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ВНИМАНИЮ ЛИТЕРАТОРОВ
В субботу, 10 октября, в 18.00 ■ помещении 

библиотеки дарственных кн и г  состоится выезд- 
ное заседание областного литературного объеди
нения с участием членов Союза писателей Рос
товской писательской организации. Приглаша
ются все члены городского литобъединения, все 
желающие. Правление.

П е р е с т р о й к а : х о з я й с т в о в а т ь  э ф ф е к т и вн о

РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЕТ КОЛЛЕГИЯ
В тресте «Волгодонск- 

энергос1фой» с февраля 
этого года действует кол
легиальная система уп
равления производством. 
Мы попросили расска
зать о функциях новой 
формы управления стро
ительным производством 
секретаря ко л л е г и и 
Дмитрия Константинови
ча ТКАЧА.

— С какой целью орга
низована коллегия?

— Главная цель этого 
шага заклю чается в орга
ническом сочетании еди
ноначалия и участия 
коллектива в принятии 
решений по ваишейшим; 
вопросам народнохозяй
ственной деятельности. 
На заседаниях коллегии 
рассматриваются воп
росы планирования, орга
низации труда и произ
водства, внедрения в 
практику достижений на
учно-технического про
гресса, подготовки кад
ров, улучш ения условий 
труда и техники безопас
ности, соревнования и 
т. д. Коллегия является 
органом демократическо
го коллегиального управ

ления производством при 
управляющем трестом.

— Кто входит в состав 
коллегии, постоянно ли 
в ней представительство 
ее членов?

— Первоначально в со
став коллегии было вве
дено 36 человек: замес
тители управляющего 
трестом, главные специ
алисты, руководители от
делов и служб, начальни
ки ведущ их подразделе
ний, партийный, профсо
юзный, комсомольский 
актив стройки. Однако 
уже через три месяца 
мы были вынуждены бо
лее чем вдвое сократить 
численный состав кол
легии, который в настоя
щ ее время насчитывает 
14 человек.

Вызвано это было в 
первую очередь тем, что 
некоторые руководители 
служб и подразделений 
не проявили должной 
инициативы при обсужде 
нии принимаемых реш е
ний, слабо осуществляли 
контроль J3а их выполне
нием. В апреле этого го
да на конференции в тре
сте был создан совет

трудового коллектива в 
количестве 60 человек и 
президиум хозяйственно
го совета из одиннадцати 
человек. Исходя из это
го, мы и решили сокра
тить численность состава 
коллегии.

— Не дублируют ли 
друг друга хозяйственный 
совет р коллегия?

— Поначалу такое опа
сение было. Да и первые 
заседания коллегии с 
широким участием руко
водителей от д е л о в, 
служб, подразделений ма
ло чем отличались от 
обычных производствен
ных совещаний: однооб
разна тематика рассмат
риваем ы х вопросов, сте
реотипен был и сам ход 
их обсуждения.

В новых условиях хо
зяйствования руководст
во треста решило изме
нить направление рабо
ты коллектива: углубле
на тематика рассматри
ваемых вопросов, более 
тщательным и глубоким 
стал процесс изучения и 
подготовки реш е н и й 
проблемных направлений,

строже стал контроль за 
их выполнением. Одним 
словом, коллегия и хоз- 
совет не дублируют, а 
дополняют друг друга.

— Какие вопросы рас
сматривала коллегия за 
истекший период? Какова 
действенность Принима
емых решений?

— Заседания коллегии 
проводятся два раза в 
месяц (вторая и четвер
тая пятницы) и на обсуж 
дение, как правило, вы
носится не более двух 
вопросов. Н азову лишь 
некоторые темы: «О раз
витии баз стройиндуст- 
ри и гражданского стро
ительства», «Об инже
нерной подготовке про
граммы 1988 года», «О 
мерах по улучшению ма
териально - технического 
снабжения».

Для примера рассмот
рим такую тему. При
казами Минюгстроя
СССР №  44 от 5.02. 
1987 г. и по тресту
«Волгодонскэ н е р г о-
строй» №  192 от 19.03. 
1987 г. были созданы 
координационный центр

под руководством главно
го инженера А. А . . Кова
левского и семь коорди
национных советов по 
разработке комплексных 
программ. В июле на пле 
нарном заседании науч
но-технического совета 
Минюгстроя СССР было 
отмечено неудовлетвори
тельное исполнение при
каза №  44 трестом «Вол
годонскэ нергострой».

Руководство треста ре
шило рассмотреть этот 
вопрос на коллегии. Под
робная программа подго
товки и проведения кол
легии была заранее роз
дана председателям ко
ординационных советов и 
членам коллегии. В про
цессе подготовки все 
программы были дорабо
таны, согласованы с 
Минюгстроем СССР и на
чали успешно внедряться 
в производство.

Конечно, было бы непра 
вильным считать, что с 
образованием коллегии у 
нас не стало нерешенных 
проблем и все, что мы 
намечали, оперативно 
выполняется. К сожале

нию, в работе коллегии 
имеются отдельные недо
статки, упущения. Иног
да управляющий трестом 
недооценивает мнение 
членов коллегии, как бы
ло при снятии с должно
сти и вновь назначения 
главного инженера «Спец 
строя» Ф. А. Драгуна, 
начальника ДСК А. Н. 
Щ ербакова, иногда пас
сивны и безынициатив
ны члены коллегии. Ска
зывается отсутствие опы
та практической работы, 
влияние стереотипов 
мышления.

Но безусловно одно: 
коллегия способствует 
улучшению производст
венных показателей трес
та. Так, впервые за ис
текший период сокраще
ны на четыре миллиона 
рублей сверхнорматив
ные запасы м атериаль
ных ценностей, на 3,8 
миллиона рублей сни
жена себестоимость, по
лучено 540 тысяч руб
лей прибыли. Структура 
и функции коллегии бу
дут при необходимости 
изменяться,* совершенст
воваться, что позволит 
повысить эффективность 
капитального строитель
ства.

