю
щейся моДой на товары 
народного потребления.

В. М АСТРЕН К О , 
инструктор отдела про

мышленности горкома 
КПСС.

К  сессии горсовета Подготовка школ к новому учебному году

Год новый, а беды прежние
Рейд слушателей школы репортеров «Волгодонской правды»

Весной этого года две 
школы №  19 и №  20 вы
шли с инициативой по пре. 
вращению школьного ком. 
плекса в образцовый. Гор. 
ком партии одобрил это 
начинание.

В начале марта в парт, 
коме Атоммаша состоя
лось совещание под пред
седательством секретаря 
парткома В. М. Баласю- 
ка. где бы л принят к ис
полнению план по превра. 
щению школьного комп. 
лекса в образцовый. В нем 
двадцать четыре пункта, 
конкретные исполнители, 
сроки.

Планом предусмотрено 
заключение договора со
дружества с базовым пред. 
приятием, организация в 
ш коле производительного 
труда, выделение им стан, 
ков и еще ряд важных 
мероприятий. Например, 
закончить оборудование 
школьных мастерских 
предполагалось до перво, 
го августа. Но на календа.

ре уже вторая половина 
месяца, а дело с места не 
сдвинулось, и ответствен, 
ные за это мероприятие 
заместитель генерального 
директора Атоммаша 
М. Ф. Тарелкин, дирек
тор первого производства
А . С. Коржов пока и не 
приступали к решению 
этого вопроса.

Участники нашей рей
довой бригады, побывав
шие недавно в 19 и 20 
школах, узнали и о мно. 
гих других бедах ш коль, 
ного кЬмплекса. Ремонт 
19 школы ремонтно.строи- 
тельный участок произ. 
водственно .  эксплуатаци. 
онного треста Атоммаш а 
планировал закончить к 
первому августа. Обещан
ный срок давно миновал, 
а работы выполнены лишь 
наполовину.

Тревогу директора шко
лы  А . ; М. Корочанского 
вызывала прежде всего 
отопительная система. 
Температурный режим в

зимний период в здании 
далек от. нормы. Четвер
тый сезон принимает ре
бят школа, и все это вре. 
мя одни и те же беды. 
Бездействует калорифер, 
ная система, так и не вве. 
денная управлением стро
ительства «Граж дан, 
строй», сдававшим объ . 
ект в эксплуатацию. До 
сих пор не работает и по. 
жарная сигнализация. У  
«родителей » всех недо
делок —  уже другие за
боты. А  П ЭТ Атоммаша 
за эту работу тоже не бе
рется.

Обидно и грустно бы
ло  смотреть на пол шко. 
лы: зияющие в линолеуме 
дыры —  явно результат 
некачественной работы 
строителей. Н о к прось. 
бам директора выделить 
для планового ремонта 
около 360 квадратных 
метров линолеума на 
Атоммаш е остались гл у . 
хи.

А  вот пример иного от

ношения к школе. Управ, 
ление строительства Рос . 
товской А Э С  помогло без. 
возмездно оформить^ каби
неты информатики и лин
гафонный, два класса ав. 
томатического контроля, 
радиоузел. Официальны
ми рамками шефства это 
предприятие и школа не 
связаны. Просто здесь 
прониклись чувством от. 
ветственности за судьбу 
будущ ей смены.

В другом конце комп. 
лекса —  школа №  20. И 
здесь положение не луч . 
ше. Завхоз В. Н. Распо- 
пова вместе с завучем 
Л . М. Древесниковой л о . 
мали голову, где же взять 
транспорт для доставки 
гвоздей, краски. Транс, 
агентство отказывает. У  
шефов —  907 цеха А том , 
маша и отдела нестандар- 
тизированного оборудова
ния —  своего транспорта 
тоже нет. Обидно терять 
время на поиски, тем бо

лее  других забот предо
статочно. Не готова сан. 
техника, отопительная си. 
стема. Только начались 
ремонтные работы в спорт, 
зале, бассейне. До сих 
пор не готов кабинет тру
да. В довершение ко все. 
му течет крыша. Так что 
при таком отношении ше. 
фов школьному комп. 
лексу далеко до образцо
вого.

Ш коле  №  11 шефы —  
служ ба эксплуатации 
Атоммаша —  выделили 
на ремонт около двадцати 
тысяч. Установили в сто. 
ловой посудомоечную ма
шину. котел, электропли
ты. Но поторопиться и 
здесь стоит. Ремонт вы. 
полнен пока на две трети. 
До сих пор неясно, кто 
поможет отремонтировать 
крышу. Течет она уже че. 
твертый год. Правда, 
П Э Т Атоммаш а пытался 
устранить течь, —  рас. 
сказывает завхоз Л . Н. 
Ващенко, —  но полож е
ние не изменилось. Вот 
так отремонтировали!

А  в ш коле №  22, при. 
нятой в эксплуатацию все. 
го год тому назад, тоже

идет ремонт. Удивляетесь, 
неужели не могли ее со. 
хранить ребята? А  вот ре. 
бята тут как раз и не при. 
чем. Вздувшаяся штука
турка —  огрехи работы 
строителей опять же 
«Граж данстроя». Они и 
ликвидируют их ' сейчас. 
Но работают крайне мед
ленно. И директору шко
лы  В. Л . Краевой прихо
дится терять немало сил 
и энергии, чтобы дело не 
стало.

Ежегодно при подго. 
товке ш кол к новому учеб. 
ному году приходится 
сталкиваться с безответ. 
ственностью, неоправдан
ной волокитой. Не пора ли 
прекратить подобную по. 
рочную практику?! Д ело 
ведь не в школьном зда. 
нии, стенах, потолках и 
прочем. За всем этим —  
дети, подрастающие граж. 
дане страны.

Э. Г А В Р И Л О В А ,
Е. М И Г УЛ И Н А ,
И. ЗАЙ ЧЕН К О ,

Н. Л О З А  —  
слушатели школы 

репортеров;
И. М А К А Ш О В А —  

наш корр.



Партийная жизнь: руководство экономикой

ИДТИ ВПЕРЕДИ
С мая управление ’строительства «Заводстрой» 

перешло на коллективный подряд. Новые формы 
организации труда потребовали еще большей актив, 
и ости, мобилизации со стороны партийной оргаии. 
зацни. О том, как действуют сегодня коммунисты 
одного из подразделений «Заводстроя»— С М У . 12 
—  рассказывает секретарь партбюро Н. А . Н А У .  
М ЕНКО. ,

—  В течение всего учеб
ного года в школах поли
тического и экономическо. 
го образования мы деталь, 
но изучали, что из себя и 
в теории и на практике 
представляют те формы 
организации труда, на ко. 
торые управление собира
ло сь  переходить.

