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П р а во ф л а н го вы е

СТРОИМ  
ДЛЯ СЕБЯ

Б ЫСТРЫЕ темпы 
набрала на возве

дении жилого дома 
в, строящегося хоз

способом в юго-запад
ном районе, бригада 
С. А. Чернышова из 
СМУ-1 домостроитель
ного комбината. Среди 
передовиков сварщик 
Анатолий Петрович 
Наумов (на снимке 
справа). Сейчас строи
тели заканчивают мон
таж крыши дома.
Фото А. ТИХОНОВА.

Д е л а  д е п у т а т с н и е

С Ф Е Р А  ВЛИЯНИЯ
Повелось так: доверили люди д е п у т а т у  

быть полноправным нх представителем в органах 
народной властн—будь им на деле. Умей отстоять 
свою позицию, доводи начатое до конца. Поддерж
ку, одобрение депутату можно завоевать только 
конкретными делами. Сейчас в работе атоммашев- 
ских депутатов наступил такой период, когда пер
вая ознакомительно-организационная часть закон
чилась, началась непосредственно сама деятель
ность—в постоянных комиссиях, в округах, встре
чи с избирателями.

В работу постоянной 
депутатской комиссии по 
промышленности и про
изводству товаров народ
ного потребления актив
но включились атомма- 
шевцьп начальник смены 
станции испытаний при
водов СУЗ А. П. Пути- 
лин и распределитель ра
бот 241 цеха В. И. Ма- 
ташкова. Он — замести
тель председателя этой 
комиссии, она—ее секре
тарь.

—Сейчас большой упор 
в деятельности комиссии 
сделан именно на произ
водство товаров народно
го потребления, изучение 
их спроса, выпуск нуж
ной людям продукции, — 
рассказывает Валентина 
Ивановна. — На послед
них заседаниях наша ко
миссия слушала отчеты 
о проделанной в этом на
правлении работе нашего 
объединения, лесоперева

лочного комбината и дру
гих.

— Производство това
ров народного потребле
ния на Атоммаше пре
терпевает большие изме
нения, — включается в 
разговор Александр Пет
рович Путилин.— Назна
чен новый директор про
изводства, создаются свой 
технический отдел и кон
структорское бюро. Ко
нечно. много трудностей, 
и главная—нехватка пло
щадей. На заседании на
шей комиссии мы решили 
сосдать депутатский пост 
по контролю за вводом 
нового цеха во второй 
очереди третьего корпу
су. Возглавит его пред
седатель нашей комис
сии /Валентин Анатолье
вич Егоров.

Полным ходом идет 
планирование работы 
производства в будущем, 
на перспективу. Изуча
ется спрос, разрабатыва

ются планы выпуска но
вых, пользующихся спро
сом товаров. Например, 
на последнем заседании 
члены комиссии рассмат
ривали вопрос, связан
ный с поставкой плит 
ДСП по кооперации, с 
лесоперевалочного ком
бината на Атоммаш в 
производство инструмен
тов и товаров народного 
потребления. Раньше эти 
прессованные плиты по
лучали из «Юпмебели», 
но ведь можно не ходить 
за семь верст, а восполь
зоваться помощью своего 
городского предприятия. 
Из этих плит у нас в 
объединении д ел  а  ю т 
школьную мебель. Сов
сем недавно через испол
ком добились решения, 
чтобы в начале будущего 
года из плит ДСП выпус
кать теннисные столы, 
спортинвентарь.

Уже сейчас получен еще 
один заказ для нашего 
производства инструмен
тов и товаров народного 
потребления на ближай
ший год — аттракцион 
«катальные горы» для 
•московских парков куль
туры и отдыха. Докумен
тация на разработку этих 
аттракционов довольно 
сложная. К тому же. всю 
ее нужно переработать, 

прежде чем пустить в

производство^ Выполне
ние этого заказа—в пла
не 1988 года, но по
скольку сделать его будет 
непросто из-за техниче
ской сложности, уже сей
час планируется устойчи
вый ассортимент .других 
пользующихся спросом 
заказов, товаров для на
рода. Наверное, в этом 
главное — давать людям 
те необходимые ' товары, 
которые нужны им сегод
ня.

Еще один важный во
прос, который наша ко
миссия держит на по
стоянном контроле — 
строительство спортивно
го комплекса в квартале 
атоммаш евских общежи
тий №№ 12 и 13. Здесь 
тоже действует наш де
путатский пост под руко
водством Николая Ан
дреевича Сакирко. На 
очередном заседании на
шей комиссии будем слу
шать отчет этого поста о 
сделанном.

В общем, члены ко
миссии стараются втор
гаться в те сферы произ
водственной жизни, ко
торые важны и нужны 
прежде всего атомма- 
шевцам. Они понимают: 
сможем помочь улучше
нию качества и увеличе
нию количества выпуска
емой продукции,,. ее раз
нообразию—значит, люди 
буйут довольны, значит, 
работали не напрасно.

И. ЧЕБОТАРЕВА, 
наш виешт. корр.

Новости, события, факты

Лучшая смена
Смена маневрового диспетчер» В. В. Кузнецов* 

чаще других на железнодорожной ианцин «Волго
донская» выходит победителем социалистического 
соревнования.

Наилучшиж с на/чала года показателей этот кол
лектив добился в ноябре. Основной показатель — 
общее отправление вагонов — выполнен на 107,1 
процента. В ускоренном темпе шло отправление со 
станции ватонов с грузами, предназначенными для 
местных, городских предприятий и организаций 
126,7 процента. Намного перевыполнен план по по
грузке, простой под одной грузовой операцией сни
жен на 5,1 часа против запланированного. Коллек
тив бригады-смены действовал на редкость опера
тивно и слаженно во многом! благодаря опыту ма
неврового диспетчера, а также составителя поездов 
В. Д. Дьяконова (лучшего составителя станции), 
грузового диспетчера Н. А. Токиной, дежурного 
по стаиции А. Н. Саэчатова,

Л. СКВИРЯ, 
инженер по труду.