А. БОНДАРЬ, 
ваш внешт. корр.

Юбилею Великого Октября
Третий участок «Спецстроймеханизации», руко

водит которым Михаил Иванович Кравченко, — 
один из тех коллективов, которые приняли повы
шенные обязательства в честь 70-летия Великого 

* Октября и успешно их выполняют.
С начала года механизаторы уже произвели зем

ляных работ болыне, чем на полтора миллиона 
рублей при плане 1400 тысяч рублей.

Успех участку обеспечивает коллективный под
ряд, значительно поднявший производительность 
труда. Только за последние месяцы выработка ме
ханизаторов возросла на пять процентов.

Назову тех, кто трудится в новых условиях осо
бенно высокопроизводительно. Это скреперисты 
Валентин Быстров и Владимир Водолазов. Они — в 
первых рядах соревнующихся за достойную встре
чу 70-летнего юбилея Великого Октября.

Л, УСТЬИНЦЕВА, 
наш внешт. корр.

Ж н лье-87  --------------  :-------------

Активизируйтесь, дольщики!
Делом ответили на обращение горкома партии, 

горисполкома и горкома комсомола активно вклю
читься предпрнятням-долыцнкам в строительство 
жилья и объектов соцкультбыта труженики волго
донских организаций Минмонтажспецстроя.

С первого октября они ежедневно направляют 
своих рабочих в управление «Спецстроймехайиза- 
ция», занимающееся прокладкой инженерных ком
муникаций. Разнарядка, предусмотренная догово
ром между п ар тер а м и , выполняется на сто про
центов.

Правильно понимает задачу другой дольщик — 
управление строительства Ростовской АЭС. Еже
дневно в «Гражданстрое» на сооружении детского 
сада и в ДСК на строительстве жилых домов от 
создателей атомной электростанции трудится 110 
— 120 человек.

Хорошо работают на объектах коллективы мясо
комбината и молокозавода.

Несколько снизил число людей, посылаемых на 
стройку, Атоммаш. Правда, это произошло в связи 
со сменой постоянно работающих на объектах 
бригад. Надо руководителям Атоммаша побыстрее 
произвести смену и увеличить помощь строителям.

Но некоторые предприятия, внеся единому за
казчику деньги на возведение дома или детсада, 
этим и ограничиваются. Не откликнулись на обра
щение активно включиться в строительство объек
тов продторг, промторг, трест столовых. Мало лю
дей направляют в ДСК дирекция строящейся АЭС 
и предприятие теплосетей.

Р. ХОХУТКИНА, 
начальник отдела кадров треста 

« Волгодонскэнергострой».

П р е д о к т я б р ь с к а я  в а х т а :  х р о н и к а  у д а р н ы х  дел
Хорош их результатов в 

труде добивается монтаж
н и к бригады Н. Донченко 
из СМУ-1 домостроительно
го комбината Валерий Мо
чал кин (на левом снимке). 
В бригаде он семь лет. За  
это время стал опытным 
строителем, наставником 
молодежи.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

Высокая требовательность к обязанностям звень
евого слесарей-сборщнков отличает Владимира 
Курина (на правом снимке) из цеха внутрнкорпус- 
ных устройств Атоммаша. Ударник коммунистиче
ского труда является примером в труде и в быту, 
он вносит достойный вклад в соревнование, посвя
щенное юбилею Октября.

Фото Е. РАСТРИГИНА.
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НА СВОЕМ МЕСТЕ
На фотографиях — вы

ступление агитбригады 
поселка Краоный Яр. На 
летней эстраде певцы, 
танцоры, музыканты. 
Зрители довольны, от 
души аплодируют.

Фотографии показыва
ет мне старший участко
вый инспектор милиции 
Иван Иванович Ш ереме
та. . Он к агитбригаде 
имеет самое прямое от
ношение—был ее органи
затором, а сейчас участ
ником. Не правда ли, не
привычно: страж поряд
ка, затянутый в форму, 
и тот веселый ■ человек 
на сцене? Впрочем, об 
этом после, а пока — о 
том, как Иван Иванович 
стал одним из самых ува
жаемых людей в Крас
ном Яру.

— Я работаю на участ
ке с октября 1976 года, 
— рассказывает Ш ереме
та. — Что было здесь? 
Люди за порог ступить 
боялись. Начал наводить 
порядок. Ко мне люди 
стали обращаться по 
личным вопросам, сами 
помощь оказывать. Пра
вило у меня такое— ни
когда человеку не отка
зывать. Всегда выслу
шаю и помогу. И теперь 
я не один уже порядок 
навожу — подобрал себе 
ребят в КСЮД, создали 
секции по борьбе с пьян
ством, тунеядством, то
варищеский суд, инспек
цию по делам несовер
шеннолетних...

Одно огорчало Ивана 
Ивановича — нечем лю-

мой, к телевизору. Что 
делать, как расшевелить 
людей?

Ш еремета раньше уча
ствовал в агитбригаде 
совхоза «Добр о в о л ь- 
ский», но она распалась. 
Вот oh и подумал: «А
что если нам, краснояр
цам, создать свою агит
бригаду?». Сказано— сде
лано. Подобрал людей— 
самодеятельных певцов, 
музыкантов, сценарии 
писал вместе с женой, 
школьным библиотека
рем.

Сперва решили провес
ти ярмарку мира. Попро
сили односельчан прино
сить поделки, сшигь, 
'связать—|кто что умеет. 
И люди с удовольствием 
взялись за дело. Прода
ли поделок на 215 руб
лей, передали деньги в 
Фонд мира. А после яр
марки — праздник улиц, 
конкурсы букетов, до
машних разносолов, кон
церт.