В бригадах работали 
агитаторы, которые р а з ъ 
ясняли частные вопросы 
коллективного "  подряда, 
настраивали людей на то. 
что в новых условиях, как 
никогда, понадобится при. 
умно5кать усилия. В этой 
связи хотелось бы отме. 
тить агитаторов бригади
ров А . А . Казанцева и 
Ю. И. Летаева. Они в сво. 
их коллективах очень мно
го сделали по подготовке 
к подряду.

В апреле прошло .пар
тийное собрание. На нем 
говорили о конкретных 
задачах для  каждого от. 
дела, для каждого комму, 
ниста.

Очень ответственно, 
серьезно взялся за дело 
производственно .  техни
ческий отдел, возглавляе
мый коммунистом А . С. 
Урядниковой. А  вот отде. 
л у  труда и заработной 
платы бы ло высказано за . 
мечание —  медленно вы
полнялись все требуемые 
от него расчеты.

В июне на партсобра. 
нии подвели первые ито
ги. С удовлетворением 
бы ло признано, что план 
месяца выполнен, повы
силась выработка, подня. 
лась заинтересованность 
каждого в результатах 
своего труда.

Однако новые условия 
работы требуют не просто 
заинтересованности, но и 
огромной ответственности. 
А  потому мы решили в 
практику ввести регуляр . 
ные отчеты коммуни
стов. Эта форма использо. 
валась и ранее, но, при
знаться, от случая к с лу 
чаю. Перед товарищами

отчитались ста р ш и й 
инженер производственно, 
технического отдела В. В. 
Пигарева —  рассказыва
ла о своей производствен, 
ной деятельности и руко
водстве женсоветом, бри
гадир компл е к с н о й 
бригады А . А . Казанцев 
—  говорил о воспитатель, 
ной работе в своем кол. 
лективе, заместитель на
чальника по общим воп. 
росам А . П. Цунтаев —  
информировал коммуни
стов о том, как действует 
возглавляемая им комис. 
сия по борьбе с пьянст. 
вом, слуш али других чле
нов КПСС. Всем комму, 
нистам высказывались за
мечания, пожелания. На
пример, А . Цунтаеву ре. 
комендовали проводить 
выездные заседания ко. 
миссии. Кстати, хочу от
метить, что благодаря це. 
лом у комплексу меро
приятий по искоренению 
пьянства обстановка в уп . 
равлении в последнее вре. 
мя существенно оздоро
вилась.

Намечаем заслуш ать 
молодых коммунистов, в 
частности, электромонтера
Н. П. Третьякова. Мы 
стремимся, чтобы с пер. 
вых дней пребывания в

К П С С  человек осознавал 
свою причастность ко все
му, что происходит в кол
лективе. Именно поэтому 
и выносим на повестку 
дня вопросы о молодых 
коммунистах.

Общий дух требова. 
тельности повлиял и на 
наш подход к приёму в 
КП СС  новых членов. Се. 
годня уже недостаточно 
просто пройти кандидат
ский стаж. Ёще до прие. 
ма в кандидаты работаем 
с людьми. За тем, кто же 
лает и, безусловно, до. 
стоин вступить кандида. 
том в члены КПСС, за
крепляем коммуниста, 
они вместе изучают Про. 
грамму, Устав, историю 
партии. Эта подготовка 
длится около полугода. И 
только после этого на соб
рании рассматривается 
вопрос о приеме.

Недавно кандидатом в 
члены КПСС стал элект
росварщик Т. С. Сарда, 
ров. С ним и сейчас, и до 
приема много работал 
плотник.бетонщик, пере 
довой рабочий Т. Ж . 
Гвадзабия.

Однако понимаем, что 
партийной организации 
ещ е не всегда удается 
быть чуть впереди. Н о. 
вые условия труда тре
буют и нового подхода к 
соцсоревнованию. Как его 
сделать более эффектив. 
ным? Ответ пока толь .

ко ищем. Пока не всегда 
находим пути взаимодей
ствия и влияния на хозяй. 
ственный совет, хотя око
ло  половины его состава—  
коммунисты. Возникают и 
другие вопросы, которые 
требуют постоянного со

вета с людьми и поиска.
Записала 

Л. Ч У Л К О В А .
На снимке: начальник 

производственно _ техни
ческого отдела А . С. Уряд , 
никова и начальник участ. 
ка Д. К. Шаинов.

Навстречу 70-летию 
Великого Октября,

Если не М Ы ,  
то кто же?

На недавнем заседании 
городского совета вете. 
ранов войны и труда об
суж далось участие вете
ранов в военно-патриоти
ческом воспитании м оло 
дежи. Руководитель сек
ции Яков Максимович 
Еремченко подробно рас
сказал о проводимой ра
боте.

Ш ироко используют 
ветераны такую форму 
работы, как встречи с  мо
лодежью. Общаясь с юно
шами и девушками, по 
жилые, умудренные опы
том люди стараются пе
редать юным не только 
свои знания о тех или 
иных исторических собы 
тиях, но и чувство патри
отизма, рассказывают им 
о происходящей в стране 
перестройке. За год ве
тераны встречались с мо
лодыми волгодонцами бо 
лее тысячи раз в школах, 
многочисленны встречи в 
профтехучилищах, техни
кумах. Нередки встречи в 
кинотеатрах перед пока
зом фильмов, в библио
теках. Всегда живо, ин
тересно проходят беседы  
ветеранов с молодыми в 
музеях.

Особо на этом заседа
нии подчеркивалась роль 
клуба  ветеранов и распо
ложенного там музея бо
евой славы. Юноши, де
вушки не без волнения 
знакомятся с экспоната
ми музея. Там  же прохо
дит торжественный при
ем  в комсомол. Старше
классники и молодые ра
бочие получают комсо
мольские билеты  из рук 
участников войны прямо 
у  развернутого боевого 
знамени. Сделать эти 
минуты незабываемыми 
помогают молодым вете
раны войны Р . К. Х и ло 
бок, П. А . Цыганков, 
Я . Д. Лебедев и другие, 
которые, вручая комсо. 
мольские документы, все
гда обращаются к юно

шам и девушкам с доб
рым напутственным с ло 
вом. ,

Некоторые ветераны 
стали инициаторами со
здания в ш колах различ
ных кружков. А . Ф . Мар
ченко, например, органи
зовал и ведет в школе 
№  1 кружок «П оли ти н 
ф орматор», Г. Е. Котова 
занимается с ребятами 
вязанием, П. Е. Бровко 
каждый вторник прихо
дит в ш колу №  7 и про
водит там день юнармей. 
ца.