Разрабатываем
„Микротрон11

В нашем бюро конструкторско-технологического 
отдела нестандартнзнрованного оборудования раз
рабатывается серийный вариант аппарата «Микро
трон». Научную помощь в этом нам оказывает Ин
ститут физических проблем АН СССР. Первая мо
дель сделана отделом неразрушающего контроля, 
вторая—его и нашими силами.

«■Микротрон» может применяться при дефекто
скопии, радиоактивационном анализе. Возможно 
его использование в медицине, в судостроении и 
химическом машиностроении. Главным вдохновите
лем этой разработки стал начальник нашего бюро 
инженер-физик В. В. Хлебников.

Н. АНИСИМОВ,
инженер-конструктор бюро «Мнкротрон» кои.
структорско-технологнчесного отдела нестан
дартнзнрованного оборудования Атоммаша.

Показатели растут
Заметно повысил качество и производительность 

труда в нынешнем году сантехнический участок 
домостроительного комбината.

Включение мастеров в состав бригады, сокраще
ние внутрисменных простоев и к р е п к а я  трудовая 
дисциплина способствовали этим успехам. На уча- . 
стке сложились крепкие, дружные бригады. А луч
шей среди них по производственным показателям 
является коллектив, руководимый В. Д. Панченко. 
По итогам прошедшей недели, выполняя сантехни
ческие работы на пусковых домах №Jvfg 378 и 403, 
она добилась 126-процентной выработки.

М. МЕРЕЖКИНА, 
начальник отдела пруда н зарплаты СМУ-3.

Конкурс мастерства
На строительстве дома № 50 в юго-западном 

районе старой части город», который ведет участок 
№ 7 СУМР-1, стало доброй традицией проводить 
конкурсы профессионального мастерства среди ра
бочих.

В очередном соревновании, которое прошло на 
этой неделе, победителем среди каменщиков стал 
В. В. Авилов. А у штукатуров отличилась Н. В. 
Зайцева. ,

—Подобные соревнования,—говорят его участни
ки,—помогают нам постоянно находиться, в рабо
чей форме и реально оценивать время от времени 
свои профессиональные способности.

О. ГАВРИЛОВА, 
экономист по организации соцсоревнования

«Волгодонскстроя».

И зв е щ е н и е  -----------------------------------------------------------------------------------------------

Сессия сельсовета
23 декабря 1987 года в здании средней школы 

№ 12 пос. Красный Яр в 16.00 (партийная группа 
в 15.30) состоится 4-я сессия Красноярского сель
ского Совета народных депутате® с повесткой:

1. О бюджете сельского Совета народных депу
татов на 1988 год и о выполнении бюджета за 1986 
год.

2. • О плане комплексного благоустройства на 
1988 год и о выполнении плана за 1987 год.

3. Отчет постоянной комиссии по делам моло
дежи.

На сессию приглашаются руководители, секре
тари партийных и профсоюзных комитетов шефст
вующих предприятий, организаций, председателц 
квартальных комитетов, советов ветеранов войны и 
труда.

Исполком.



К  сееси и  г о р с о в е т а

НА СТРАЖ Е 
ПОРЯДКА

Сотрудники ОВД Вол
годонского горисполкома 
являются непосредствен
ными участниками тру
довых свершений наше
го народа. Они призваны 
веста беспощадную -борь
бу со всякими отступле
ниями от закона, с прес
тупностью и правонару
шениями, создавая тем 
самым нормальные усло
вия для высокопродаво- 
дительного труда, для 
спокойного отдыха насе
ления. Партия и прави
тельство, предъявляя 
повышенные требования! 
к органам внутренний 
дел, окружают их в то 
же время заботой и вни
манием. За последние 
годы принят ряд поста
новлений, направленных 
на коренное улучшение 
работы милиции. Партий
ные и советские органы, 
трудовые коллективы и 
население оказывают 
большую помощь в ук
реплении кадров. Все 
это, безусловно, оказало 
благотворное влияние на 
результаты борьбы с 
преступностью и право
нарушениями в городе.

В юбилейный год Ок
тября и советской мили
ции в отделе внутренних 
дел были пересмотрены 
уеловия социалистиче
ского соревнования. Под 
эгидой достойной встре
чи юбилейных дат про
водились спортивные со
ревнования, смотры ху
дожественной 4 оамодея^ 
тельности, стенной печа
ти, конкурсы рефератов 
рлушателей системы по
литической учебы, кон
курсы лучших по про
фессии сотрудников, об
новлена тематика на
глядной агитации ленин
ской комнаты и ленин
ских уголков, комнаты 
милицейской славы.

Регулярно проводятся 
встречи-отчеты руковод
ства и сотрудников с 
гражданами по месту ра
боты, учебы и жительст
ва. Только в октябре их 
проведено 35. Для лич
ного состава организо
ван цикл лекций по исто
рии криминалистики н 
советской милиции. Про
водится аттестация рада 
категорий сотрудников, 
па итогам которой дела
ются выводы об их про
фессиональной пригод-' 
ности к дальнейшей 
службе. Все это несом
ненно способствует ук
реплению связей с насе
лением, повьипению ав
торитета милиции, с од
ной стороны, а с Другой,
— определенным обра
зом влияет на морально
психологический настрой 
личного состава.

В результате неуклон
но уменьшается количе
ство нарушений Дисцип
лины, улучшается испол
нительская деятельность.

