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В  горком е К П С С

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

состоялась в горкоме КПСС. Вел конференцию 
второй секретарь горкома КПСС Н. А . Плыгунов.

Тема встречи—«Сегодня и завтра социальной 
сферы города». На многочисленные вопросы уча
стников пресс-конференции ответили: председа
тель исполкома горсовета В. А. Черножуков, пер
вый заместитель председателя горисполкома Г. Г. 
Персидский, заместитель председателя гориспол
кома А. В. Евдокимов, заведующая горторготде- 
лом Р. И Бархатова, первый заместитель управ
ляющего трестом «Волгодонскэнергострой» В. Ф. 
Стадников, начальник жилУКСа Атоммаша С. JI. 
Шерстюк и другие участники встречи.

В пресс-конференции приняли участие секре
тарь горкома КПСС JI. JI. Абрамова, заместитель 
председателя горисполкома JI. Д. Козловская, 
другие ответственные работники горкома КПСС, 
горисполкома, предприятий и организаций.

Журналисты города получили большой объем 
полезной информации, им подсказаны актуаль
ные темы. Развитием их на страницах газет и 
займутся работники печати и радио.
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ДО МИЛЛИОНА ОСТАЛОСЬ...
Самую волнующую информа

цию на пресс-центре химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ сообща
ет стенд «70-летию Великого 
Октября— ударный труд, ини

циативу, качество».
Через каждые десять дней 

здесь можно узнать, сколько 
тонн осталось добрать четверто
му цеху, чтобы выполнить глав
ный пункт своих соцобяза
тельств — выработать с начала; 
пуска цеха миллионную тонну 
синтетических моющих средств.

— Одиннадцать бригад увлече
ны этим ,стремлением,—говорит 

начальник цеха А. Д. Черников.
За первую десятидневку сен

тября лучший результат в звене 
'Евгении С ар пе ев ны 'Вилковой.
Производственное задание выпол
нено здесь на 112,5 процента. В 
индивидуальном соперничестве от
личились аппаратчики В. Русако
ва, А. Дедуренко, бригадир А. Ле
онов.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

З а в т р а  — 
Д ен ь
р а б о т н и к о в
л еса

Широко раскинулись леса на просторах нашей Ро
дины — самой многолесной державы мира. Обеспечивая 
потребности народного хозяйства в незаменимом сырье 
— древесине, лес является материальной основой ряда 
производств. Лес таит в себе жизненно необходимые 
блага для людей. Он имеет большое защитное, оздоро
вительное, эстетическое значение. Важная составная 
часть биосферы, лес играет все большую роль в жизни 
человечества как живой ф ильтр окружающей нас воз
душной среды.

Л т о м м а ш

КТО ПОБЕДИТ?
Из трехсот с лишним атоммашевских бригад 

64 коллектива идут с опережением графика, оп
ределенного социалистическими обязательствами 
■ честь 70-летия Великого Октября.

Лучшие шансы на победу сейчас у слесарей- 
сборщиков Н. В. Тищенко и Ю. И. Нежинского, 
фрезеровщиков В. А. Юровских и некоторых 
других бригад. Соревнование среди них разгора
ется все жарче, но кто победит?

О. ГУС ЕВ А , наш внешт. корр

в л и к ] -----------------------------

Рапортуем
14 сентября бригада Александра Ивановича 

по раскряжовке хлыстов выполнила план 
лет пятилетки. С этого дня счет пошел на не

примечательно, что известие о тру
довой победе пришло в канун Дня работников леса.

На лесоперевалочном комбинате вот уже 23 
года работает аппаратчиком смол Клавдия Егоров
на Прядкина. За прекрасные организаторские спо
собности рабочие уже который год подряд избира
ют ее своим бригадиром. 18 лет она—ударник ком
мунистического труда.

Высокими показателями в труде встречает 
свой профессиональный праздник День работни
ков леса машинист плавкрана лесоперевалочного 
комбината, член КПСС Геннадий Петрович Заикин 
(на снимке). Он ударник коммунистического труда 
и работает по-коммунистически, на совесть.

Фото А. ТИХОНОВА.

Рыбокомбинат

ПО С Л У Ч А Ю  
ЯВНОГО БРАКА

Очередное заседание городской секции ка
чества совместно с контролирующими орга
низациями состоялось на рыбокомбинате.

Специалисты по ка
честву задали работ
никам комбината во
прос: почему приходит
ся переносить, пере
писывать свои замеча
ния по КСУКП с одно
го заседания на дру
гое? Почему рекомен
дации не выполняют
ся?

Как выяснилось, на 
комбинате низка от

ветственность руково
дителей за ход того 
или иного замечания, 
указания, предписан
ного контролерами си
стемы управления ка
чеством.

По сравнению с 
прошлым годом на 
комбинате стали луч
ше вести учет и ана
лиз брака. Но вот что 
отличает все предпри

ятия пищевой про
мышленности города: 
акты по браку состав
ляются в случае яв
ного отступления от 
технологии.

Разработали стан
дарт предприятия о 
взаимоотношениях с 
потребителями. Но ни 
с продторгом, ни с 
трестом столовых не 
согласовали. Отчита
лись для галочки.

Снова приняты к 
сведению очередные 
рекомендации. Дирек
тор А. Н. Гаврилов, 
инженер по КСУКП 
Н. И. Рыжкина как 
будто намерены вы
полнять.

Л. КУПАР, 
секретарь 

секции качества.