Уделяю т ветераны вни
мание и работе с м оло
дежью по месту ж итель
ства, На заседании в этом 
направлении полож итель
но отмечена деятельность 
советов ветеранов микро
районов № №  1, 4 , 19.

Кроме названных мной 
ветеранов на заседании 
высказывалась благодар
ность в адрес И. А . Чср- 
нолихова, Г. Е. Шпачен- 
ко, С. М. Титовой, Г. И. 
Березкина, В. Т. Комова, 
Г . Ф. Снегирева и дру 
гих, которые много дела
ют по воспитанию у  на
шей молодежи лучш их 
черт. Н о отмечалось, что 
из 2000 ветеранов, про
живающих в городе, во- 

' енно- патриотическую ра
боту ведет лиш ь четвер
тая часть, остальные на
ходят объективные пред. 
логи  быть в стороне. Со
вет ветеранов призвал 
всех ветеранов города 
подключиться к больш ой 
и нужной работе. На за
седании также говорилось, 
что ветеранам необходи
мо активнее участвовать 
в деятельности кружков 
в ш колах и профтехучи
лищ ах, помогать в созда
нии в ш колах музеев бо* 
евой и трудовой славы.

И. Д О В ГА Н Ь, 
член городского совета 
ветеранов, наш внешт.

корр.

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
занятий по изучению материалов июньского 

(1987 г.) Пленума ЦК КПСС и седьмой сессии 

Верховного Совета СССР
Июньский (1987 г.) П ле . 

нум Ц К  КП СС  принял ■ 
программу радикальной 
реформы управления эко. 
номикой, существенно у г 
луби л  стратегическую ли . 
нию на ускорение, пере, 
вел идеи перестройки в 
практическую плоскость. 
Учитывая огромную поли
тическую значимость до. 
кументов Пленума и сес
сии Верховйого Совета 
С С С Р , рекомендуется ор
ганизовать их изучение в 
системе партийной, ком
сомольской, массовой по. 
литической и экономиче. 
ской учебы.

В помощь пропаганди. 
стам публикуется пример
ный план занятий, кото, 
рый конкретизируется с 
учетом местных условий 
и решаемых задач.

Во всех ш колах поли, 
тической и экономической 
учебы города согласно при
веденному плану необхо. 
димо провести в августе- 
сентябре по два занятия, 
используя рациональные 
формы их организации 
(объединение групп и 
т. д.).

1. Июньский (1987 г.) 
Пленум ЦК КП СС —  но
вый этап в осуществлении 
решений X X V II съезда, 
дальнейшем углубления 
перестройки, ускорении 
социально - экономическо. 
го развития страны. Все. 
сторонняя оценка проде. 
ланной работы, критика 
недостатков, деловое об
суждение назревших про. 
блем. Преобразования, 
происходящие в стране,—  
прямое продолжение дела 
Октября. Значительный 
вклад Пленума в завер. 
шение выработки целост
ной концепции перестрой, 
ки. Радикальная реформа 
управления экономикой—  
самая глубокая и самая 
масштабная за годы со
циалистического строи
тельства. v

Единодушная поддерж. 
ка коммунистами, всемг 
советским народом реше
ний Пленума. Мировая 
общественность о перест. 
ройке в нашей стране.

2. Политические итоги 
и первоочередные задачи 
современного этапа пере, 
стройки.

Существенное измене
ние политической ситуа. 
ции в стране в ходе реа. 
лизации решений апрель
ского (1985 г.) Пленума 
Ц К  КПСС. Укрепление 
убежденности в . незы бле. 
мости высоких принципов 
социализма, меняющееся 
отношение к труду, пози
тивные сдвиги в экономи. 
ке, развертывание процес. 
са демократизации. П ере, 
мены, происходящие в об. 
ществе после январского 
(1987 г .) П ленума Ц К
КПСС . Сложность и про
тиворечивость процесса 
перестройки. х1роблема 
гармонизации обществен
ных и личных интересов. 
Авангардная роль рабоче
го класса в перестройке.

Народное хозяйство в 
первом полугодии 1987 
года, решение неотлож . 
ных задач его развития. 
Обеспечение, народа про
довольствием.. Необходи. 
мость коренного перелома 
в жилищном строительст
ве. Реализация целевой 
■государственной програм. 
мы производства товаров 
народного потребления и 
развития сферы услуг. 
Инициатива трудовых 
коллективов в осущ ест. 
влении ключевых вопро. 
сов социально .  экономи
ческого развития страны.

3. Демократизация —  
решающее условие пере
стройки. Нарастающая 
политическая и общ ест
венная активность трудя, 
щихся. Работа партий

ных, советских и хозяйст. 
венных' dpi*ifioB' в услови
ях расширяющейся демо. 
кратии. Усиление гласно, 
сти, критики и самокри. 
тики в интересах пере
стройки. Закон С С С Р  о 
всенародном обсуждении 
важных вопросов государ. 
ственной жизни. Ленин
ский принцип социалис
тического контроля, его 
дальнейшее развитие.

Отчетно .  выборная 
кампания в низовых зве
ньях партии —  важней, 
ший этап дальнейшей ак
тивизации всех партийных 
организаций. Решение о 
созыве X IX  Всесоюзной 
конференции КПСС.

4. Необходимость и суть 
радикальной реформы 
экономического управле. 
ния. Трудовой коллектив 
—  исходный пункт пере, 
стройки.

Вывод экономики из 
предкризисного состояния 
на основе ее глубоких, 
подлинно революционных 
преобразований. Создание 
целостной, эффективной, 
гибкой системы управле. 
ния экономикой. Расши
рение прав и хозяйствен, 
ной самостоятельности 
предприятий на основе 
полного хозрасчета. Ум е
лое использование товар- 
но.денежных отношений. 
Переход от преимущест
венно административных к 
преимущественно эконо. 
мическим методам руко
водства. Основные черты 
нового механизма хозяй. 
ствования предприятий и 
объединений. Перевод на 
самоокупаемость и само, 
финансирование.

Развитие самоуправле. 
ния трудовых коллекти
вов. Закон С С С Р  о госу. 
дарственном предприятии 
(объединении).