П р а в о ф л а н го в ы е

Так, за 10 месяцев теку
щего года, значительно! 
меньше наказано сотруд
ников, уволено по отри
цательным мотивам.

Повышается спрос и 
ответственность кадров 
за порученное дело, в 
работе с личным соста
вом проявляется все 
больше коллегиальности 
!—наиболее актуашьные 
проблемы и пути их ре
шения выносятся на об
щее собрание. Естествен
но, что совершенствова
ние деятельности лично
го состава, оказывает оп
ределенное влияние на 
состояние оперативно- 
служебных показателей. 
Однако мы самокритич
но отдаем себе отчет в 
том, что пооитивные из
менения; — это прежде 
всего начало еще пред
стоящей огромной дея
тельности.

Оперативная обстанов
ка за 10 месяцев 1987 
года в сравнении с ана
логичным пер и о д о м  
прошлого года сложилась 
следующим образом: по
всем линиям служб 
меньше зарегистрирова
но преступлений. По ли
нии уголовного розыска 
их количество уменьши
лось на 42 процента, 
удельный вес предотвра
щенных преступлений 
возрос с 1,8 до 3,4. По
ложительная динамика 
наблюдается почти по 
всем видам уголовных 
преступлений, однако в 
их структуре особую за
боту вызывают преступ
ления против личной соб
ственности, убийства, 
умышленные •■тяжкие и 
менее тяжкие телесные 
повреждения, угоны ав- 
тсмототранспорта, удель
ный вес которых остает
ся высоким. Возросла по 
Удельному весу и пре
ступность в обществен
ных местах, в. том числе 
«уличная», хотя по ко
личеству их значительно 
Меньше. Сейчас мы в 
принципе изучили усло
вия, этому способствую
щие, и принимаем ме
ры к поправлению поло
жения.
! Наибольшую тревогу 
вызывает у нас состоя
ние преступности среди 
Несовершеннолетних, где 
Мы имели равенство аб
солютное и рост удель
ного веса до 25,9 против 
14,0.
> Партийный комитет 
рассмотрел состояние 
втой работы в августе 
текущего года. Намече
ны некоторые первооче
редные вопросы и, преж
де всего, количественное 
и качественное комплек
тование инспекции по 
делам несовершеннолет
них, оперуполномочен
ных по делам несовер
шеннолетних. Сейчас мы

можем доложить, что эти 
службы укомплектованы 
полностью. Им оказыва
ется необходимая и все
сторонняя практическая 
и методичеакая помощь. 
Постоянным объектом 
внимания руководства, 
политчасти, партк о  mi а 
ОВД была, есть и будет 
деятельность личного со
става по повышению 
уровня раскрываемости 
преступлений. Сейчас у 
нас нет оснований гово
рить о резких изменени
ях в этом плане, однако 
статистические данные 
за ряд лет позволяют 
сделать уверенный вы
вод, что раскрываемость 
преступлений имеет ус
тойчивую тенденцию к 
росту.

На сегодняшний день 
она составляет 74,5 про
цента, по группе тяжких 
преступлений—93,5 про
цента. Активнее стало 
работать о т д ел  е  н н е 
БХСС, сотрудники кото
рого выявили преступле
ний больше на 7,9 про
цента. Улучшился ро
зыск преступников, укло
няющихся от суда и 
следствия, и составляет 
81,3 процента. В состоя
нии опьянения соверше
но на 53,2 процента пре
ступлений меньше.

В городе зарегистри
ровано на 91,2 процента 
меньше уголовно наказу
емых хулиганств, на 761 
случай меньше зареги
стрировано фактов мел
кого хулиганства, на 
640 человек меньше по
добрано в нетрезвом со
стоянии на улицах и в 
общественных местах го
рода.
I Все вышеуказанное 
позволяет сделать вы
вод, что оперативная об
становка в городе Волго
донске постепенно улуч
шается, общественный 
порядок укрепляется. 
Вместе с тем результаты 
борьбы с преступностью 
и правонарушениями бы
ли бы намного весомее, 
если бы и в трудовых, 
учебных коллективах, по 
месту жительства граж
дан. лица, нарушающие 
правопорядок, получали 
принцАиальнувд оценку, 
и осувдение. Результаты 
аператиино-служе б и о й 
деятельности о т д е л а 
внутренних дел пока еще 
не дают никаких основа
ний для успокоенности 
достигнутым. Об этом 
свидетельствует и почта, 
поступающая в наш от
дел. Мы получили 1674 
письма, 211 граждан при
няты на личном приеме. 
Все жалобы и заявления 
нами тщательно изуча
ются, по ним принимают
ся соответствующие ме
ры.

XXVII съезд КПСС 
потребовал дальнейшего 
укрепления законности и 
правопорядка.

Эта ответственная зада
ча стала ориентирам в 
повседневной деятельно
сти Волгодонского ОВД.

Н. МАРТЫШЕВ,
зам. начальника по

политчасти ОВД.

Небольшой, но дружный • весомых успехов в культу-Р. И. Тимченко, Т. В. Дек-
коллектив работает в про- Р* обслуживания населе- тярук, Т. В. Лаврова (зав. коллектив р а о о ти т  я  пр»  ̂ магазином), И. В. Пушнина,
дуктовом магазине поселка н ,  енИмкв: работники Л. Р. Захарова.
Красный Яр. Он добился магазина П. Н. Костенко, Фото А . МАГЛЮЯ.

В  п ом ощ ь п о л и т и н ф о р м а т о р а м  --------------------------------------------------------

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
---------------- БЕСЕД НА Д ЕКАБРЬ -----------------

Горбачев М. С. Ок- 
тяЭрь и перестройка: ре
волюция продолжается. 
Доклад на торжественном 
совместном заседании 
Центрального Комитета 
КПСС, Верховного Сове
та СССР и Верховного 
Совета РСФСР, посвя
щенном 70-летию Вели
кой Октябрьской социа
листической революции. 
«Правда», 1987, 3 но
ября.