Спорт и труд
Завершились общегород

ские соревнования среди 
строительных и промыш
ленных предприятий, про
ходившие под девизом  
«Всей бригадой — на ста
дион!».

Отличились в этих состя
заниях две бригады «Граж- 
данстроя» и один коллек
тив, выставленный «Спец- 
строем». В nerKoaTneT«4ej 
ской эстафете не было рав
ных бригаде из «Отдел- 
строя». В целом же наша 
команда треста ВДЭС заня
ла третье место.

А. ЯКОВЛЕВ.

„ Л С е с г о х  я л  

к а я д т е д ь * *
Д ейственность

КРИТИКИ iР е д а к ц и и  
от вечаю т ...

...секретарь парткома ВЛПК В. ГРАФОВ:
-^Статья «Жестокая канитель», напечатан

ная в «Волгодонской правде» 16 мая, обсуж
дена на заседании парткома. Критика признана 
правильной.

Партийный комитет подверг резкой крити
ке за это председателя профкома ВЛПК В. П. 
Журавскую и объявил ей выговор.

Кроме того, на заседании парткома была 
рассмотрена партийная ответственность ком
муниста . Н. Д. Чайки. За несвоевременное 
принятие мер по статье «Жестокая канитель» 
ему объявлен выговор.

...председатель профкома лесокомбината 
В. ЖУРАВСКАЯ:

—Профсоюзный комитет ВЛПК сообщает, 
что статья «Жестокая канитель» обсуждена. 
Профсоюзный комитет признал критику в га
зете правильной и отметил, что цехком ЗДП, 
его председатель С. С. Рябикова проявили 
недостаточно внимания к пострадавшей Н. А. 
Кочетовой.

За такое отношение цехкома ЗДП и нетак
тичное поведение его председателя профкома 
ВЛПК С. С. Рябиковой последней объявлен 
строгий выговор.

...председатель обкома профсоюза И. КОН
ЧИН:
— Критическое выступление газеты «Вол

годонская правда» «Жестокая канитель» и 
отзывы на это выступление «Наташа, ты не 
одна!» рассматривались с выездом на место 
секретарем обкома профсоюза В. А. Выскубо- 
вым и президиумом обкома профсоюза.

Критические выступления газеты были 
рассмотрены парткомом комбината, В. П. Жу
равская наказана в партийном порядке, по
этому президиум обкома профсоюза указал 
ей и обязал ее лично, профком проявлять по
стоянную заботу и максимум внимания Н. А. 
Кочетовой.

Обком профсоюза со своей стороны примет 
все меры, чтобы просьбы Н. А. Кочетовой, 
касающиеся нашего участия, были удовлет
ворены.

ОТ РЕДАКЦИИ. А мы постоянно будем 
держать под контролем то, как это участие 

будет осуществляться на деле.

Л я г а й т е  ж » с л е д у ю щ е й  н е д е л е :
Медики обсуждают проект 

ЦК КПСС о развитии здравоохра
нения.

{Интервью Р. Руденко с заве
дующим горздравотделом Н. Н.
Косенко).

-<♦- В редакции прошла неделя 
«Дежурного телефона*. А каковы 
ее итоги?

(«Аврал после спячки»-—такой 
вывод делает специалист).



Ж ивем  мы п о  соседст ву...

УЛИЦА УЧИТЕЛЕМ
f \  ДНОЭТАЖНЫЕ кирпичные 
”  дома прячутся в густой соч
ной зелени. Ветки груш, слив, яб
лонь обвисли от тяжести плодов. 
В ухоженных заботливыми хозяй
скими руками двориках краснеют 
помидоры, налился соком бол
гарский перец. И почти у каждо
го дома бархатистые головки чер- 
иобривцев. И еще одна примета у 
улицы Макаренко—разрытые ак
куратно траншеи, предназначен
ные для газопровода. Вот-вот в 
дома жителей придет природный 
газ.

Но, пожалуй, гордостью улицы 
все-таки являются люди. Дом 
№  4 не выбирала специально. 
Увидела во дворе женщину, ок
ликнула ее. Хотелось узнать о 
тех, кто украсил своим трудом 
эту некогда гулявшую землю.

— Елизавета Перикловна Вязов- 
чеяко,— представилась хозяйка. 
На вопрос, помнит ли, в каком го
ду появились первые постройки, 
она сказала:

—Давно это было. Мы с мужем 
начали строить дом в пятьдесят* 
шестом. Тогда я работала в Ро
мановской школе учителем гео
графии. В шестьдесят втором пе
ревели меня в открывшуюся тогда 
восьмилетнюю школу № 5, где те
перь медучилище. Отсюда и на 
пенсию ушла в 1978 году.

Слово за слово, и узнала, что 
Елизавета Перикловна имеет за 
плечами 40-летний педагогический 
стаж и что награждена она юби
лейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», медалью «Вете
ран труда».

—Да я не одна здесь учитель
ница.—смущенно заметила Елиза
вета Перикловна, человек не из
балованный почестями, внимани
ем.—Через дом от меня—Татья
на Андреевна Попова, ближе к 
улице Горького—Лидия Ивановна 
Кириченко—тоже пенсионерки. А 
Елена Васильевна Черевиченко 
работает в новой средней школе 
№ 5.

Вот как оно вышло—на улице, 
носящей имя советского педагога 
и писателя Антона Семеновича 
Макаренко, живут учителя.

На прощанье хозяйка угостила 
пахучим виноградом. Приглашала 
навещать. Только встретились, а. 
казалось, знаем друг друга давно. 
Удивительные люди—учителя.