5. Повышение эффек
тивности централизован

ного руководства народ, 
ным хозяйством на основе 
экономических методов 
управления. Новая кон
цепция централизма. П е. 
рестройка народнохозяй
ственного планирования. 
Радикальная реформа це. 
нообразования. Преобра. 
зование системы матери, 
ально*-технического обес. 
печения, совершенствова
ние финансово-кредитно, 
го механизма. Оптималь
ное сочетание отраслевого 
и территориального пла . 
нирования, повышение ро
ли  центральных экономи. 
ческих органов. П ере, 
стройка организационной 
структуры управления.

в. Социальные аспекты 
перестройки, ее органнза. 
ционное и партийно.поли- 
тическое обеспечение. Со
здание действенной си . 
стемы мотивов и стиму
лов, необходимость каче
ственно нового подхода к 
организации труда. Соци. 
альные , гарантии занято
сти трудящихся. Обеспе. 
чение нормального функ. 
ционирования народного 
хозяйства в условиях пе. 
рестройки управления 
экономикой. Решающий 
вклад хозяйственных кад
ров в осущ ествление ре. 
формы. Необходимость 
усиления партийного вли
яния на всех направле. 
ниях перестройки. Совер
шенствование стиля рабо
ты партийных комитетов, 
утверждение политиче. 
ских методов руководства. 
Авангардная роль пер
вичных партийных орга. 
низаций во всех осущ ест. 
вляемых преобразовани. 
ях. Повышение ответствен
ности коммунистов, руко. 
водителей, рабочих, кол. 
хозников, интеллигенции 
за ход перестройки, прак. 
тические результаты  на 
каждом участке работы, 
реальное решение назрев
ших проблем.



Операция „Не тон*

Адреса рачительных.
Более чем две недели 

выкроил за полугодие эки. 
паж плавкрана №  56 реч. 
ного порта, сократив вре
мя обработки судов почти 
на тридцать процентов. 
Сэкономив рабочее время, 
экипаж И. К. Голубовича

сокращенным составом 
выполнил объем погру. 
зочно - разгрузочных ра. 
бот на 106,4 процента.

На 4,2 тысячи рублей
серной кислоты, на 12,2 
тысячи соды каустиче.

ской, на 9  тысяч парафи
на сэкономил за первое 
полугодие цех производ
ства синтетических жир
ных кислот химзавода 
имени 50.летия В Л К С М  
(начальник цеха Б. А . 
М альков).

.и расточительных
В  шесть раз превышен 

за июнь лимит потребле. 
ния электроэнергии на 
станции техобслуживания 
«М оскви ч », что в денеж
ном выражении составля
ет 1380 рублей.

Н а лесокомбинате
(главный энергетик Н. И.

М орозов) перерасход 
электроэнергии составил

65 тысяч киловатт .  ча
сов. Это равно Оолее ше. 
стн тысячам рублей.

78 тысяч киловатт.ча- 
сов или пять с половиной 
тысяч рублей —  таков пе
рерасход электроэнергии

на хлебокомбинате (глав
ный энергетик В. С. А га . 
фонов).

64 тысячи кнловатт.ча. 
сов или 7 тысяч 680 руб
лей за месяц составил 
перерасход электроэнер
гии на рыбокомбинате 
(главный энергетик В. А . 
Соколенко).

ШТРАФАМИ ОХВАЧЕНО
В мае —' 93 штрафнн. 

ка, в июне —  65. Ежеме
сячно на заводском дне 
качества лишаются всей 
или половины премии до 
ста человек. Почти поло
вина работников горм ол. 
завода. Не считая случа . 
ев из ряда вон выходя
щих. О чем это говорит?

О том, что система уп_ 
равления качеством про. 
дукции (К С У К П ) отрабо. 
тана от и Др. Очень дейст
венна, убеждены дирек
тор гормол завода Т. В. 
Урсул и заведующая про. 
нзводственной лаборато. 
рией Л . Г. Красноперова.

—  Раньше, —  говорят 
о н и ,. —  мы браковали до 
350 тонн цельномолочной 
продукции. В прошлом 
году это количество сни
зилось до 146 тонн.

Корр: —  В ранг про
штрафившихся попадают 
часто люди, «привлекав, 
м ы е » ранее по другим 
причинам. Повторяются 
также сами причины, ос . 
нования для забраковок. 
Н е говорит ли  это о том, 
что нужно изменить си
стему контроля за каче. 
ством продукции, вести 
профилактическую рабо. 
ту?

— Ш таб заводских конт. 
ролеров у  нас предоста
точный —  18 человек,
примерно десять процен
тов от численности заво. 
да, —  продолжают глав, 
ны е специалисты.— Это все 
работники производствен
ной лаборатории. Юнн ве
дут многократный конт. 
роль за качеством. Виде
ли , какое количество 
штрафников? Учет доско. 
нальный. Нам ни к чему 
другие формы. А  от за . 
браковок, пусть даже по 
одним и тем же причи. 
нам, никто не застрахо
ван. Ведь это живое про
изводство.

— Есть такое формиро. 
вание —  группа качест. 
ва...

—  Мы не видим в нем 
надобности, —  бы л ответ.

Д ля  читателей поясню: 
добровольные группы ка
чества формируются из 
рабочих и инженерно-тех. 
нических работников. Сог
ласитесь, когда ревизора, 
ми качества труда явля . 
ются сами производители, 
их ответственность и взы . 
скательность намного по-

вышаются. Вторая функ
ция групп —  совместный 
поиск и разработка пред. 
ложений, технических ре. 
шений для  предупрежде
ния брака. Несомненно, 
деятельность групп каче. 
ства уменьшила бы спи
сочный состав штрафни
ков, пошла бы , на пользу 
производству. Однако не. 
однократное пожелание—-- 
рекомендация по их фор
мированию со стороны 
проверяющих остается 
на гормолзаводе без вни
мания.

М еж ду тем в городской 
секции качества и лабора. 
тории Госнадзора есть 
серьезные претензии к за . 
водским контролерам от. 
носительно безупречности 
контроля и учета.

Л. С. Телешова, стар
ший инженер лаборатории 
Госнадзора, курирующая 
гормолзавод:

—  М ы не, можем до
биться четкости учета за 
качеством и -забраковками 
продукции. При всем том, 
что в целом продукция 
предприятия соответству. 
ет стандартам, при про. 
верках неизбежно про
скакивают случаи брака. 
Это свидетельство того, 
что в заводской техноло. 
гической цепочке про
скальзывают незначитель
ные перебои. Общ ую кар. 
тину они серьезно не пор. 
тят. Н о тем досаднее эти 
постоянные «м ело ч и ». А  
заслона’ им нет. Напри, 
мер, по свидетельству са
мих же внутризаводских 
контролеров, в „ прошлом 
году бы ли неоднократно 
зарегистрированы случаи 
приемки разбавленного 
водой молока. Актов о 
проведении контрольной 
пробы нет. Немедленных 
мер по установлению 
строгого входного контро
ля  не последовало. Вот 
вам и строгий учет, штра. 
фы. М еры есть, а дела не 
видно.