Горбачев М. С. Партия 
революции—партия пере
стройки. Речь на встрече 
в Смольном с ветеранами 
партии, участниками ре
волюционных событий, 
ударниками пятилеток, 
активом Ленинградской 
партийной организации 
13 октября 1987 года, 
«Правда», 1987, 14 ок
тября.

Быть в авангарде — 
работать по-новому. Сове
щание в ЦК КПСС. «Мо
лот», 1987, 21 ноября.

ПЕРЕХОД П Р Е Д 
ПРИЯТИИ НА ПРИН
ЦИПЫ САМОФИНАН
СИРОВАНИЯ.

Материалы Пленума 
Центрального Комитета 
КПСС, 25 — 26 июня 
’1987 года. М., Политиз
дат* 1987.

В Политбюро ЦК 
КПрС. «Правда». 1987, 
12 нюня. Новые рубежи 
перерабатывающей про
мышленности. Совещание 
в ЦК КПСС. «Экономи
ческая газета», 1987, 
№ 44.

Улучшать партийное 
руководство перестрой
кой. Доклад первого сек
ретаря обкома КПСС 
тов. Володина на XIII 
пленуме обкома КПСС. 
«Молот», 1987, 1 декаб
ря.

Перестройка— ключ к 
ускорению. Заметки с 
пленума ГК КПСС. «Вол
годонская правда», 1 ав
густа, 1987.

Жить по средствам. 
Деловая встреча в Ле
нинграде. «Экономиче
ская газета», 1987, 
№ 31, с. 6 —7.

Ускорение совершен
ствования методов хо
зяйствования. М., «Эко
номика», 1987, с. 83 — 
108, 134—165. Шрамко 
О. С. Сумское ускоре

ние. М., Политиздат,
1986.

Анисимов С. Система 
снабжения и задачи по ее 
перестройке. «Плановое 
хозяйство», 1987, Ms 11, 
с. 59—70.

Ситарян С. Июньский 
Пленум ЦК КПСС о ко
ренной перестройке сис
темы планирования, уп
равления и методов хозяй
ствования. «Плановое хо
зяйство». 1987, № 11.
Использование инструмен
тов планирования в новых 
условиях {встреча за 
«круглым столом») — 
«Плановое хозяйство»,
1987, № 10, с. 19—31.

ФОРМИРОВАТЬ НО
ВЫЙ ТИШ ЭКОНОМИ
ЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.

Абалкин Л. И. Новый 
тип экономического мыш
ления. М., «Экономика», 
1987.
• Пономарев Л. И. Эко

номическая культура. 
Сущность направления 
развития. М., «Мысль», 
1987.

Тащенко Ж. Барометр 
экономического созида
ния. Перестройка и хо
зяйственный механизм. 
«Известия», 1987, 16 ию
ня.

Работать, мыслить, от
вечать. . «Комсомольская 
правда», 1987 , 4 декабря.

ВСЕ — ДЛЯ БЛАГА 
ЧЕЛОВЕКА.

Лейлин Р. Для защиты 
детства. «Агитатор», 
1987, № 22.

Развитие пищевой про
мышленности. «Агита
тор», 1987, № 22.

Госкомстат СССР со
общает: торговля на рын
ках, продажа, цены.

Бурков А, В интересах 
населения. Вопросы и от
веты. «Агитатор», 1987, 
№ 22.

Федоров С. Семейный 
врач в союзе с компьюте
ром.

Пешехонов Ю. Соци
альная справедливость и 
общественные фонды по
требления. «Вопросы эко
номики», 1987, № 10.
. СОВЕТСКО - АМЕРИ

КАНСКИЕ ОТНОШЕ
НИЯ, ГОД 1987-И.

Октябрь и перестройка: 
революция продолжается. 
Доклад Генерального 
секретаря ЦК КПСС

М. С. Горбачева на тор
жественном заседании, 
посвященном 70-летию 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции. «Правда», 1987, 3 
ноября.

Пресс-конфере н ц и я 
Э. А. Шеварднадзе. 
«Правда», 1987, 19 сен
тября.

Совместное советско- 
американское заявление. 
«Правда», 1987, 19 сен
тября. Герасимов Г. Пе
ред Рубиконом. «Новое 
время», 1987, № 39, с. 3 
— 4. Герасимов Г. Шаг 
первый, шаг следующий... 
«Новое время», 1987, 
№ 40, с. 3—5.

Крупный шаг к безъ
ядерному миру. Ряд ста
тей. «За рубежом». 1987, 
№ 39, с. 2—4.

Интервью М. С. Горба
чева американской наци
ональной телекомпании 
Эн-Би-Си. «Правда», 
1987, 2 декабря.

Материалы встречи 
М. С. Горбачева с прези
дентом США Р. Рейга
нам. «Правда», 1987, 
8— 11 декабря.

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА.
Майорец А. Н. Не дает 

зима отсрочки. «Совет
ская Россия», 1987, 29 
сентября.

Фадеев В. Заслон рас
точительству. «Экономи
ческая газета», 1987, 
№ 33, с. 16.

Скляров В. Подходы— 
современные. (22 декаб
ря—День энергетика).

ДЕНЬ ОБРАЗОВА- 
НАЯ СОЮЗА СОВЕТ
СКИХ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

В единой советской се
мье. «Правда», 1986, 28 
декабря (передовая).

Наша советская Роди
на: цифры, факты, аргу
менты. «А гит  а т о р»,
1986, 28 декабря.