Л. РУППЕНТАЛЬ.
На снимке: Е. П. Вязовченко с 

внуком Павликом.
Фото А. ТИХОНОВА.

К ом сом ольское  п лем я

Сказала
скуке:
„Нет!“

Каждый год свой от
пуск Екатерина Дорош 
проводит в родном укра
инском селе, что на Во
лыни. Как обычно, забе
гает в клуб, которым 
раньше заведовала, в 
школу, подолгу разгова
ривая с подругами.

— Нельзя же так скуч
но жить!—убеждает зем
ляков, —у нас, в Волго
донске, общегородские 
праздники, например, 
очень интересно прохо
дят...

Советует, делится но
выми знаниями, помогает 
конкретным делом.

В Волгодонске Катя 
Дорош живет уже во
семь лет. ч Всесоюзная 
стройка позвала.

В горкоме комсомола 
ей сказали:

—Стройке тоже культ
массовики нужны. — И 
стала она инструктором 
по культурно-массовой 
работе в тресте «Волго- 
донскэнергострой». Потом 
некоторое время была вос
питателем в детском са
ду «Василек».

—Но там мне показа
лось, что могу делать 
большее,—говорит сегод
ня Катя.

И это большее, а если

быть точнее, очень 
сложное, требующее по
стоянного поиска и твор
чества дело у нее сейчас 
есть—Катя после перехо
да в управление строи
тельства Ростовской АЭС 
возглавила комсомоль
скую организацию авто
транспортного предприя
тия.

Свыклась молодежь с 
пассивностью. Чем же ее 
увлечь? — задумалась 
секретарь. Поговорила с 
самими ребятами, выяс
нила, чего же не хватает 
им, чтобы жить интерес
ней.

И вот комсомольцы ав 
тотранспортного пред
приятия взялись за созда 
ние спортклуба «Авто 
ралли». Оживил свою ра
боту комсомольский опе
ративный отряд в обще
житии №  21. А недавно 
комсомольцы предприя
тия участвовали в суб
ботнике, средства от кото 
рого направили на осна
щение школы-интерната, 
создаваемого в новом го
роде. И во всех этих де 
лах заводилой — Екате
рина.

•
— Я выросла в боль

шой семье,—делится Ка 
тя.—Нас, детей, шестеро. 
Сами учились играть на 
музыкальных инструмен 
тах, пели, часто дома 
устраивали семейные кон 
церты. Словом, что такое 
скука—не знали. И сей
час ее не терплю.

Л. ГУЗИК.

П а т р и о т о м  
б ы т ь  о б я за н

Показал
областной слет

В Ростове-на-Дону про
шел двенадцатый област
ной слет участников Все
союзного похода по мес
там революционной, бое
вой и трудовой славы 
КПСС и советского наро
да, посвященный 70-ле
тию* Великого Октября. 
В нем участвовали и 
представители комсомоль 
ской организации нашего 
города. В команде в ос
новном были молодые ра
бочие треста «Волго- 
донскэнергострой» и
Атоммаша.

Волгодонцы успешно вы
ступили в конкурсе худо
жественной самодеятель
ности, в нем они заняли 
первое место. В конкурсе 
на знание родного края 
наша команда заняла 
третье место.

Хорошо! А общий ре
зультат?

Из 54 команд волго
донцы стали лишь две
надцатыми.- Сказалась 
спешка в сборе и подго
товке команды на слет. И 
вот вывод: нам нужно
серьезнее в городе зани
маться организацией по
ходов по местам револю
ционной, боевой и трудо
вой славы.

С. МАКАРОВ, 
второй секретарь 

горкома комсомола.

П о новы м  обрядам
Традиционный праздник—посвящение в профес

сию—прошел недавно в аптечном управлении.

Для работы в аптеках 
города приехали 12 моло
дых специалистов. Это 
провизоры и фармацевты 
— выпускники вузов и 
техникумов нынешнего 
года.. Их коллеги тепло 
принимали в свои ряды.

С добрыми напутстви
ями в адрес начинающих 
обратились ветераны ап
течного дела заведующая 
аптечным пунктом на 
химзаводе имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ Ольга Вла
димировна Ткач и замес
титель заведующего апте
кой № 45 Нина Алексеев

на Ушакова. Они расска
зали своим юным товари
щам, сколько сил, терпе
ния, такта и душевной 
чуткости требует их про
фессия, и пожелали им 
выработать в себе все эти 
качества.

Молодым специалис
там были торжественно 
вручены памятки-напут
ствия, трудовые книжки, 
подарки, а также в празд
ничной обстановке выда
на первая зарплата.

В аптечном управле
нии стало доброй тради
цией приглашать на «По

священие в профессию» 
работников городского 
музея. Вот и в этот раз 
все внимательно слуша
ли директора музея И. В. 
Кравченко. Ведь моло
дым специалистам очень 
важно знать свой город, 
его историю, настоящее 
и будущее которого и в 
их руках.

А завершился празд
ник чаепитием с тортом, 
который аптекари испек
ли сами.

Л. ЗЮ ЗИ Н а, 
старший провизор цент
ральной районной ап
теки № 414.
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Да здравствует К АС МОН!
С помощью ЭВМ цедики следят за состоянием здоровья атоммашевцев.