В январе бы л введен в 
действие ГО С Т  о прави. 
лах  приемки, методах от
бора и подготовки проб к 
анализу. На момент про. 
верки. спустя месяц, 
ГО С Т  не бы л внедрен:

Ж урнал контроля тех
нологического процесса 
не содержит полного об ъ 
ема параметров, подле, 
жащих контролю.

В июне нами совместно 
с санэпидстанцией, торг. 
инспекцией, продторгом 
бы л проведен рейд по 
торговым точкам города. 
Проверяли условия при. 
емки, хранения по качест
ву молочной продукции. 
На гормолзаводе часто 
любят прикрывать собст
венную оплошность пло . 
хими условиями хранения 
цельномолочной продук. 
ции в магазинах. Есть та
кие случаи. Но выясни, 
лось и другое: пользуясь 
тем, что молочная про
дукция расходится бук
вально за два часа с мо. 
мента поступления, гор. 
молзавод не указывает в 
документации сроки ре. 
ализации продукции. То
вароведы закрывают на 
это глаза. Одно наруше
ние вызывает другое.

Слабое место на заводе 
—  светофильтр, пункт 
мойки тары. Если грязная 
банка поступает в прода. 
жу, значит ее не замети, 
ли  заводские контролеры, 
а рабочие в цехах позво
лили  себе не заметить. 
Это к вопросу о группах 
и постах качества. Нет у 
простых работников в 
этом заинтересованности. 
На гормолзаводе объясня. 
ют такие случаи «ч елов е 
ческим фактором»: труд
но человеку сидеть на 
светофильтре, не отвлека. 
ясь ни на минусу, два с^ 
половиной часа. Н о что"1 
покупателю от таких объ . 
яснений?

Корр: —  В системе уп . 
равления качеством масса 
показателей, характери
стик, коэффициентов. На 
гормолзаводе в них, от. ■ 
кровенно говоря, запута
лись. А  ведь некоторые 
из них, например, обоб. 
щенный коэффициент 
предприятия, является 
существенным показате
лем  работы коллектива 
в целом. Он учитывается 
при подведении итогов го. 
ронского соревнования. За 
второй квартал на гор
молзаводе он равен —  
3,09. Не густо. А  по под
счетам заводских специа. 
листов должен вроде быть 
выше. Складывается впе. 
чатление, что учет каче. 
ства труда ведется ради 
учета.

С. СИДЕНКО.

СО СТАРЫМ БАГАЖОМ
Совместный рейд «Волгодонской правды» 

и «Знамени строителя»
Готовясь к рейду, мы 

знали, что бетонно.раст- 
ворный завод за шесть ме
сяцев текущ его года до . 
бился экономии 1050 тонн 
цемента. Но тем не'менее, 
когда, оставляя глубокие 
следы  на занесенной тол . 
стым слоем этого матери
ала территории предприя. 
тия, обогнув огромную, 
чуть ли  не вровень с за
водской конторой, кучу 
бетонных отходов, захо
дили к главному инжене
ру  завода В. А . Дорофе
еву, нет-нет да и возника. 
ло  сомнение в достовер
ности несколько дней на. 
зад полученной информа
ции. Как бы ни настора
живало увиденное, разго
вор мы начали с другого.

—  Владимир Андре
евич, насколько нам изве
стно, нынешний год для 
вас складывался не сов
сем благополучно. Д ли 
тельное время завод ра
ботает не на полную 
мощность, некоторые це
ха загружены только на
половину. Много проблем 
у  вас и со снабжением. 
За счет чего в этих усло
виях добился коллектив 
экономии?

—  Вы правильно опре
делили сложившуюся об
становку. Есть вопросы, 
которые требуют безот
лагательного решения, но 
это другая тема. А  что. 
касается экономии, она 
является результатом це
леустремленной работы ин
женерной и технологичес
кой служ б, направленной 
на сбережение и рацио
нальное расходование ре- 
еурсов,- Без-■ естественных 
потерь в бетонно-раствор. 
ном хозяйстве не обхо
дится. И, к сожалению,, 
они составляют внуши
тельную  цифру. Допусти
мая норма для нашего 
завода, например, 700 
тонн цемента в год. Н ор
ма нормой, но эти тонны 
являются убытками для 
коллектива и стройки. Вот 
мы и решили бороться за 
их сокращение. Это стало 
одним из направлений на
шей рационализаторской 
работы. И оказалось, что 
дело это не безнадежное. 
Приведу пример. Прибли
жение приемной горлови
ны бункера к вагону по
зволило  на(м сократить 
потери на выгрузочных ра
ботах до десяти процентов 
от нормы. Рационализа
торская деятельность име
ет важное значение, но ос
новной процент экономии 
предприятию дает совер
шенствование технологи
ческого процесса.

Следующ им нашим со
беседником бы л старший

инженер отдела главного 
технолога В. И. Удодов^.

—  Наиболее эффектив
ный путь снижения себе, 
стоимости и повышения 
качества продукции, —  
рассказывает Вера Ива
новна. —  мы видим во 
внедрении новых прогрес
сивных способов изготов
ления материалов. И  в 
этом отношении завод не 
отстает от других анало
гичных предприятий. На
ми освоены • и успешно 
применяются в производ
стве различные химичес
кие добавки. Хорош о за
рекомендовал себя спо
соб с использованием зо
лы  —  унос, который по
зволил коллективу сэко
номить 750 тонн цемен
та на сумму 17,3 тысячи 
рублей.. А  от внедрения 
нового пластификатора 
ожидаем ещ е больш его 
эффекта —  40 тысяч руб
лей  в год. В дальнейшем 
у  нас появится возмож
ность плодотворнее зани
маться поиском новых ре
шений и разработок. Это 
связано с тем. что сейчас 
мы открываем свой цех 
■химических добавок. Ес
ли раньше пластификато
ры мы завозили, то теперь 
будем их готовить на ме
сте. И обойдутся они нам 
значительно дешевле.

Мы ходили по цехам за
вода, видели старое изно
шенное оборудование. По
бывали на площадке вы- 
грузкй вагонов, над кото
рой стояло облако цемент
ной пыли. И затем продол
жили разговор с замести
телем директора по про
изводству Е. Г. Тарари. 
ным.