Бурмистров Ю. Дмит
риев О, А. Дружбой спло
ченные. Культура меж
национального общения в 
СССР. М., «Мысль»,
1987.

СССР за годы Совет
ской власти. «Агита
тор», 1987, ЛГ? 21, с. 29 
—37.

Отдел пропаганды 
и агитации 

горкоиа КПСС.

Редакции отвечают...
...начальник Ростов

ского областного агент- 
с п а  «Союзпечать» А. Я. 
ЕРМАКОВ на жалобу 
П. К. Киреева.

„Московские
новости II

— Газета «Московские 
новости», пользующаяся 
повышенным опросом, 
для розничного распро
странения в  Ростовскую 
область поступает в 
крайне ограниченном ко
личестве. Так, например, 
Волгодонску выделяется 
всего 50 экземпляров 
этой газеты на 43 торго
вые точки, в связи с чем 
полностью удовлетворить 
запросы покупателей, ес
тественно, не представ
ляется возможным.

В настоящее время в 
главное управление по 
распространению печати

РСФСР направлено пись
мо об увеличении тиража 
розничного посыла • газе
ты «Московские ново
сти» для Ростовской об
ласти на 50 экземпляров, 
в том числе для Волго
донска целевым посылом 
дополнительно 25 экзем
пляров.

...заведующая отделом 
торговли горисполкома 
Р. И. БАРХАТОВА на 
письмо жителей города 
об организации. продажи 
разливного молока.

Молоио 
фасованное

— В соответствии с 
решением продовольст
венной комиссии облис
полкома с целью рацио
нального использования 
сырья гормолзавод со
кратил реализацию раз-

•ливного молока и одно
временно увеличили вы
пуск фасованной продук
ции. Разливным молоком 
в первую очередь обес
печиваются детские, ле
чебные, дошкольные уч
реждения и предприятия 
общепита по их заявкам.

Реализация молока 
для населения с автопри
цепов сокращена с 9 до 
3 единиц, которые обес
печивают л  асе лен ие от
даленных микрорайонов 
В-4, В-8. С увеличением 
продажи фасованного мо
лока, общий объем реа
лизации цельномолочной 
продукции в городе за 
ноябрь возрос к уровню 
прошлого года на 340 
тонн. Руководи т е л ю 
продторга (В. И. Кузь- 
менко) дано указание л? 
улучшению организация 
продажи молока в подве
домственных магазинах с 
учетом выделенных фон
дов, спроса населения на 
молочную продукцию.



Л ю ди  и п е р е с т р о й к а К о н ф л и к т н а я  с и т у а ц и я
D ПИСЬМЕ содержатся 
u  и факты, подтверж

дающие этот вывод. Их, 
разумеется, надо было 
проверить, что и сделал 
корреспондент. Факты в 
основном подтвердились.

Взять хотя ■бы такой 
из них. Коллективу СУ- 
31 поручили строитель
ство двух домов в юго- 
западном районе (это на
против Дома Сыта «Ра
дуга»), Поручить-то по
ручили, а вот решить, во
просы, препятствующие 
нормальной ра)боте свое
го нового подразделения, 
забыли. Оказывается, на 
месте строительства до
мов стоит неизвестно как 
возникший поселок из че
тырех вагончиков. По су
ществующему порядку
освободить площадку
должен, конечно, заказ
чик, которым в данном 
случае является химза
вод. Но это ему пока не 
удается (ведь дело ка
сается предоставления жи
лья тем, кто проживает в 
вагончиках). И все же 
«Заводстрой» принимает 
от заказчика стройпло
щадку и поручает СУ-31 
ее застройку.

незавидная ситуация? На 
сооружении автомобиль
ной гаэозаправ о ч н о й  
станции сроки производ
ства ра15от тоже срывают
ся. ©от одна из причин: 
чуть ли не все здесь де
лается вручную. Во вре
мя проверки письма при
ходилось наблюдать, как 
бригада И. Сатлера кла
ла перегородки внутри 
здания. Расположившись 
цепочкой, рабочие пере
брасывали кирпич из 
рук в руки, вначале в са
мо помещение, а затем 
на. леса. А раствор пода
вался так. Рабочий, нахо
дящийся на земле, бро-

ном бессилии, но это де
ла не меняет.

В связи .с этим вспом
нилась реплика началь
ника отдела труда и зар
платы «Заводстроя» 3. С. 
Рассадкиной:

*— Тридцать первое 
стройуправление работает 
очень плохо. Оно само 
виновато, что к нему та
кое отношение.

Этими словами сказа
но все. Оказывается, тре
сту можно чуть ли не 
хвалиться тем, что одно 
из его управлений рабо
тает плохо, а трест вро-

ленцев и линейных руко
водителей почти не сок
ратилось (сейчас их
здесь 27 человек),

— На ином объекте на 
каждого работягу прихо
дится два начальника,— 
жалуется бет о н щ и к 
Н. Мартынов. —Почему 
мы их должны «кор
мить»?

Действительно, псче>- 
му? Тем более, что эти 
«начальники» ровно ни
чего не предпринимают 
для повышения произво
дительности труда, улуч
шения условий работы

надо было уделить мак
симум внимания. Пред
ставьте себе: ребенок,
выросший. в дружной, 
любящей его семье, вдруг 
остался без родителей, н 
пришлось ему пойти жнть 
к чужим людям: Конечно 
же, нормальная его адап
тация в ней состоится 
лишь в том случае, если 
он ■ будет чувствовать за
боту и внимание по край
ней мере в не меньшей 
степеии, чем другие де
ти. '
Т А’К и с коллективом,
1 влившимся в дру
гой, более многочислен-

В П А С Ы Н К А Х
у „Заводстроя" оказался коллектив СУ-31

В редакцию пришло письмо. Не обычная жалоба реле текущего года), дела в управлении резко 
на течь крана, каких в редакционной почте много,ухудшились, говорится- в нем. Хотя оно перешло 
а просьба о помощи целого коллектива строитель-на коллективный подряд, планы не выполняются 
наго управления. С теэ$ пор, как СУ-31 передали ни по одному из показателей. А все потому, что 
из «Главсевкавстроя» в «Волгодонскстрой», и в руководителям «Заводстроя» нет до него никакого 
частности в «Заводстрой» (а это случилось в ап-дела. Для них оно—чужое.