— Пришел на празд
ник весь поселок, — го
ворит Иван Иванович.— 
Люди прекрасно отдох
нули, смотрели с интере
сом, с лавок раньше вре
мени никто не поднялся. 
И теперь люди ждут на
ших концертов, сами 
приходят в агитбригаду, 
детей приводят. Ж ить 
стало веселей, пьянства 
меньше. Из той глуши, 
куда я вначале приехал, 
мы вылезли, теперь наш 
микрорайон — один из 
лучших... '

Иван И ванович, успе

односельчанами в поле 
выезжать, и с детьми, с 
молодежью работать.

— У Ивана Ивановича 
нет предвзятости в отно
шении с людьми, он всег
да со всеми на равных,— 
рассказывает начальник 
ОВД Николай Иванович 
Харитонов.— Умеет раз
глядеть в каждом — 
будь он закоренелый ху
лиган или самогонщик— 
человека и помочь ему 
найти свое место в жиз
ни. Участковый отлично 
знает каждую семью в 
поселке, може.т расска
зать о ней, как о своей 
личной семье. Он не уме
ет «держать дистанцию», 
но его человеческая доб
рота— не простота. Ш е
ремета умеет потребо
вать, повести серьезный 
разговор.

У Ивана Ивановича 
уже который год на уча
стке нет нераскрытых 
преступлений. К тому 
же все правонарушения 
он раскрывает сам. Лю
ди говорят о нем, что он 
— человек на своем мес
те...

И. И.> Ш еремета луч
ший наставник милиции 
Дона, лучший участко
вый инспектор Дона, де
путат. А недавно он 
представлен руководст
вом отделения к присвое
нию очередного звания. 
Что ж, честь по заслу
гам!

А. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

Р Е З О Н А Н С
«Пусть знают все» 22.09

«  НАС НЕ СПРОСИЛИ
Прочитал я вниматель

но выступление началь
ника службы охраны об
щественного порядка в 
городе Ю. Ш евченко и 
решил высказать свое 
мнение. Оно . хорошее, 
нужное. Но нас, ветера
нов 19 микрорайона, вы
ступление, например, 
удивило вот чем.

Никто из нас не -знал, 
что в городе проводится 
месячник по борьбе с ан
тиобщественными прояв
лениями. Даже совет ве
теранов войны и труда 
19 микрорайона. А нас 
ведь 80 с лишним чело
век. Это большой актив, 
который смог бы оказать 
большую помощь мили
ции. Но с нами никто 
никогда не говорил и к 
нам не обращался, хотя 
мы и находимся в одном 
здании с опорным пунк
том по охране порядка.

Теперь, что касается 
сходов граждан по месту 
жительства. Да, такой 
сход прошел 19 сентяб

ря в нашем 19 микро
районе, но на нем нико
го из милиции не было. 
Да и вообще никто из 
участковых инспекторов 
нашего микрорайона ши
рокой связи с населени
ем не поддерживает. Да
же мы, ветераны, не зна
ем его в глаза. Вот вам 
и связь с народом. Отче
ты инспекторов перед 
жильцами не проводятся. 
Вот конкретный факт. 
Администрация, партий
ная организация Ж ЭК-2 
в течение трех месяцев 
проводили выборы домо
вых комитетов. Ни на 
одном собрании участко
вых инспекторов не ви
дели. А ведь домовые ко
митеты, дворники— Это 
актив милиции.

В статье подчеркивает
ся, что участковые ин
спекторы посещают квар
тиры жильцов и вруча
ют им визитные карточ
ки. Это очень хорошее 
мероприятие. Но я  пере
говорил со многими

жильцами 19, 16, 18 и 
21 микрорайонов. Все 
отвечают: «Мы участко
вого инспектора не зна
ем, у нас на квартире не 
был и никаких визитных 
карточек нам не вру
чал». Где же правда?

В опорном пункте 19 
микрорайона целое лето 
мы в глаза не видели 
участкового инспектора 
по делам несовершенно
летних. Жители его не 
знают, а он, видимо, 
прячется от них. А с 
детьми надо работать.

Пишу вам статью не 
для того, чтобы опоро
чить милицию. Нет, конеч 
но. Мы, ветераны, зна
ем, что у нашей мили
ции много работы, и мы 
ее одобряем и поддержи
ваем. Вместе с тем, мы 
указываем работникам 
милиции на недостатки 
для того, чтобы их уст
ранить. Для того, чтобы 
они поддерживали широ
кую связь с населением 
и, в частности, с ветера
нами войны и труда в 
борьбе с правонарушени
ями.

И. ДОВГАНЬ,
ветеран войны 

и труд*.

«На запрещающий знак» ----------

ПРИМЕР НАРУШИТЕЛЯМ
9.09

Прочитал заметку «На 
запрещающий знак», 
подписанную старшим 
инспектором ГАИ В. Ца- 
ревским, в которой за
тронут вопрос о движе
нии транспорта по улице 
Горького. Я каждый день 
хожу по этой улице и до
вольно часто наблюдаю 
одну и ту же картину: 
инспекторы останавлива
ют транспорт и наказы
вают водителей за нару
шение правил движения.

Я отчасти согласен с 
автором в том, что пра
вила надо выполнять и 
подчиняться знакам, ус

тановленным на улицах 
и дорогах, надо уважать 
покой ветеранов! Но 
встает вопрос, а где же 
можно, или вернее, нуж
но ездить, чтобы не на
рушать? Ведь улицу 
Горького закрыли, а 
движение направили по 
переулку Дзержинского 
на Степную и Пионер
скую. И что же? Пере
улок Дзержинского пере
крыли так, что только са
молетом можно проле
теть. А в каком состоя
нии находятся Пионер
ская и Степная?! Навер

ное, на автополигонах 
легче ездить. Вот и полу
чается, что для того, что
бы поставить несколько 
знаков, большого ума не 
надо, а вот чтобы по-на
стоящему наладить дело 
с дорогами, тут крайнего 
не найдешь.

И еще. Почему же все 
сотрудники милиции как 
на служебном, так и на 
своем личном транспорте 
не ездят окольными до
рогами по ухабам, а 
едут под знаки? Навер
ное, чувствуют себя хо
зяевами, и поэтому без
наказанно показывают 
пример нарушителям.