—■ Евгений Григорье
вич, несмотря на достиг, 
нутые успехи, прекра
щать борьбу с потерями, 
кажется, еще рано.

—  До сих пор мы отве
чали на вопрос: с чего 
складывалась экономия. 
Но это вовсе не означает, 
что проблема потерь ре
шена. Она есть и особен
но остро чувствуется при 
выпуске бетона. Вы, на. 
гверное, обратили внима
ние на гору отходов, кото
рая образовалась на тер
ритории. Они тоже, пока 
лежат в таком состоянии, 
являются убытками. Вы
возить их на свалку, ко
нечно, бы ло бы непрости
тельной бесхозяйствен
ностью. Мы уже поста
вили установку вторичной 
обработки сырья и пусти
ли  отходы в дело. Но луч 
ше всего устранять при
чины их появления. А  
главной из них является 
отсталая техническая ба
за завода.

Представьте себе, при 
выпуске бетона мы исполь
зуем  24 состава и только 
четыре из них набираются 
автоматически, остальные 
вручную. Той точности, 
которую обеспечивает ав
томатика, оператор не да
ет. Много раствора льет
ся на землю  при погруз
ке в миксеры. Машины от. 
носительно новые, а заво
ду уже 11 лет и погрузка 
миксеров не предусмотре
на проектом...

Все это подтверждается. 
Но почему администрация 
завода говорит об этом 
так, будто она не в ответе 
за техническое перевоору
жение предприятия? По
чему входит в новый пери
од перестройки экономики 
со старым багажом? Руко
водители завода предпочи
тают, чтобы об этом забо
тились другие. Позиция, 
прямо скажем, пассивная.

А  вот еще проблема, 
связанная с экономией, 
бережным отношением к 
ресурсам.

—  В последнее время 
некоторые организации 
города начали строить 
c b q h  бетон,чо.растворные* 
установки. С точки зрения 
оперативности в руковод
стве. может быть, эти меры 
и оправдывают себя. Но 
целесообразно ли это, ес
ли  смотреть с позиции эко
номичности? —  такой воп
рос мы запали в заклю че. 
ние В. А . Дорофееву.

—  Что касается эконо. 
мичности, то потери в этом 
случае значительно увели
чатся. Если бетонно-раст. 
шорноМу заводу? потери 
планируются 1 — 1,5 про
цента от общего количест
ва материала, то на откры
тых установках, которые 
будут строить С М У  Атом 
маша, П М К  агропрома и 
другие организации, они 
составляют пять процен. 
тов.

Главный инженер затро
нул, на наш взгляд, важ
ную проблему и решать 
ее надо, руководствуясь 
не узкими ведомственны
ми интересами, а коллек
тивно, учитывая общ ую 
экономическую выгоду.

Рейдовая бригада «В П »  
я «З С » :

Г. Г Р И Г О Р Ь Е В  —  корр. 
«Знамени строителя», В. 
Н А З А Р О В  —  начальник 
штаба «К П »  Всесоюзной 
ударной комсомольской 
стоойки Атоммаша X. А Б .  
Д У Л Л А Е В  —  корр. «Вол. 
годонской правды».

Следующ ий рейд мы 
проведем по стройпло. 
щадкам. Как там исполь
зуются бетон, раствор, 
цемент. По.хозяяскн ли?

Экономите?
Ну-ну...
В апрельском номере 

газеты бы ла помещена 
заметка под заголовком 
«О  прошлогодней премии» 
( « В П »  №  55 от 7.04.87 г.). 
В ней рассматривалась 
жалоба такелажников л е .  
соперевалочного комбнна. 
та на необоснованную за . 
держку выплаты квар
тальной премии за эконо. 
мию такелажа. Газетная 
публикация выразила точ. 
ку зрения начальника от. 
дела труда и заработной 
платы Г. П. Кривохижа и 
«н е  отсудила» премию.

Мастер участка рейд 
В. С. Куклев обратился 
к начальнику ВПО «Ю г- 
м ебель ». Приш ел ответ, в 
котором, в частности, го

ворится: «Н а  ваше пись
мо о задержке выплаты 
премии за экономию от 
переработки утильного 
сплавного такелажа в 
третьем квартале 1986 го
да объединение сообщает, 
что решением комиссии 
по экономии и рациональ
ному использованию ма. 
териальных ресурсов от 
17.06!87 г. и приказом 
директора В Л П К  вам бу . 
дет выплачена премия за 
третий квартал 1986 года 
в соответствии с пред. 
ставленными расчетами.

Зам. начальника ВПО 
«Ю гм еб ель » Н. С. Б ело , 
усов ».

Д ело о злополучной пре
мии вроде разрешилось 
благополучно. Но едва 
минул первый квартал 
уже нынешнего года, как 
очередную положенную 
премию за экономию 
вновь задержали. Поче.

' му?? Экономисты объяс. 
няют это тем, что не до 
конца уверились: дейст. 
вительно ли такелажники 
вот уже несколько лет 
подряд приносят комби
нату немалый доход или 
водят всех вокруг паль
ца? Следую т одна за дру
гой проверки, . комиссии. 
И хотя результаты их гово
рят в защиту такелажни
ков, подозрения почему.то 
не исчезают. А  премию 
задерживают.

—  Все. Н е.будем  боль , 
ше проверять. Будем пла. 
тить без задержек. Надо, 
ело  разбираться, —  ска
зала напоследок Г. П. 
Кривохижа.

Премию выплатили. Но 
у  рабочих от такого от . 
ношения остался осадок. 
Вроде «оправдали », но 
как бы нехотя. Нужно бы 
извиниться, товарищи. пе_ 
ред рабочими.



Знай свой край

К ТАЙНАМ СЕДЫХ КУРГАНОВ

Богат на находки нынешний лет
ний сезон для ростовских археоло. 
гов —  участников Азово.Донецкой 
археологической экспедиции, объ . 
единившей усилия специалистов 
Азовского и Ростовского краевед, 
ческих музеев, Ростовского госу
дарственного университета и пед
института. Недавно пришло изве
стие о новых находках в Мясников, 
ском районе. Это- —  бронзовые 
браслеты с фигурками животных, 
зеркальце и поныне блестящ ее на 
солнце, бусы из египетского фаян
са, железный топор, золоты е пер
стни, где каждый камень —  гемма.