Сначала мне предло- а, значит, его успешное 
жили заполнить специ« лечение. Профилактиче- 
альную цифровую табли- ские осмотры на Атомма- 
цу, состоящую Из 67-ми ше начали проводиться 
медицинских вопросов — давно. Причем, возника- 
требуется зачеркнуть но- ли неудобства: люди при
мера тех вопросов, на ко- ходили в медсанчасть 
торые дается положи- стихийно, как правило, 
тельный ответ. В следу- утром. Возникали длин- 
ющем кабинете мне из- ные очереди, осмотр за
мерили давление, частоту нимал несколько дней, 
пульса и остроту зрения, тратились время,- нервы... 
в другом—сняли кардио- В мае прошлого года 
грамму, определили мой вышел приказ министра 
рост, вес. показатели здравоохранения, в кото
внешнего дыхания. Прой- ром рекомендовалось ис- 
дя еще несколько каби- пользовать в проведении 
нетов, моя карта обсле- профосмотров автомати- 
дования на ЭВМ оказа- зированные системы. Та- 
лась заполненной. Инфор- кая система разработана 
мацию ввели в машину, латвийскими учеными и 
и она моментально «со- называется КАСМОН 
общила», к какому спе- (комплексная автоматизи- 
циалнсту мне необходи- рованная система меди- 
мо обратиться. Процеду- цинского осмотра населе- 
ра заняла совсем немно- ния). Ее внедрили в июне 
го времени. Такое обсле- этого года в отделении 
дование вот уже несколь- профилактики медико-са- 
ко месяцев проходит нитарной части Атомма- 
каждый работающий на ша.
Атоммаше и каждый 
вновь поступающий.

В основе ррофилакти-

.-.И вот я в кабинете 
О. А. Воронежского, за
ведующего отделением

ки болезней лежит прин- профилактики. В углу 
цип всеобщей диспанСери- на столе подмигивает зе- 
зации. Диспансеризация леным экраном микро- 
—это выявление заболе- ЭВМ, во всем остальном 
вания на ранней стадии, обычный,г1 рачебный каби

нет. Олег Александрович 
рассказывает о принципе 
действия КАСМОН.

— Эта система позво
ляет без помощи врачей- 
специалистов выявлять 
из всего контингента об
следуемых больных по 
пятнадцати основным 
профилям заболеваний. 
Умная машина «совету
ет», к какому врачу обра
титься. Выгода очевид
на. Во-первых, КАСМОН 
позволяет привлечь к вы
явлению заболеваний ме
дицинских работников 
среднего звена и участко
вых терапевтов. Следова
тельно, высвобождается 
время специалистов, во- 
вторых, она сберегает 
время обследуемых: на
медицинский осмотр до
статочно полутора часов. 
В-третьих, система эко
номична: при минималь
ном объеме исследований 
дает максимальную ин
формацию о состоянии 
здоровья человека. И, 
наконец, такая система 
просто удобна—ее можно 
использовать в выездных 
условиях.

Достоинства КАСМОН 
можно перечислять и 
дальше, но... Но так уж

всегда: внедрение всего
нового и необычного по
рождает множество проб
лем. Сейчас отделение 
профилактики арендует 
помещение отдела кад
ров. Раньше здесь засе
дала медицинская комис
сия, состоявшая из уз
ких специалистов, кото
рая действовала лишь 
два часа в день. Функ
ции этой комиссии ЭВМ 
взяла на себя. Это, не
сомненно, удобно, но не
хватка кабинетов сохра
нилась.

Второе — недисципли
нированность людей. Ос
мотр проходят все работ
ники Атоммаша, а они 
должны приходить в от
деление в строго назна
ченное время, но не всег
да так получается. Поэ
тому графики сдвигают
ся, образуются опять оче
реди. Кроме того, не все 
выявленные больные до
ходят до нужного им спе
циалиста. Происходит 
это, в основном, опять- 
таки из-за равнодушного 
и небрежного отношения 
людей к своему здоро
вью. И, конечно, нехват
ка специалистов сказыва
ется. Вгрочем, сейчас

главная задача заводских 
медиков— разделить все 
огромное количество об
следуемых на здоровых 
людей и тех, кому ре
комендуется обратиться к 
врачу.

А этот вопрос Алек
сандру Дзбоевичу Алико- 
ву , главному врачу мед
санчасти Атоммаша:

— Сейчас вся страна 
обсуждает проект ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР о перестройке 
системы здравоохранения. 
КАСМОН для вас, веро
ятно, первый шаг в этом 
направлении. А каковы 
перспективы?

—Мы хотим ввести в 
память машины информа
цию о всех работниках за
вода. Многие из них ук
лоняются от осмотра. А 
если в памяти ЭВМ бу
дут храниться сведения о 
всех, прошедших диспан
серизацию, то мы сразу 
выясним, кто на осмотре 
не был, и примем меры. 
И еще мы хотим исполь
зовать память ЭВМ для 
«хранения» амбулатор
ных карт. Исчезнет ог
ромная картотека: нажал 
на клавишу—и вся ин
формация на экране. Так 
с помощью КАСМОН мы 
хотим сделать диспансе
ризацию действительно 
всеобщей.

А. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр.
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Лагерные сборы старших 
пионерских вожатых школ 
города.. Здесь глувоко и »у - 
налась теория и методика' 
пионерской работы. А  в 
заключительный день со
стоялось выездное засе
дание горкома ВЛКСМ, где 
и были утверждены стар* 
шие пионервожатые (на 
снимке внизу).