Ф. ЛЫФАРЬ.

И в  з а л а  с у д а
дям вечером заняться, вает делать все — и за 
М олодежь— та на танцы, порядком следить, и в 
а кто постарше — те до- агитбригаде петь, и с

П р а о о ф ла н го вы е-

На охране общественного порядка отличники бо
евой н политической подготовки, милиционеры пат
рульно-постовой службы, старшие сержанты 3 . Р. 
Шнхлинскнй и Е. В. Сухарев.

Фото В. АР.ЕФЬЕВА.

УДАРНЫЕ СРЕДЫ МИЛИЦИОНЕРОВ
Ударным трудом на 

полях хозяйств город
ского агропромышленно
го объединения решили 
ознаменовать День Кон
ституции СССР работни
ки отдела внутренних 
дел горисполкома.

Более 400 человек из 
отдела вневедомственной 
охраны, учебного центра 
и ОВД выехали в минув
шую среду на уборку 
овощей в совхоз «Волго
донской». Бригады ми

лиционеров возглавили 
руководители— Н. И. Ха
ритонов, Н. А. Марты- 
шев, В. Н. Текучев, В. Е. 
Минкин, Л. Н. Изюменко 
и другие. Они убрали 
десятки тонн помидоров, 
баклажанов, перца, м ор
кови, бахчевых.

Это была уже вторая 
среда ударной . работы 
блюстителей порядка го
рода на сельских планта
циях.

Р. ИВАНОВА.

П О Д Л Е Ж И Т  ВЫСЕЛЕНИЮ
В июле 1985 года Т. Н. Дорошенко, инженер 

Атоммаша, получила ордер на двухкомнатную квар
тиру, а в январе 1987 года Волгодонской народный 
суд признал этот ордер недействительным. Судеб
ная коллегия областного суда оснований к отмене 
такого решения не усмотрела.

М  ТАК, Тамаре Нико
лаевне Дорошенко 

было предъявлено обви
нение в том, что она 
представила не соответ
ствующие действитель
ности сведения о нужда
емости в улучшении жи
лищных условий.

Суд установил, что 
Дорошенко до получения 
квартиры проживала в 
общежитии, в феврале 
1981 года была поставле
на на квартирную оче
редь. Одинокая женщина 
вписала в состав своей 
семьи шестнадцатилет
нюю сестру и мать, про
живающих в одном из 
районов области в от
дельном трехкомнатном 
коттедже.

Затем  через некоторое 
время следует перевод 
Т. Н. Дорошенко с обыч
ной очереди на льгот
ную. На каком основа
нии? На том, что м а т ь -  
инвалид второй группы.

И наконец, непосред
ственно перед получени
ем квартиры, используя 
свое положение председа
теля жилищно-бытовой 
комиссии, Т. Н. Доро
шенко приобщила к свое
му жилищному делу

справки о том, что ее 
мать, якобы, сдала в кол
хозе свою жилую пло
щадь и жилья не имеет. 
Кроме того, Тамара .Ни
колаевна скрыла в июле 
1985 года, когда реш ал
ся вопрос о выдаче ей 
ордера на квартиру, что 
мать умерла. По этой 
причине состав ее семьи 
оставался прежним, а ее 
уже покойная мать была 
включена в ордер.

Все эти искусственные 
обстоятельства, создав
шие видимость нуждае
мости в улучшении жи
лищных условий семьи 
из трех человек, и спо
собствовали Дорошенко 
незаконному получению 
квартиры.

А теперь проанализи
руем, почему Тамара 
Николаевна так отчаян
но, на протяжении дли
тельного времели пыта
ется доказать свою пра
воту.' Видимо, потому, 
что эта молодая женщи
на настолько привыкла 
действовать в обход за
кона, что даже тогда, ког
да ее проступки получа
ют принципиальную юри
дическую оценку, она бе
рется за перо и пишет 
очередную жалобу. При

вычка эта появилась яв
но не сразу. В значитель
ной степени ей способст
вовали молчаливое согла
сие и закрывание глаз на 
некоторые вещи целого 
ряда ответственных ра
ботников и должностных 
лиц Атоммаша. Это они 
сами, в первую очередь, 
нарушали жилищное за
конодательство и позво
ляли не соблюдать его 
Т. Н. Дорошенко.

Например, она включи
ла в состав своей семьи 
мать, которая никогда не 
проживала и не была 
прописана в Волгодон
ске. Разве не знали в 
объединении о порядке 
приема на учет граждан, 
нуждающихся в жилье? 
Наверняка знали, и тем 
не менее, пошли на пово
ду у Дорошенко первый 
раз.

Во второй раз члены 
профкома управления ма
териально - технического 
снабжения и комплекта
ции не возразили Тамаре 
Николаевне, когда она 
написала заявление о пе
реводе ее с обычной оче
реди на льготную. Мать 
Дорошенко была инвали
дом второй группы от об
щего заболевания. О том, 
что это обстоятельство 
не давало права на ка
кие-либо льготы, профсо
юзным работникам мог
ли бы подсказать и в 
юридической службе за

вода, обратись они гуда 
за разъяснением.

Перечень нарушений 
можно продолжать. Но 
главное не в этом. Кто 
знает, останови вовремя 
Дорошенко, может быть, 
и не дошла бы она в 
своем стремлении во 
что бы то ни стало полу
чить квартиру до такого 
кощунственного койца: 
ее мать, умерш ая за два 
с лишним месяца до по
лучения квартиры, вклю
чена в ордер. Более то
го, суд не исключает и 
вариант, что при получе
нии его Дорошенко пред
ставила в жилотдел гор
исполкома и паспорт по
койной. Потому что он в 
органы ЗА ГС а длитель
ное время не сдавался, а 
свидетельство о смерти 
не получалось.