Начальник Приморского отряда 
экспедиции Азовского краеведче. 
ского музея Е. И. Беспалый радо
сти не скрывает. И озабоченности 
тоже. Ещ е недавно на этом поле 
стоял 21 курган с древними захо. 

-ронениями. Осталось три, а осталь.

ные безжалостно распаханы мест, 
ными хозяйственниками. Нижний 
Дон долгое время бы л торной до. 
рогой различных народов, различ
ных культур  древнего мира. И со. 
хранить память об этом времени—  
наш долг.

—  Не следует думать, что бо
гатства лежат в каждом кургане, 
—  говорит научный руководитель 
Объединенной Азово.Донецкой экс
педиции, кандидат исторических 
наук В. Е. "Максименко. —  Нераз
грабленные еще в древности захо. 
ронения встречаются одно на сто, 
а то и на тысячу. Но только широ
кие исследования всех курганов 
позволяют получать нам сведения 
об истории донского края.

Фото К. Недери. 

Фотохроника ТАСС.

Как вас обслуживают?

Стригут, причесывают
В парикмахерских на. 

шего города всегда много, 
людно. Но настроение те. 
ряется не только в длин, 
ной очереди. Нередко 
уходишь отсюда неудовле
творенным культурой об. 
служивания, качеством 
выполненной услуги.

Весной этого года по. 
стоянная комиссия по бы . 
товому обслуживанию го
родского Совета народных 
депутатов совместно с 
комиссией общественного 
контроля облсовпрофа 
провели проверку ряда 
парикмахерских. И что 
же? Количество жалоб на 
качество и культуру об
служивания по сравнению 
с прошлыми годами воз
росло. На что жалуются 
клиенты?

Например, в парикма. 
херской «М а лы ш » не ока
залось в зале ожидация 
прейскуранта на услуги. 
В момент проверки мастер 
Е. М. Дмитриева красила 
пациентке брови, хотя та. 
кой вид у слуг в парикма. 
херской не предусмотрен. 
У  этого мастера были в 
наличии препараты и хи. 
микаты, не учтенные при. 
ходной накладной.

В «С алоне красоты », 
находящемся по улице Л е 
нина, 93, вовсе не считают 
нужным предварительно 
интересоваться у  клиентов 
о видах услуг. В момент 
проверки мастером Л . Р е . 
вякиной бы л нарушен 
прейскурант: за выполне. 
ние маникюра вместо 50 
копеек взято 98. У  косме. 
толога Сидоренко расхож
дение по чекам и листку 
учета составило около пя
ти рублей. Да и в целом 
излишки в кассе соста
вили около шестнадцати 
рублей (кассир А . М уза.

фарова).
В парикмахерской До

ма быта «Р а д у га » окраска 
бровей и- ресниц проводи, 
лась методом сам ообслу. 
живания, хотя с клиентов 
взимается оплата за эту 
у слугу  в размере 70  ко. 
пеек. В мужском зале у  
четырех мастеров в ведо. 
мости была всего одна за
пись, хотя клиентов при. 
нято гораздо больше. М а. 
стер Л . К. Бабешко пыта. 
лась утаить чек одного из 
посетителей на сумму 1 
рубль 14 копеек.

Тогда комиссия отм ети
ла: подобные факты —
результат бесконтрольно
сти со стороны руковод
ства управления бытового 
обслуживания. За первый 
квартал имелся всего 
один акт проверки.

Работники всех парик, 
махерских были ознаком
лены с актами проведен, 
ных проверок. Какой же 
сделали вывод?

Недавние рейды в ряд 
парикмахерских показали, 
что положение в лучш ую 
сторону далеко не из. 
менилось. Правда, у луч . 
шились условия труда ра
ботников бытового обслу
живания. Выполнен теку, 
щий ремонт в салоне па
рикмахерской Дома быта 
«Р а д у га ». Здесь увеличе. 
но количество моек, 
оформлен «У го лок  заказ
чика». Уютнее и наряд, 
нее после ремонта в са
лоне «Л ок он ».

Но по.прежнему есть 
нарушения в ведении ли
стков учета и оплаты. 
Так, в парикмахерской 
железнодорожного вокзала 
в день проверки излишки 
в кассе составили свыше 
семи рублей. Мастером
В. Ф . Полтевой за обслу .

Редакции
отвечают

Булочки 
с „сюрпризом"

Рабочий С М У  Атомма- 
ша А . Лнтвннюк сообщил 
я  своем письме в редак. 
цию о том, что в столовой 
№  41 на АБК -8 была в 
ассортименте некачествен, 
ная выпечка.

На письмо А . Литвиию- 
ка отвечает директор тре
ста столовых В. В. Семе, 
ряков:

—  Ж алоба обсуждена в 
коллективе фабрики-кух. 
ни. За проявленную без. 
ответственность к своим 
служ ебным обязанностям 
начальнику экспедиции 
А . И. Копы лову и кла . 
довщику экспедиции №  2 
Л . В. Березовской объяв, 
лен  выговор с лишением 
премиальных доплат за 
июнь на 100 процентов.

За реализацию недобро, 
качественной продукции 
заведующей производст
вом столовой №  41 3'. Ю. 
Кулагиной объявлен вы. 
говор, она лишена преми
альны х доплат за июнь на 
50 процентов.

Исполняющ ей обязан, 
ности директора фабрики- 
кухни Л . И. Ш улеповой 
указано на низкое качест
во выпускаемых мучных 
изделий.

Д а  темы морали

Ч у ж и е  б л и з н и е
С начала года в народный суд поступило на рас

смотрение 605 дел о расторжении брака. Всего лишь 
около 70 дел прекращено в связи с примирением. 
Остальные удовлетворены.

Они пришли сюда вмес
те —  в последний раз. 
Сегодня народный суд 
рассматривает их граждан
ские дела о расторжении 
брака.

Зашли в зал. Сели, но 
не рядом —  места выбра
ли  разные. Они уже дав
но не делятся друг с дру
гом своими планами, ра
достями и печалями.Труд
ности и дела одного сов
сем не интересуют друго
го. Когда-то близкий, лю 
бимый человек, теперь 
стал чужим и далеким.

Присутствующие тради
ционно встали. Народный 
суд под ' председательст
вом ГалинЫ Леонтьевны 
Киселевой начинает засе
дание. Согласно статье 33 
Кодекса о браке и семье 
Р С Ф С Р  «брак  расторгает
ся, если судом будет уста
новлено, что дальнейшая 
совместная жизнь супру
гов и сохранение семьи 
стали невозможными».