Четко, быстро, со знанием 
дела отвечала на вопросы 
членов бюро одна из луч 
ших пионерских вожатых 
города Лидия Бочкова (На 
верхнем правом снимке) Ш р  
школы № 15. Она уже ЙГя- 
тый год в красногалстуч- 
ной дружине, которая ста
ла правофланговой в горо
де. Второй год работает в 
школ* Mi 20 старшая пио
нерская вожатая Инна Рад- 
ван (на снимне справа).

Фото А . ТИХОНОВА.

К о м п е т е н т н о

В О Т  И  Л Е Т О  
К О Н Ч И Л О С Ь .........

Государственная комиссия единого времени 
и эталонных частот СССР извещает, что с 27 
сентября 1987 года на всей территории Со
ветского Союза отменяется «летнее» время.

Отмена «летнего» времени производится в 
3 часа 27 сентября 1987 года переводом ча
совой стрелки на 1 час назад.

(ТАСС).

| К а к  вас  о б с л у ж и в а ю т f

Приказом по Всесоюз
ному строительно-мон
тажному объединению 
«Союзатомэнергопр о м- 
строй» управление стро
ительства Ростовской 
АЭС в августе переведе
но на коллективный 
подряд. В договоре, за
ключенном между объе
динением и управлени
ем, одним из важных 
пунктов предусмотрено, 
что строители освоят на 
объектах атомной' элек
тростанции во втором 
полугодии 51 миллион 
160 тысяч рублей, в том 
числе собственными си
лами,—  1® миллионов 197 
тысяч рублей.

Завершился август. 
План строймонтажа сор
ван...

С П О К У П К О Й  
И НАСТРОЕНИЕМ

Недавно проходил всесоюзный рейд по улучше
нию обслуживания ветеранов войны и труда. Как 
поставлена эта работа в нашем городе? Расскажу 
на примере стола заказов универсама № 1.

На окраине Волгодон
ска по улице Энтузиастов, 
50 в прошлом году от
крылся новый универ
сам. Он обслуживает око
ло 30 тысяч жителей 
трех микрорайонов.

Недавно универсам пе
решел на хозрасчет.

Выбрали советы
бригад... Покупателей 
стараются обслуживать 
вежливо и культурна 
Как результат —жалобы 
за последнее время со
кратились.

В этом же магазине с 
мая 1986 года открыт 
стол заказов по обслужи
ванию ветеранов Вели
кой Отечественной вой
ны, бывших воинов-интер- 
националистов, кормя
щих и многодетных мате
рей.

Открывая стол зака
зов, партийная и проф

союзная организации сов
местно с администрацией 
магазина долго думали, 
кому же доверить эту от
ветственную работу. Еди
нодушно решили назна
чить старшим продавцом 
молодого коммуниста Ан
ну Павловну Виноградо
ву. И не ошиблись. С 
душой взялась она за де
ло. Обслуживает своих 
клиентов вежливо. Ста
рается удовлетворить их 
спрос. В подтверждение 
этого — многочисленные 
благодарности покупате
лей.

«Мы всегда уходим из 
магазина с хорошим на
строением. И этим обяза
ны таким продавцам, как 
А, П. Виноградова»,—пи
шут и говорят ветераны, 
воины - интернационалис
ты, кормящие мамы.

Аня еще в школе ре

шила, что будет продав
цом. И сразу после ее 
окончания поступила в 
торговое училище. Сей
час старший продавец 
А. П. Виноградова об
служивает в столе зака
зов 3700 покупателей. Й 
для каждого у нее най
дется приветливое -слово.

В социалистическом 
соревновании за выполне
ние производственного 
плана и культурное об
служивание покупателей 
А. П. Виноградова заня
ла первое место в прод- 
торге.

Накануне профессио
нального праздника Анна 
Павловна награждена 
Почетной грамотой Рос
товского обкома КПСС, 
облисполкома, облсов- 
профа и обкома ВЛКСМ. 
Да и среди товарищей по 
работе Анна Павловна 
пользуется большим ав
торитетом. Не случайно 
именно ее избрали пред
седателем цехового коми
тета профсоюза объеди
нения № 18. И с этим по
ручением коммунист
А. П. Виноградова справ
ляется честно и добросо
вестно.

И. ДОВГАНЬ.

|^.Коллективный п о д р я д

МИНУС. . .  РУКОВОДИТЕЛЮ
Планировалось в ав

густе выполнить работ 
на 3 миллиона 200 тысяч 
рублей, фактически стро
ители сумели собственны
ми силами освоить два 
миллиона 504 -тысячи 
рублей. До принятия кол
лективного подряда ви
новные в срыве государ
ственного плана в край
нем случае отделались 
бы выговором.

Но в условиях работы 
по-новому вступили в 
действие экономические 
рычаги. Хозяйственный 
совет принял решение: 
всему аппарату управле
ния коэффициент трудо
вого участия по итогам 
работы за август выста
вить ниже единицы.

Знакомлюсь с протоко
лом заседания хозсовета. 
Начальнику управления 
строительства выставле
на оценка 0,45, замести
телю по производству — 
0, начальнику монтажно
го управления — 0,3, 
главному инж е н е р у 
УПТК — 0, начальнику 
управления механизиро
ванных и специальных 
работ—0,6. И так бук
вально по каждому руко
водителю подразделений, 
начальнику отдела, глав
ному специалисту. Сот
рудники отделов получи
ли такую же оценку, как 
и их руководители.

— Эту форму оценки 
экономической деятельно
сти ивженерно-техниче- 
ских работников мы при
менили впервые, — рас
сказывает руководитель 
группы коллективного 
подряда управления стро
ительства Галина Глебов
на Молчанова.