Теперь эти тайные 
аферы стали явью. Суд 
признал недействитель
ным ордер Т. Н. Доро
шенко на квартиру. Она 
подлежит выселению без 
предоставления другого 
жилого помещения. Та
мару Николаевну обеспе
чат койко-местом в об
щежитии и получать те
перь квартиру она бу
дет, как все—строго по 
закону. А тот, кто еще 
желает ускорить новосе
лье, пусть вспомнит этот 
грустный урок.

Н. НАЗАРОВА,
народный судья.



Л ю д и  и  п е р е с т р о й к а
Пришлось как-то раз

говаривать с одним из 
специалистов фабрики 
«Волгодонакшвейбыт» о 
том, как активно начали 
действовать патентщики, 
занимающиеся индивиду
альной трудовой деятель
ностью. Заведую щ ая луч
шего в городе ателье с 
беспокойством говорила, 
что частники ' действи
тельно составляют силь
ную конкуренцию "быто
викам— заметно снизился 
поток заказчиков к мас
терам; продукция фабри
ки по качеству хоть и 
выше на голову кустар
ных изделий, но не поль
зуется спросом и т. д. 
«Почему к нам не идут 
люди?» — удивлялась 
она.

Так получилось, что 
Сразу после этого разго
вора я  заш ла в цех этого 
же ателье, поинтересова
лась, можно ли заказать 
шляпу.

— Вы пришли поздно. 
Нет фетра, — молодой 
мастер словно отчитывал 
меня. Но я  не унималась.

— А образцы изделий, 
которые вы ш ьете, у вас 
есть?

— Девушка, неужели 
вы не видите— я занят, 
а вам нужно уделить ми
нут двадцать,— симпатич
ный брюнет продолжал в 
заданном тоне..;

Вот, думаю, и ответ на

Ф Е И  Б Е З  С А Л О Н А
вопрос: почему горожане 
предпочитают услуги 
частника услугам быто
виков. Я_не сомневаюсь 
в том, что'м олодой мас
тер добросовестный ра
ботник,' выполняет и пе
ревыполняет планы, мо
жет, даже не имеет жа
лоб на культуру обслу
живания. Но я, заказчик, 
больше к нему не пойду. 
Не пойду туда, где меня 
не уважают, найду част
ника.

Да нет, не привереда я. 
Не привереды и сотни го
рожан, 'которы х не уст
раивает нынешняя рабо
та бытовиков. «Сколько 
раз уже обращ алась за 
услугами в шестое ате
лье, что в Доме быта 
«Радуга», и вижу, что 
порядка здесь мало, — 
рассказывает в своем 
письме в редакцию М. А. 
Афанасенко. — К качест
ву изделий, правда, пре
тензий не имею.А вот от
ношение к заказчику, 
считаю’, нужно менять.

Диспетчера вечно нет 
на месте, кассир-прием
щик «не в курсе». Спро
сить не у кого, посовето
ваться не с кем. Кто 
здесь не первый раз. про- 
ходит в закройный, сам

приглашает мастера, а 
новенький сидит, бедный, 
ждет, когда же на него 
обратят внимание».

Наша читательница не 
одинока в своих требова
ниях перестроить работу. 
Ее активно поддержива
ют и другие авторы пи
сем в газету. Их настоя
тельные предложения о 
том, что - утвердившийся 
принцип работы многих 
городских предприятий 
быта — «не служ ба для 
заказчика, а заказчик 
для службы» — должен 
коренным образом изме
ниться и приобрести 
свое первоначальное зна
чение, находят поддерж- 
.ку и у некоторый работ
ников сферы услуг.

Имя Галины Ильинич
ны. Глазковой-Докищ из
вестно многим в Волго
донске. Длительное вре
мя она была мастером 
производственного обуче
ния, модельером, глав
ным технологом фабри
ки. Это признанный мас
тер, один из лучших за
кройщиков города. К ней 
шли и идут не только 
как  к мастеру ' модных 
фасонов, но прежде как 
к человеку1— вниматель
ному, чуткому.

Недавно Г. И. Глазко- 
ва-Докиш вышла с ини
циативой— организовать 
на фабрике салон по из
готовлению швейных из
делий, работающий по 
договору. Такая форма 
работы практикуется на 
предприятии, и главное 
ее достоинство — заказ
чик со всеми своими 
прихотями становится ос
новной действующей фи
гурой во всем производ- 
ственнрм процессе.

С Глазковой-Докиш сог
ласились работать пятеро 
портных — высокопро
фессиональных и доста
точно опытных— Н. Атя- 
гина, Т. Суббо т и н а,
В. Морозова, 3 . Забазно- 
ва и С. Пойманова. Они 
предложили организовать 
салон, в котором для за
казчика будет все— начи
ная от чашечки горячего 
кофе и кончая изделием 
высшей категории слож
ности. Они добровольно 
обязались гарантировать 
и высокое качество об
служивания, и высокое 
качество труда.

Руководство фабрики 
встретило эту инициати
ву чуть ли не в ладоши. 
Было выделено помеще

ние, начат там ремонт. 
Девушки тем временем 
придумали название бу
дущ ему салону— «Фея» 
— и засели, не разгибая 
спины, за  работу—заказ
чик. пошёл в фирму Глаз
ковой-Докиш.

Однако активное уча
стие администрации в 
создании «Феи» пропало 
сразу же, как только 
стал  вопрос о подписа
нии договора.

Бригада попросила 
указать, кто конкретно 
и з руководителей и спе
циалистов фабрики, за 
что отвечает, чтобы пре
тензии за обеспечение,
например, фурнитурой, 
прикладными материала
ми или работу оборудо
вания можно было кому 
предъявить. Затем прин
ципиально стал вопрос о 
планировании.

«Прежде чем устанав
ливать план, давайте
вместе посчитаем», —
предложили работницы 
экономистам и производ
ственникам. Но до сих 
пор по сущ еству никто 
с бригадой не поговорил. 
Не объяснили, например, 
почему Н аташ а Атягина
все время получала за 
бригадирство до 10 руб

лей, а теперь будет— по 
8 рублей 75 копеек. Или 
у Зины Забазновой еже
месячная доплата за 
классность побольше де
вяти рублей, а теперь 
восемь с копейками.