Но как здесь строить?
Ведь вагончики не толь
ко мешают, но и создают
возможность несчастных сает его лопатой на де бы тут и ни при чем. бригад. О прибылях сей-
случаев. Где гарантия подмостки лесов,, на двух- Получается, и отдел тру- час, несмотря на коллек-
того, что груз, поднятый метровую высоту, затем да, являющийся по су- тивный подряд, здесь и
краном, однажды не сор- другой человек таким же ществу экономической не помышляют. Продер-
вется и не раздавит ка-образом переправляет службой, не обязан еде- жаться бы хоть как-то
кой-либо из них? К с т а т и ,его выше. И тяжело, 
кран домостроителям малопроизводительно — 
«Заводстрой» долгое вре- смотреть стыдно. Спра-
мя не давал, возможно, 
по той же причине — из 
опасения нарушения тех
ники безопасности.
Т АК и тянется эта ис

шиваю у начальника 
СУ-31 Ю. Н. Карпушен-
ко:

— Разве нельзя все это 
делать транспортерами,

ный, от которого зави
сит его судьба. Ведь пе
реход связан не только с 
производственной базой, 
фондами и так далее, но 
и с очередностью на по
лучение жилья, мест в 
детских садах, то есть

лать так, чтобы коллек- дать людям хотя бы ми- 
тив управления трудился нимум зарплаты — и то 
высокопроизводительно и. хорошо. А почему его ГУ- 
доходно. ководителям сразу бы не

An/fu-urnv ,  подумать об улорядоче-
м ъ ж д у  тем оезраз- нии штат0в, не привести житейскими проблемами, 

личие к проблемам в соответствие число ра- . _
«чужого» управления до- и инженерно-техни- А Руководители «За*

_ . рого (в прямом смысле ческих работников в при- водстроя» придали всему
тория с вагончика- подъемниками или хотя слова) обходится не толь- данном ему управлении? этому значения не в той

ми вот уже чуть ли не бы с помощью подвес- ко ему но и «Завод- Нет> об этом „е бы- мере, в какой это было
строю». До перевода из л0 ни на совещаниях хо
«Главсевкавстроя» СУ-31 

Нам ничего не дают, насчитывало около 300

год, и мер к решению си- ных блоков? 
туации .«Заводстрой» не 
принимает. Зато коллек
тив тридцать первого уп- —был ответ, 
равления регулярно под
вергается критике за 
срыв плана строительст
ва домов.

Может быть, только на 
этом объекте сложилась

Q  ООБЩИВ о невоз- 
w  мощности пробить 
равнодушие заводе трое в- 
ского начальства, Ю. Н. 
Карлушенко, конечно, 
признался и в собствен-

рабочих. Их труд органи
зовывали 34 инженерно- 
технических работника. 
После перехода в «Завод-

нужно. Секретарь партко- зяйственников, ни на за- ма д  3  уколов—редкий 
седаниях партийного ко- гость в партийной
митета. Если и упомина
лось о «пасынке», то 
лишь в связи с неудо
вольствием' по поводу 

строй» в управлении ос- .его появления в завод- д а^ль""йр^ю отого '"ко - 
талось чуть больше ста строевском коллективе, митета СУ-31 С. А. Же- 
рабочих, а число управ- А ведь как раз ему-то и ребятьева, не получая у

орга
низации 31-го управле
ния. Председателя проф
кома Н. И. Куокова даже 
не волнует, что предсе-

него поддержки, публич
но заявила о том, что не 
хочет больше работать 
этой должности. Не ис
пользуется для нормали
зации обстановки, восста 
новления доверия к «За- 
водстрою» даже то, что 
сегодня делается для 
«чужого дитя» — выде 
ление квартир согласно 
обязательствам об удов
летворении жильем сто
ящих на очереди с 1975 
— 1976 годов. Хотя ре 
шение об этом уже при 
нято, в СУ-31 об этом ни 
чего не знают. Вот вам и 
работа с массами — ин
формирование н прочее.

Нет, в «Заводстрое» 
больше думают о другом 
— как «покончить» с 
«пасынком», а не помочь 
и подтянуть до уровня 
других управлений. Уп 
райляющий «Заводстро- 
ем» В. В. Михайлов, к 
примеру, видит воамож 
ность решить вопрос о 
СУ-31 лишь одним спо
собом —расформировать 
его и передать в ОМУ-16.
О  ЕШЕНИЕ, прямо ока

жем, неожиданное. 
Руководитель такой круп
ной организации, как 
трест, конечно,- вправе 
вершить с у д ь б ы  кол
лективов. И все же поду
малось: коллектив пото
му и называется так, что 
каждого человека в нем 
связывают незримые ни
ти сложившихся произ
водственных отношений, 
товарищества, дружбы/ 
Хочется верить: решение 
судьбы СУ-31 все-таки 
возьмет в руки партий
ный комитет «Завод
строя», проявив при 
этом максимум чутко
сти и внимания, учиты
вая интересы людей. А 
последние пекутся лишь 
об одном: чтобы работа
лось им лучше, чтобы 
отдача от их труда была 
весомее.

В. ПОЖИГАНОВ.