—За что же руководи
тели попали в «неми
лость» хозяйственного со
вета?

— Начну с того, что ра
бота каждого инженер
но-технического работни
ка аппарата оценивается 
прежде всего по двум по
казателям: ввод производ
ственных мощностей 
(объектов) и выполнение 
объема строительно- мон
тажных работ. В августе 
предусмотренные графи
ком объекты не были вве

дены, отставание в вы
полнении плана строи
тельно-монтажных работ 
составило почти 700 ты
сяч рублей. Вот за не
удовлетворительную ра
боту подразделений, до
пустивших срывы в вы
полнении плана, вводе 
объектов, выполнении вы
работки, перерасход фон
да заработной платы, и 
был применен понижаю
щий коэффициент.

—Сильно ли это отра
зилось на зарплате руко
водителей?

— Приведу конкретный 
пример. За невыполнение 
плана по вводу объектов 
с КТУ снимается 0,1 бал
ла, за срыв плана — 
столько же, за необеспе
ченность производства 
стройматериалами —0,3. 
Допустим, у начальника 
отдела оклад 250 рублей. 
Минимальная «вилка» — 
200 рублей. Если ему 
хозсовет выставил КТУ 
—0, то он получит мини
мальный оклад. А если 
0,3, то уже 215 рублей.

—А каким образом об
разуются эти 15 рублей?

— Разницу максималь
ной и минимальной вели
чин оклада (она в дан
ном случае составляет 
50 рублей) умножаем на 
коэффициент трудового 
участия (0,3) и получаем 
15.

— А если управление 
строительства постоянно 
будет не выполнять объем 
строительно - монтажных

работ, то это положение 
так и будет действовать?

— Всем нам надо бо
роться за создание фон
да материального поощ
рения, создавать резерв 
фонда заработной платы.
В настоящее время банк 
выдает только те деньги, 
которые все управление 
заработало за фактиче
ски выполненный объем 
строймонтажа. И ни' ко
пейки больше. Стоит нам 
выполнить план rto CMP, 
сразу же в резервный 
фонд поступает дополни
тельно пять процентов. А 
подразделения, участки 
могут образовывать фонд 
от 10 до 25 процентов.

—Допустим, комплекс 
№  1 создал у себя такой 
резерв. Может ли управ
ление строительства его 
«изъять» и распределить 
между теми подразделе
ниями, у которых, как 
говорится, нечем пла
тить?

—До перехода на кол
лективный подряд эконо
мическая служба управ
ления так и поступала. 
Теперь же резерв будет 
принадлежать только ком
плексу и никто им, кроме 
хозсовета этого комплек
са, не имеет права распо
рядиться.

—Галина Глебовна, вы 
сделали упор на хозсо
вет. В корреспондент
ский пункт обратилась 
группа рабочих с участ
ка № 6 управления меха
низированных работ с 
жалобой, что там прини
жают роль хозсовета, а 
КТУ иногда распределя 
ет сам начальник участ
ка...

—Об этом факте нам 
известно. Еще раз мы 
напомнили всем руково
дителям, что старыми ме
тодами они дискредитиру
ют саму идею коллектив
ного подряда.

С первого января мы 
планируем перейти на 
сквозной коллективный 
подряд, в котором будут 
задействованы и все суб
подрядные организации, 
участвующие в строи
тельстве объектов Рос
товской АЭС.

Е. ОБУХОВ.

История—  
рядом

Состоялся пленум 
городского отделения 
Всероссийского обще
ства охраны памятни
ков истории и культу

ры. Рассмотрен вопрос 
«О ходе подготовки к 
70-летию Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции и 
задачи городского со
вета по активизации 
этой работы».

, Была отмечена по
ложительная работа 
городского отделения 
по пропаганде и охра
не памятников истории 
и культуры и сбору 
индивидуальный член
ских взносов. Однако 
высказана серьезная 
критика в адрес шеф
ствующих предприя
тий, таких, как Строй- 
трест № 2 (П. Г. На
заров), «Промстрой-2» 
(Б. И. Чичков), Атом- 
маш (М. В. Заполь- 
ский, К. Н. Ищенко). 
Здесь слабо занимают
ся благоустройством и 
ремонтом памятников 
истории и культуры.

На пленуме рас
смотрены организаци
онные вопросы. Пред
седателем президиума 
совета городского от
деления избрана Л. Д. 
Козловская, замести
тель председателя гор
исполкома.

В состав совета на 
пленуме избраны
С. М. Макаров, вто
рой секретарь ГК 
ВЛКСМ, Р. И. Алехи
на, ответственный сек
ретарь городского об
щества «Знание», 
С. А. Рыбалко, работ
ник городского военно
го комиссариата, Г. И. 
Шепель, заведующий 
бюро путешествий и 
экскурсий города.

М. ЛЕБЕДЕНКО, 
ответственный сек
ретарь городского 
отделения общества.

вожатый
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„Нестандартный случайiiii
Из окна Лениной 

комнаты хорошо ви
ден двор, листопад, 
прыгающие по лужам 
ребятишки. Двадцать 
первую осень встреча
ет Лена и все это вре
мя мечтает пройти по 
земле, йо лужам, по 
траве своими ногами. 
Но судьба распоряди
лась иначе. Тяжелая, 
неизлечимая болезнь 
приковала ее к инва- 
лидской коляске.