Много существует и 
других вопросов, решая 
которые, плановикам, ви
димо, следует не только 
ссылаться на какие-то 
бумаги и расчеты, при
сланные сверху, но и 
проявить самим искрен
нюю заинтересованность 
и компетентность. Как 
загубить хорошее дело 
на корню, многих из нас 
учить не надо— достаточ
но опыта. А  вот как по
мочь инициативе рас
править крылья, поддер
жать практически рабо
чих, об этом еще ни в 
одной инструкции не ска
зано. Ее предстоит соз
дать самим специалис
там фабрики *Волго- 
донскшвейбыт» и чем 
быстрее, тем лучше.

...У входа в «Радугу» 
молодая женщина спро
сила:

— Не подскажете, где 
здесь салон Глазковой?

Что я могла ответить? 
Салона нет, но феи есть, 
которые рады видеть те
бя, заказчик!

Р. РУДЕНКО.

П р а в о ф л а н г о в ы е

С л у ж б а  з д о р о в ь я

ИНФЕКЦИОННЫМ ГЕПАТИТ
Родители десятилетне- 

" го Коли обратились к 
врачу с жалобами на по
явление у  их ребенка 
слабости, снижение ап
петита, тошноты, рвоты, 
повышение температуры.

Анализы подтвердили 
предположение врача: у  
ребенка — инфекционный 
гепатит— заболевание ви
русной природы с пре
имущественным пораже
нием печени.

Болезнь протекает не 
всегда так типично. Ча
ще встречается безжел- 
тушная форма, которая, 
несмотря на более легкое 
течение, требует такого 
■же лечения. В обоих слу
чаях при позднем обра
щении к врачу и запоз
далом лечении. возможно 
затяжное течение болез
ни и развитие тяжелых 
осложнений печени. Эта 
форма наиболее опасна 
для окружающих.

При нарушении диеты 
и режима, несвоевремен
ном лечении могут раз
виться такие грозные ос
ложнения, как хрониче
ский гепатит и цирроз 
печени. Передача инфек
ции от больного к здоро
вому происходит как при 
общении их (пожатие ру
ки), так и через заражен
ные воду, пищевые про

дукты,’ посуду, детские 
игрушки. Переносчиками 
вируса гепатита могут 
быть мухи.

Инфекционным гепа
титом брлеют люди любо
го возраста, но чаще де
ти и подростки. Отмеча
ются сезонные подъемы 
заболеваемости в осенне- 
зимний период, что свя
зано с тесным контактом 
в детских учреждениях, 
в транспорте, на пред
приятиях.

После госпитализации 
больного в квартире не
обходимо провести обез
зараж ивание вещей, по
суды, игрушек, мест об
щего пользования. Посу
ду, игрушки кипятят 15 
минут в 2-процентном 
растворе любого моюще
го средства или погру
жают в 1-процентный 
раствор хлорамина на 
1 час. Что нельзя проки
пятить, моют горячими 
моющими растворами, 
помещение хорошо про
ветривают.

Лица, бывшие в кон
такте с заболевшим, под
леж ат медицинскому на
блюдению на протяже
нии 35 дней. При этом 
обращ ается внимание на 
общее ' состояние, повы
шение температуры, уве
личение печени, появле-

РИГАДА Э. Гукин- 
и  геймера из управле
ния строительства «За- 
водстрой» успешно рабо
тает на пусковых объек
тах города. Упорным тру
дом строители достигли 
сверхпланового сниже
ния себестоимости на 66  
тысяч рублей, произво

дительность труда соста
вила 126 процентов.

В  том, что так ударно 
трудится коллектив, нема 
лая заслуга машиниста 
дизель - электрического  
крана СУМР-2, комму
ниста В. Бурлакова. Еще 
не было случая, чтобы он 
подвел строителей. Боль

шую помощь бригаде

оказывает и машинист 
бульдозера Г. Гончаров 
из СУМР-3, работающий 
добросовестно, в полном 
ритме с коллективом.

На снимке: бригадир
Э. Гукннгеймер, маши
нисты В. Бурлаков я 
Г. Гончаров.
Фото Г. ГОРБУНОВА.

^ В о л го д о н ск а я  ш р я в д а “ - 8 8
Чтобы обл е г ч и т ь его и передать общест- по месту жительства или 

оформление подписки на венному распространите- ■ агентство «Союзпе-
нашу газету на 1988 год, лю печати по месту ра- '“ подписная цена газе- 
предлагаем вам выре- боты или учебы, а также ТЬ1 «Волгодонская прав- 
зать бланк, заполнить в любое отделение связи да» 5 руб. 76 коп. на год.

ние темноокрашенной мо
чи «цвета пива», обес
цвеченного кала.

Д етям и беременным 
женщинам, бывшим в 
контакте с больным, вво
дится гамма-глобулин.

В течение 6 месяцев 
после перенесенного ге
патита больной находит
ся на диспансерном уче
те у участкового врача. 
Это позволяет' своевре
менно выявить отклоне
ния в состоянии зоровья 
и предупредить ослож
нения после перенесен
ного заболевания.

На основании лабора
торных данных врач ус
танавливает полноту вы
здоровления.

Чтобы не заболеть ин
фекционным гепатитом, 
необходимо мыть руки с 
мылом после туалета, 
возвращ ения с  улицы, пи
таться только мытыми 
овощами и фруктами, де
тям раннего возраста 
пользоваться только ки
пяченой водой. Не раз
решайте детям посещать 
больных товарищей, по
ка не будет установлен 
диагноз. Молочные про
дукты употребляйте толь
ко после кипячения.