Ф о т о ф а к т

На снимке нашего вне
штатного фотокорреспон
дента В. ЧАЛОВА токарь 
пятого разряда опытного 
завода «Атомкотломаша» 
Виктор Михайлович Жи. 
щенко. Ои—ударник ком
мунистического труда, 
неоднократный победи
тель социалистического 
соревнования. В. М. Жи- 
щенко член профсоюзно
го комитета завода.

^ В о л г о д о н с к а я
празвда“ -8 8
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕ
СКОЛЬКО ДНЕЙ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ВЫ 
ЕЩЕ СМОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 
НАШУ ГАЗЕТУ НА 1988 ГОД, ЧТОБЫ ПОЛУ
ЧАТЬ ЕЕ С 1 ЯНВАРЯ.

ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ ОФОРМЛЕНИЕ ПОД. 
ПИСКИ, ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ В Ы Р Е З А Т Ь  
БЛАНК, ЗАПОЛНИТЬ ЕГО И ПЕРЕДАТЬ ОБ 
ЩЕСТВЕННОМУ РАСПРОСТРАНИТЕЛЮ ПЕЧА
ТИ ПО МЕСТУ РАБОТЫ ИЛИ УЧЕБЫ, А ТАК
ЖЕ В ЛЮБОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ В АГЕНТСТВО «СОЮЗПЕг 
ЧАТЬ».

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОН
СКАЯ ПРАВДА» 5 РУБ. 76 КОП. на ГОД, 
2 РУБ. 88 КОП.—НА ПОЛГОДА, 1 РУБ. 44 КОП. 
—НА КВАРТАЛ.
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ЗЕЛЕНЕЙТЕ,
К этому событию МЫ 

готовились целый год. 
Выписали стекло, заказа
ли каркасы в цехе № 438, 
а в зеленом хозяйстве— 
цветы. Озеленитель Л. В. 
Колейкина, ученый-агро
ном по образованию, сде
лала эскизы буйущих 
оранжерей. И вот появи
лись оазисы зелени в чет
вертом корпусе—на тер
ритории цехов № 432 и 
напольного транспорта.

Высокие светлые, став
шие «домом» для почти 
тысячи растений, оранже
реи радуют глаз всех 
проходящих мимо них. 
Калерия, колеус, генура, 
цикламены, тетрастигмы, 
бальзамины и аспарагусы 
— всех названий не пе
речесть. Пышные, соч
ные, свисающие из гор
шочков, подвешенных це
пями к потолку, тянущие
ся к солнцу с полок и 
подставок, вьющиеся по 
стенам и вдоль берегов 
оригинального искусствен
ного озерца—все они кОг- 
да-то были маленькими. 
Выхаживали их, выпесто- 
вывали, как и j саму идею 
о создании оранжерей, 
всем цехом. А сейчас 
ухаживают за растения
ми Надежда Николаевна 
Давыденко и Дина Федо
ровна Тарасенко. Не од-

КОРПУСА!
но ведро воды надо при
нести им сюда, чтобы 
«напоить» своих питом
цев.

И не только в оранже
реях. В корпусе появи
лись и другие зеленые 
островки. Посмотрите, 
как нарядно выглядят на
польные вазы, увитые 
традесканцией, например, 
в 433-м цехе. В зелени и 
АБК-8 , и газоны возле 
него. Все это— благода
ря поддержке заместите
ля директора производст
ва № 3 А. В. Федорова, 
благодаря энтузиазму все
го коллектива нашего це
ха содержания бытовых 
и производственных- пло
щадей.

Конечно, не только зе
лень и уют —решающее 
условие порядка на про
изводстве. Но и за этими 
факторами не последняя 
роль в том, как человек 
чувствует себя на рабо
чем месте, с каким на
строением трудится. Хо
чется ли ему на заботу 
ответить хорошим, добро
совестным трудом. Пусть 
зеленые островки раду
ют всех—только бы их 
берегли.

О. САЧКОВА, 
начальник цеха № 415 

Атоммаша.

П О
однокомнатную кварти

ру (20 кв. м, 5-этажный 
дом, на 4 зтаже, теле
фон) в г. Новодружеске 
Лисичанского р-на Воро. 
шнловградской обл. на 
Жилплощадь в г. Волго
донске. Обращаться; ул. 
Энтузиастов, 42, кв. 89, 
после 17.00.

2чксмнатную изолиро
ванную квартиру (2 этаж, 
благоустроенная, теле
фон, лоджия, подвал) в 
центре г. Новошахтннска 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул. Гагарина, 37-3, кв. 
91.

четырехкомнатную • квар
тиру (1-й этаж, комнаты 
изолированные)' на 2-х и 
1-комнатную. Обращать
ся: ул. Горького. 161,
«в. 77, после 18.00.

двухкомнатную квар
тиру (36 кв. м, в районе 
торгового центра, общая 
площадь 60 ив. м, 2 лод
жии, 4-й этаж, 2 лифта)' 
на две однокомнатные. 
Звлчить: 2-84-48.

НАИМУ репетитора по 
математике (8 класс). 
Обращаться: ул. Степ
ная, 147, кв. 27.

ПРОДАЕТСЯ фургон 
для пчел. Имеются улья 
и рамки, сушь. Обра
щаться: г. Цимлянск, ст. 
Красноярская, пер. Цим
лянский, 24, Кулйк о в 
П. П.

Прием объявлений —вторник, четверг, с Я до 18 чнгов 
(с 13 до 14.00 — перерыв). Справки но тел. 2-64 «7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Волгодонское иолиграф объеднненне 1»остовекого управлении издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2*38-30 
Объем — 1 н. л. П ечать оф сетная.