Но Лена верит, что 
когда-нибудь наденет 
своими руками туфель
ки (руки ей пока тоже 
неподвла с т н  ы). В 
журнале «Советский 
Красный Крест» про
читала про одного 
московского доктора, 
поставившего на ноги 
десятки больных. Вот 
и собирается Ленина 
мама — Александра 
Гавриловна Селивер
стова—к этому докто
ру. Летит с надеждой 
дочери и болью мате
ри.

Нестерпимо длинны
ми кажутся Лене ча
сы, когда на занятиях 
в училище младший 
брат Сергей, и уходит 
в школу соседка по 
подъезду, ’ девятикласс
ница Алла Голикова.

Из газет, журналов, 
книг, телепередач Ле
на знает, чем живут 
ее сверстники. И она 
старается не отстать 
от них. Научилась чи
тать, пишет, держа ка
рандаш во рту. В 
своей любимой газете 
— «Комсомольск о й 
правде» — прочитала 
о клубе «Корчагинец». 
СтаЛа его членом. По
летели к ней долго
жданные теплые пись
ма от друзей из Ар
хангельской, Псков
ской и Крымской ' об
ластей. С ними можно 
поделиться чем-то сок
ровенным, 
кым. Лена, 
увлечена 
Уже давно 
публикации 
журналов об 
ных актерах,

интерес- 
например, 
эстрадой, 
собирает 

из газет, 
извест- 
певцах.

Брат старается подо
брать для нее новинки 
музыки, научил ее иг
ре в шахматы.

Опять же через 
«Комсомолку» Лена 
недавно принята в за
очный клуб «Лира». 
Ждет теперь его пору
чений.

Каким счастьем сия
ет Ленино лицо, когда 
навестит соседка Ал
ла, расскажет о своем

классе, школе, об ин
тересном фильме, дис
котеке, поможет под
писать конверты Ле
ниных писем. Летом 
она Лену в коляске1 
возила в парк, в кино. 
Лена уже не из окна 
квартиры видела свой 
город. И все же при
частной к его судьбе, 
нужной ему она себя 
не чувствует.

Год тому назад по
делилась Лена с «Ком
сомолкой» о том, что 
наверняка , и в нашем 
городе есть молодые 
люди, лишенные воз
можности трудиться 
на производстве. Но 
ведь они могут оказы
вать какую-то посиль
ную помощь, и они не 
должны чувствовать 
себя в стороне от дел,- 
которыми живет город, 
их сверстники.

После того письма 
побывала у Лены быв
ший инструктор горко
ма комсомола А. Гор- 
банева. Обещала не 
забывать. На том зсе 
и кончилось. Хотя Ле
на надеялась, ждала. 
Откуда ей знать, что 
инструктор сменила 
место работы, а боль
ше в горкоме до нее 
никому дела не было.

Приближалась вес
на. Лена ощутила в се
бе особый прилив сил, 
энергии. Но из горко
ма по-прежнему не 
приходили, не звони
ли. Решила обратиться 
за помощью в «Волго
донскую правду». Мы, 

1 в свою очередь, напра
вили ее письмо в гор
ком ВЛКСМ и лично 
попросили откликнуть
ся тогда еще второго 
секретаря Сергея Гор
бунова.

И вот уже осень. По- 
прежнему летят в Вол
годонск Селиверстовой 
Лене письма от дру
зей, живущих за тыся
чи километров. А вот 
в своем родном городе 
она чувствует себя 
одинокой.

Не хотелось мне 
этой горькой фразой 
заканчивать материал, 
не удержалась, реши
ла поговорить с Горбу
новым, теперь уже 
первым секретарем 
горкома комсомола.

—Да, помню эту де
вушку, зовут Лена,— 
сообщил Сергей Ва
сильевич.—Я поручил 

•помочь ей инструктору 
Т. Береговой. Но сей
час она у нас не рабо
тает.

Сергей Васильевич 
согласился, что порой 
за текучкой забывают
ся люди. А случай с 
Леной, признался Сер
гей Васильевич, не
стандартный. Вот так 
закончился наш разго
вор.

А на деле все про
ще. Ушел один инст
руктор, ушел другой, 
пришел третий, а че
ловека в беде поддер
жать некому.

И. МАКАШОВА.

Б ееед а  ю р и с т а

КЛЮ Ч П О Д  К О В Р И К О М
НУ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ ДЛЯ ВОРА?
Наиболее распростра- брать, как правило, нече- 

ненными преступлениями го, тем не менее преступ- 
в Волгодонске являются ление совершается. Дру- 
квартирные кражй. Труд- гое дело—излишества в 
но бывает расследовать отделке дверей, множест- 
эти'уголовные дела из- во замков, что также яв- 
за несвоевременного об- ляются для преступника 
ращения граждан в орга- поводом для совершения 
ны милиции. Уезжая в преступления. Любой во- 
отпуск или по другим ришка знает: да, за такой 
причинам, чаще всего ос- дверью есть что взять. Я 
тавляют они свои кварти- не говорю, что входную 
ры без контроля. Хотя дверь совсем не стоит от- 
ведь несложно попросить делывать, обивать и т. д. 
знакомых либо соседей, Я за то, что делать это 
чтобы присмотрели за нужно в пределах разум
ней, забирали, к приме- ного. 
ру. почту. Это важно, ибо Часто на стенах зда- 
забитый почтовый ящик ний, на. столбах и оста- 
является для преступни- новках можно увидеть 
ка сигналом, что хозяева самовольно расклеенные 
квартиры отсутствуют, объявления о продаже 
Обнаружив это, как пра- японской радиоаппарату- 
вило. он и совершает ры, других дорогих ве- 
квартирную кражу. щей. И адрес прилагает-