Перед судом четыре де. 
ла, четыре семьи. Суп
руги М. Им давался срок 
для примирения. Ж енщ и
на опускает глаза, выти
рает слезы : « У  нас ниче
го не вы ш ло».

Что же послуж ило по
водом для развода? Из 
заявления жены: «Н и к о
лай решил ходить в спор
тивную секцию, поступать 
в институт, а я с детьми 
мешала ему заниматься 
собой и своим здоровьем. 
Мы перестали понимать 
ДРУГ друга, стали часто 
ссориться». М уж  переми
нается с ноги на ногу, ни
чего не отрицает, мирить
ся не желает.

У  М. двое детей —  
дочь Ольга и трехлетний 
сын Юра. В чем видит 
смысл жизни их отец? 
Ведь никакая материаль
ная поддержка не воспол
нит нехватку тепла ду
шевного. Папа уходит от 
них. Конечно, он еще 
придет, принесет игруш 
ки, сладости. Но не это 
нужно формирующейся 
дочери и подрастающему 
сыну...

Суд приходит к убеж
дению, что семья распа
лась окончательно и даль
нейшая совместная жизнь 
супругов, сохране н и е  
семьи стали невозмож. 
ными. Бывшие муж и жена 
торопливо покидают зал.

Их сменяет семья Ч.

М уж  часто пьет, сквер
нословит, обижает жену. 
Аналогичное дело и у 
у  супругов К., С ноября 
1986 года они не поддер
живают никаких брачных 
отношений. М олодая хруп
кая женщина закрывает 
лицо руками, слезы  м е
шают ей говорить. К. жи
вут вместе только пять 
лет, дочке Анне исполни
лось четыре года. Судья 
Киселева обращается к 
супругу —  загорелому 
крепкому мужчине:

—  Как же у  вас подня
лась рука на жену?

В ответ молчание.
—  Ведь она вам дочь 

родила. Это же ваш ре
бенок?

—  Мой.
—  А  у  вас бы ли отец, 

мать?
—  Есть и сейчас.
—  Значит, вы не знае

те, что такое безотцовщи
на. Дочери всегда будет 
не хватать вашего твердо
го слова; не на кого будет 
опереться.

Как это произошло? 
Только что сложившаяся 
семья становится бывшей. 
Грубость, равнодушие и 
спиртное сделали  свое 
дело. Брак расторгнут. А  
ведь недавно была тор- 
жествнная регистрация, 
горячо и нежно произно
сились обещания, клятвы,

признания. Сейчас не ос
талось ничего.

Мужа и жену Г. судья 
Киселева убедила пере
нести вопрос о расторже
нии брака на декабрь. Тут 
все дело в пчелах: супруг 
так увлекся пчеловодст
вом, что забы л про род
ную жену. Это видно из 
искового заявления. А  он 
в суде поясняет: занялся 
пчелами, чтобы выйти из 
материального затрудне
ния...

Каждый по - своему 
прав, просто нужно понять 
ДРУГ друга. У  них —  два 
маленьких сына. Будем 
надеяться, что родители 
Саши и Костика придут к 
согласию. Семья сохра
нится, и ребята вырастут 
морально здоровыми, 
нравственно полноценны
ми людьми. Ведь создать 
новую семью, начать все 
сначала нелегко. Почему 
же мы так бездумно раз
брасываем самое дорогое 
в жизни? Словно ненуж
ные листы комкаем и 
рвем свои чувства, при
вязанность, все то, что бе. 
регли, без чего не мы сли
ли  себя. Умение прощать 
—  ценный дар. Пусть же 
он будет не таким редким, 
а это зависит от вас са
мих.

И. И В А Н О В А .

живание троих клиентов 
плата была взята, а в да. 
стке учета не отмечена. 
Куда могли бы пойти 
деньги? Нетрудно дога, 
даться.

Зачастую в листках уче
та выработки не указан 
месяц работы, вид у слу 
ги, размер взимаемой с 
клиента оплаты. Случает, 
ся, мастера и вовсе отка., 
зываются обслуживать 
клиентов. Самовольно на. 
рушается режим работы 
парикмахерских. Участни
ки рейда так и не дожда. 
лись, например, мастера 
парикмахерской бани по 
улице Горького, 139 
Е. Долгополову.

А  ведь есть и иное от. 
ношение к делу, напри, 
мер, в парикмахерской 
Дома быта в новом городе. 
Бригады парикмахеров 
Т. В. Чекалкиной. И. В. 
Ш аповаловой, Л . И. Дмит
риевой трудятся без наре. 
каний на культуру и каче. 
ство обслуживания. К ли . 
енты уходят от них с на
строением. Это помогает 
коллективу трудиться ста
бильно, постоянно выпол. 
нять Госплан.

Почему же в других 
парикмахерских, о кото
рых говорилось выше, не 
чувствуется заботы о лю . 
дях, их настроении? А  
ведь и тут немало масте
ров высокого класса. 
Только как же рядом с 
высокой классностью уж и. 
вается грубость, мошенни
чество-, недобросовест. 
ность?

А. М А Н И Ц К А Я  -  
наш внешт. корр.;
Н. ТИ Щ ЕН К О —  за

меститель председателя 
комиссии облсовпрофа;

И. С А В Е Л Ь Е В А - —  сту .
дентка Р Г У .

У нас 
в гостях

артисты М алого те. 
атра Союза С С Р  Гали , 
на Буканова, Владимир 
Бейлис, Сергей Ереме
ев и заслуженный ар. 
тист Р С Ф С Р  Юрий Ва
сильев в юмористиче. 
ском калейдоскопе. 
«...З А  Д РУЖ ЕСК О Й  

БЕСЕДОЮ ...!» 
Концерт состоится 

20 августа в 19.30 в 
ш коле №  19. 21 авгу
ста в 18.30 и 20.30 в 
Д К  «О ктябрь».

Билеты продаются в 
фойе Д К  «О ктябрь» с 
17.00 до 20.00. К ол
лективные заявки при. 
нимаются по телефону 
5.62-94.

РАЗНОЕ
Утерянную зачетную 

книжку №  71-6, выдан, 
ную Волгодонским пед. 
училищем 1 декабря 
1984 года на имя Бу_ 
зик Ирины Владими
ровны, считать недей. 
ствительноя.

В  связи с ремонтны. 
ми работами на магист. 
ральных теплопроводах 
и оборудования ТЭЦ.2  
с 15 августа по 1 сен
тября будет прекраще
на подача горячей воды 
в микрорайоны нового 
города и Ю ЗР.

Прием объявлений в августе строго ограничен Редактор И. П У Ш К А Р Н Ы И
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