С. Ш КРИОБА, 
врач-педнатр детской 

поликлиники №  3.
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Ф. СП-1 Министерство связи СССР 
«Союзпечать»
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ФУТБОЛ 
ЧЕМПИОНАТ СССР 

2-я лига 
«АТОММАШ» —
. «ТОРПЕДО» 

(Таганрог)
0:2

ТОЛЬКО ПОБЕЖДАТЬ!
В нашей зоне 

время решающих игр. 
Главный вопрос—о победи
теле турнира—похоже ре
шился досрочно. «Кубань» 
оказалась вне конкуренции. 
А ответ на не менее важ
ный вопрос—о вакансиях в 
первой пятерке по мере 
приближения финиша еще 
более становится неопреде
ленным.

Предпоследний выигран
ный у майкопской «Друж

пришло цы не смогли п* сути пред
ложить веские контраргу
менты. Комбинации, стара
тельно проводимые атом 
машевцами, просчитыва
лись соперниками и, как  
правило, разрушались на 
дальних подступах к воро
там.

Немало сложностей у 
«Атоммаша» вызывает ор 
ганизация игры обороны 
Причина—травмы ведущих

.   ... футболистов. Но пб на-
бы» матч позволил «Атом- строю на борьбу, по тому, 
машу» войти в число пер- с какой неистощимой ре 
вых пяти команд. Игра эта .шимостью вновь и вновь
продемонстрировала мно 
гие достоинства и недо
статки в действиях ' наших 
■футболистов. Так, несмот
ря на хорошую результа
тивность —третий резуль
тат в зоне, волгодонцы ис
пытывают значительные 
трудности в завершении 
атак. Столкнувшись с 
рошо организованной

идти к воротам соперника 
видно, что атоммашевцы 
не против в четвертый раз 
подряд войти в первую пя
терку зоны. Одн а к о оче
редной тур поста в и л  это 
желание под большой во
прос. «Атоммаш», проиг
рав в Таганроге (0:2), ус- 

хо- ложнил себе задачу на 
иг- три оставшиеся игры. Те-

рой в обороне, атоммашев- перь—только побеждать!
ПОЛОЖЕНИЕ к о м а н А НА 8 ОКТЯБРЯ

и В Н П М' 0
1. «Кубань» 28 19 4 6 57-Я2 422. «Дружба» 30 16 6 8 39-30 383. «Сокол» 29 16 5 8 55-36 37
4. «Спартак» 29 15 7 7 48-31 37
5. «Терек» 29 13 10 6 43-26 366. «Машук» 20 14 5 9 40:28 357. «Атоммаш» 29 14 6 9 52-34 34
8. «Уралан» 29 13 7 9 48-33 339 «Торпедо» Вж. 29 12 8 9 40-29 32

10. «Динамо» 28 11 6 11 28-28 3811. «Цемент». 26 9 8 9 28-28 2612. «Торпедо» Тг. 29 10 5 14 33-54 28
13. «Нарт» 28 9 6 13 32-38 24'
14. «Старт» 29 7 6 16 16-33 20
15. «Салют» 30 6 4 20 20-51 16
1в. «Волгарь» 29 3 8 18 15-53 14
17. «Локомотив» 29 4 5 20 21-56 13

0 . СМЫШЛЯЕВ.

Завтра, 10 октября, в 15.00 на стадионе «Труд» 
«Атоммаш» встречается со СКА (Ростов). Игра на 
приз П. П. Щербатенко.

Проводится вещевая лотерея. Билеты продаются 
в кассах стадиона.

S A C  

С Л У Ш А Ю “
Горожане по достоин- ниями и службами боль- 

ству оценили «дежурный ниц, поликлиник и мед- 
телефон», который пери- санчастей по их рабочим 
одически организует телефонам.
«ВП». Как форма общ е
ния, он позволяет быст
ро решить многие во
просы медицинского об
служивания населения. 
Только за три сеанса 
«прямого провода» с за 
ведующим' горздравотде- 
лом Н. Н. Косенко, глав
ными врачами стоматоло
гической поликлиники и 
горбольницы №  1 В. И. 
Ломакиным и В. А. Ж у
ковым поступило более 
120 вопросов. Большин
ство. из них решалось

Со своими вопросами 
и предложениями в это 
же самое время можно 
обратиться и вас будут 
слушать:

Виктор Александрович 
Жуков, главный врач 
горбольницы №  1 — 
2-23-09, 2-22-30.

Вячеслав Дмитриевич 
Константинов, главный 
врач горбольницы №  3 
— 2-86-12.

Илья Иванович Зин
ченко, главный врач ин-

15— 16 октября 
в 17.30 н 20.30  
ДК «Октябрь»

СОСТОИТСЯ 
творческая встреча 

с народным артистом РСФСР Евгением ВЕС
НИКОМ.

Билеты продаются в фойе ДК «Октябрь» с 
17.00 до 19.00.

Коллективные заявки принимаются по тел. 
5-62-94 с 9 .00  до 13.00. “

сразу же по телефону, 
на другие потребовалось фекционной больницы 
время. Некоторые пред- 2-42-78. 
ложения, пожелания бу
дут решены в процессе 
наметившейся перестрой
ки в здравоохранении 
страны — в плане улуч
шения материально-тех
нической базы и в плане 
перестройки психологии

Зоя Петровна Родио
нова, главный врач ли
нейной больницы водни
ков— 2-55-43.

Владимир Иванович 
Ломакин, главный врач 
стоматологической полик-

медицинских работников, линики— 2-53-47.
Анализ работы по де

журному телефону в 
ВП» был обсужден на 

совещании в горздравот- 
деле, на котором было 
принято решение предло
жить населению города 
«прямой провод» каждую 
вторую пятницу месяца с
  до 17.00. В это
время можно будет по
звонить заведующему 
горздравотделом Нико
лаю Нестеровичу Косен
ко 
его
сандру Евгеньевичу Кол- 
макову (2-37-17), глав
ным врачам всех лечеб
но-профилактических уч
реждений, главным спе
циалистам горздравотде- (ла, заведующим отделе-

Татьяна Васильевна 
Переходова, гла в н ы й
врач врачебно-физкуль
турного диспансера — 
2-53-98.