А какую, порой бес- ся, и даже указано вре- 
печность еще приходится мя, когда хозяев нет до- 
наблюдать, когда ключи ма. Этими данными не- 
от квартиры хозяева ос- редко тоже пользуются 
тавляют под... ковриком преступники, 
у дверей, в электрощи- Одним из распростра- 
тах, в почтовых ящиках ненных методов преступ- 
и т. д. Ну что еще надо ников стал обход квартир 
для вора? Бери и воруй! в дневное время, когда 

Или плохо укреплен- люди, в основном, нахо- 
ные двери квартиры, дятся на работе. Если им 
Преступнику не требует- на звонок открывают 
ся больших усилий, что- дверь, приготовлен во- 
бы в нее проникнуть. И прос: «Здесь проживают 
хотя бывает, что в подоб- Ивановы?». А если на 
ного рода квартирах лестничной площадке ни

кого не оказывается, то 
дверь попросту взламы
вается. Но не случится 
этого, если кто-то проя
вит бдительность, сразу 
сообщит в милицию об 
«обходе» квартир. А уж 
выйти из квартиры и rib- 
смотреть, что за подозри
тельный шум, например, 
этажом ниже, когда вы
бивают дверь... И тут же 
—либо сообщить об этом 
в милицию, либо принять 
меры к задержанию пре
ступника совместно с со
седями.

Как правило, совершив 
кражу, - сам преступник 
редко пользуется похи
щенными вещами, он ста
рается их сбыть. И быва
ет, что граждане способ
ствуют укрытию преступ
ления, приобретая с рук 
краденые вещи по подо
зрительно низкой цене. 
Между прочим, приобре
тая с рук и заведомо 
зная, что вещи краде
ные, граждане сами ста
новятся субъектами пре
ступления и несут уголов
ную ответственность по 
ст. 208 УК РСФСР. Не
обходимо знать, что куп
ля-продажа вещей у част
ных лиц должна осущест
вляться через комиссион
ные магазины.

Немало затруднений 
при расследовании вызы
вает и то, что потерпев
шие граждане, обнару
жив взлом, кидаются сра
зу проверять, что у них 
похищено, забывая при 
этом, что. тем самым они 
уничтожают следы, ос
тавленные преступником. 
А ведь в данном случае 
необходимо сообщить в 
милицию и охранять мес
то происшествия до при
бытия сотрудников опера
тивно-розыскной группы, 
контролируя, чтобы в 
квартиру не зашел кто- 
либо из членов семьи, 
знакомых и, разумеется, 
самим ни к чему не при
касаться и не ходить по 
квартире. Телевидение, 
литература, кино, между 
прочим, буквально насы
щены информацией по
добного рода, но зачас
тую мы не выполняем 
добрых советов, что и 
приводит к безвозвратной 
утрате следов преступни
ка, а в дальнейшем и к 
его безнаказанности.

Я умышленно не при
вел ни одного примера. 
Их достаточно публикует
ся в «ВП» в наших ин
формациях «По срочному 
вызову». Хочу подчерк
нуть лишь одно: бороться 
и с этим злом нам пред
стоит всем миром.

Б. СУББОТИН, 
следователь ГОВД, 
старший лейтенант 

милиции.

( —

Прием объявлений —вторник, четверг, с Я ^ о  18 часов 
(е 13 до 14.00 —перерыв) . Справки но тел. 2-Н4-в7.
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Здесь живет детство
Н. ВОРОНИН

Город маленький, древний, как воин,
Русь от ханов закрывший собой...
Как гитара, на грусть я настроен 
Перед скорой разлукой с тобой.
Уезжаю.
Опять уезжаю.
А уехать совсем не могу.
Возвращаюсь и смысл возвращаю 
В непонятную жизнь на бегу.
Мне от памяти некуда деться.
Зажигая зеленый свет,
Здесь живет невидимкою детство 
Под тяжелою шапкою лет.

П е с н я  
(ЛГесном комбинате

Городской лесокомбинт отмечает свой юбилей 
—35 лет. Сегодня, в канун Дня работников леса, 
мы предлагаем песню местных авторов, посвящен
ную этоМу событию. Ее автору— самодеятельные 
поэтесса Л. ЗИМИНА и композитор П. УЗЛОВ. 

Портальные краны у самого моря 
Легко достают облака.
Посланец в степи от лесного простора 
Наш Волгодонской ЛПК.
И чудитей запах зеленого леса 
В душистом настое сосны.
Лежат штабеля под воздушным навесом— 
Богатство таежной страны.
С размытых дорог, тягачей и лебедок 
Свой путь начинал комбинат.
Теперь, посмотрите, цеха и заводы 
В могучем порыве гудят.
Почти всю работу ведут механизмы.
Надежные кадры растут,
Кипучей энергией каждый пропитан—
Рабочую честь берегут. »
Своей биографией люди заветны—
Не встретить со слабой душой.
Здесь все под распахнутым небом приветно 
В ненастье, и холод, и зной.
Девчата и парни закалки особой,
Их нам не забыть имена.
За труд бескорыстный на благо народа 
Горят на груди ордена.

Припев:
У Цимлянского моря 
На широком просторе 
В аромате сосновсуи 
Штабелей стройный ряд.
Дела край непочатый,
Приходите, девчата,
Приходите, девчата,
На лесной комбинат.
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