Константин Юрьевич 
Галкин, главный врач 
психоневрологичес к о г о  
диспансера— 2-77-67.

Александр Александ
рович Горбунов, главный 
врач наркологического 
диспансера —2-66-56.

Валерий Николаевич

Ф о т о ф а к т
ВОЛГОДОНСК 

нему жилой массив.
СЕГОДНЯ. Торговый центр и прилегающий к

(2-07-65, 2-48-13), Ким, главный врач кож
заместителю Алек- но - венерологического 

диспансера— 2-32-08.
Семен Андреевич Та- 

гаев, главный врач про
тивотуберкулезного дис
пансера — 2-36-59.

Инна Александровна 
Ревенко, главный врач 
городской санэпидстан
ции— 2-57-63.

Уважаемые * 
волгодонцы! 

Магазины горплодо- 
’ овощторга предлагают 
гранаты, выращенные 
в Азербайджане.

Гранаты употребля
ют в свежем виде, из 
них получают соки, 
сироп, освежающие 
напитки. Сочная ко
жица семян является 
съедобной частью гра
ната, она обладает 
приятным кисло-слад
ким вкусом, утоляет 
жажду,, улучшает пи

щ еварение и возбуждает аппетит.
Диетическое и лечебное значение гранат из

вестно с древних времен. Сок употребляют 
при желудочных болях, заболеваниях горла, 
простуде, колите, при лечении малярии, ожо
гов, а кожицу плодов используют при лече
нии ран и Дизентерии.

Плоды характеризую тся сравнительно вы
соким содержанием сахара, в основном глю
козы и фруктозы, органических кислот, из 
которых преобладает лимонная.

Из минеральных солей содержится каль
ций, натрий, калий, а также катехины, тани
ны, красящие вещества, обладающие Р-вита- 
минной активностью особенно их много в ко
журе.

В СССР гранат произрастает на юге Кры
ма, Кавказа и в Средней Азии.

Ждем вас в наших магазинах! - ’
ОРО «Плодоовощторг». У

[
ПРЕДЛАГАЮ услуги по ремонту черно

белых телевизоров. Звонить: 5-56-57 с 18.00 
до 21.00, кроме субботы и воскресенья. J

Волгодонское спецАТХ обходимо уплатить день- 
доводнт до сведения жи- ги за вывоз бытовых от- 
телей частного сектора ходов за 1987 год в 
города: срок. В противном слу-
всем жителям частного чае услуги будут прекра- 
сектора до 10.11.87 г. не- щены.

криволаповР К у д а  п о й т и  у ч и т ь с яглавный 
врач станции перелива
ния крови— 2-12-98.

Захар Григорьевич За- 
барский, главный врач 

■ городской дезинфекцион
ной станции— 2-43-19.

Надежда Николаевна 
Лимакова, главный врач 
Дома санитарного про
свещ ения— 2-64-87.

Людмила Михайловна 
Минкина, заведующ ая 
центральной районной 
аптекой— 2-76-20.

Лнлия Ивановна Ш а. 
повалова, заведующая 
магазином «Медтехника» 
— 2-85-34.

Александр Николаевич 
Стадников, главный врач 
детской больницы — 
2 78-71.

Александр Дзбоевнч,
главный врач медсанчас
ти А томмаш а— 2-15-43.

Иван Михайлович Вол-

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
Волгодонское среднее профессионально- 

техническое училище №  72 объявляет допол
нительный набор учащихся:

НА БА ЗЕ 10 КЛАССОВ— срок обучения 
1 год: 4

йшловщик м яса— стипендия 70 руб., 
обвальщик мяса — стипендия 90 руб., 
формовщик колбасных изделий — стипен

дия 75 руб.,
апйаратчик стерилизации, 
варщик (консервное пр-во)— 75 руб., 
продавец пром. товаров— 30 руб., 
пекарь-тестовед— стипендия 75 руб., 
кондитер—стипендия 30 руб.— срок обуче

ния 2 года.
Общежитие предоставляется.
Условия приема общие для всех училищ. 
Прием документов ежедневно с 8 .00 до 

17.00.
Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Горько

г о ,  190. Добро пожаловать! 4 — 3 Г

] МЕНЯЮ двухкомнатную кварти
ру (третий этаж) и ком
нату с подселением (вто- 

2-комнатную квартиру p0g Этаж) в этом же до
ков, главный врач мед- в г. Кемерове на 2-х или ме в г Донецке УССР на 
санчасти химзавода — 1-комнатную в г. Волго- трехкомнатную квартиру 
2-12-93; донске. Обращаться: Ок- в Г- Волгодонске и двух-

Вместе с ними на ра- зво- комнатную квартиру (3-й
бочих местах прием по нит^. сц_2-3б до 17 час этаж ) п0 Ул - Ленина, 68, 
телефонам будут вести трехкомнатную (все трехкомнатную в рай- 
заведующие отделениями у д 0 б с т в а >  две лоджии) на оне х ул. 30 лет Победы, 
и служоами. двух_ и однокомнатную Звонить: 2-73-15.

Надеемся, что такая квартиры в старой части 
форма поможет улуч- города (однокомнатную 
шить медицинское обслу- выше третьего этаж а не 
живание и решить слож- предлагать). Обращаться: 
ные вопросы охраны здо- ул. М орская, 118, кв. 
ровья. 106.

3-комнатную квартиру 
на 2-х и 1-комнатную. 
Обращаться: ул. Моло
дежная, 17, кв. 49, после 
17 часов.

П р и ем  о б ъ я в л е н и й  — в т о р н и к , ч ет в ер г , е Л д о  18 ч асов  
( е  13 д о  14.00 — п ер ер ы в ). С пр авки  п о т е л . 2-В4-Н7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес редакции:
3 4 7 3 4 0 , г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20
Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

(строит.), зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
партийной ж изни—2-34-49, 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56-74 (стройт.) 

промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объявлений)— 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

редактора— 2-39-89. 9-53-22
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