Ф о т о ф а к т
Проблему— куда деть 

ребенка, если родители 
заняты, давно решили в 
общежитии № 1, где ше
фом управление, малой 
механизации. Здесь орга
низовали детскую комна
ту. Пятый год ею руково
дит воспитатель Л. А. 
Дронова. Сказки, веселые 
игры, рисование — чем 
только не заняты дети. А 
недавно ребята организо
вали свой кукольный 
кружок.

На снимке: участники
представления Оксана 
Абакумова, Галя Шере
мет, Оксана Горелик, Са
ша Пименов готовятся к 
новым выступлениям.

Фото А. МАГЛЮЯ.

МИНИСТЕРСТВОМ пу- 
1,1 тей сообщения в 
Ростовской области в по
рядке эксперимента про
водится оборудование же
лезнодорожных переез
дов автоматической све
тофорной сигнализацией с 
дополнительной ■ сигналь
ной головкой бело-лунно
го цвета. Она устанавли
вается над существующи
ми сигнальными головка
ми с линзами красного 
цвета и сигнализирует в 
сторону автомобильной 
дороги мигающим огнем 
бело-лунного цвета; сви
детельствуя о том, что 
устройства переездной 
сигнализации включены в 
действие и исправны.

Эти устройства ориен
тируют водителей транс
портных средств руковод
ствоваться следующими 
показаниями переездного 
светофора:

горят красные сигналь
ные огни, бело-лунный 
огонь не горит— водите-

Ф о т о э т ю д ы  —

На железнодорожном 
переезде

лю автотранспорта запре
щено въезжать на пере
езд;

красные сигнальные 
огни не горят, горит бе
ло-лунный огонь — уст
ройства переездной сиг
нализации включены и 
исправны—водителю раз
решается начать движе
ние через переезд только 
после того; как он убе
дится в отсутствии при
ближающегося поезда:

сигнальные огни не го
рят (переездная сигнали
зация отключена или уст
ройства неисправны — 
водитель должен действо
вать так же, как и при 
движении через неохра
няемый переезд, не обо
рудованный переездной 
сигнализацией: прежде
чем проследовать через 
переезд, он должен убе
диться в отсутствии на 
подходах к переезду по

езда и в безопасности 
движения.

Столкновения автомоби
лей с подвижным соста
вам железных дорог яв
ляются одним из наибо
лее тяжелых видов до
рожи о-транопортных про
исшествий. Поэтому же
лезнодорожные переезды 
требуют самого присталь
ного внимания со сторо
ны участников дорожно
го движения. Однако 
имеются случаи наруше
ния водителями правил 
проезда переездов. Толь
ко в ноябре за данный 
вид нарушения 15 водите
лей привлечены к мерам 
административного воз
действия. Это — работ
ник «аркологичес к о г о  
диспансера Кркшшапкин 
В. А., работник «Пром- 
строя» Горицын С. А. 
и другие.

В. КОБЗАРЬ, 
инженер организации 
дорожного движения 

ГАИ.

Ч еловек и  п р и р о д а

Р Ы Ц А Р И  
Ч И С Т О Г О
В О З Д У Х А
#
В автотранспортном це

хе Атоммаша большой 
парк автомашин. С его 
помощью решаются важ
ные задачи. Казалось бы, 
чем больше машин, тем 
больше отработанных га
зов попадает в атмосферу.
На заводе же эта цифра 
составляет лишь 30 про
центов от всех выбросов 
А Атоммаш является эко
логически относительно 
чистым заводом.

Чтобы уменьшить выб
рос отработанных автома
шинами газов, здесь был 
создан контрольно-диаг
ностический пост. В осна
щении его необходимыми 
приборами помогли за
меститель начальника 
транспортного отдела 
Ю. В. Дерий и замести
тель начальника АТЦ 
А. И. Аверьянов.

Однако трудно себе 
.представить, как работал 
бы этот пост, если бы не 
оператор П. И. Наваров.
Это умелый и трудолюби
вый специалист. Павел 
Иванович всегда грамотно 
снимет показания при
бора «ГАИ-1» на содер
жание окиси углерода в 
выхлопных газах. Каза
лось1 бы, этим можно и 
ограничиться. Но П. И. 
Назаров не , такой чело
век. Если процент содер
жания окиси углерода вы
ше допустимых норм, 
оператор проверит техни
ческое состояние топлив
ной аппаратуры машины, 
подрегулирует ее. А по
том, выдавая талон чис
тоты, обязательно под- 
окажет водителю, каких

правил он должен придер
живаться.

Всего лишь с мая это
го года действует конт
рольно - диагностический 
пост. Но за это время 
проверено 160 а в т о- 
машин, из них пять от
правлены в ремонт.

Для проведения успеш
ной работы по охране ок
ружающей среды в АТЦ 
объединения создана пер 
вичная организация об 
щеспва охраны природы 
Ее возглавляет П. Ф 
Крем л ев. Много полезных 
дел на счету ее актива. 
ЧеТкий контроль за сбо
рам отработанных масел, 
содержанием склада го
рюче-смазочных материа
лов, общим порядком на 
территории,, организация 
наглядной агитации и 
пропаганда природоохран
ных знаний. Большую по
мощь общественности 
оказывает заместитель 
начальника АТЦ С. И. 
Козырев. При подведении 
итогов социалистического 
соревнования между ко
лоннами учитывается и 
выполнение природоох
ранных мероприятий.
. Но, к сожалению, в це
хе немало нерешенных 
проблем. ПрошУКС никак 
не может урегулировать 
вопрос по строительству 
нового автотранспортного 
цеха с автомойкой г 
очистными сооружениями 
Из года в год переносят 
ся сроки строительства. 
А перед водителями сто
ит проблема: где помыть 
машину?

Сейчас проходит смотр- 
конкурс, объявленный 
советом Всесоюзного об
щества охраны природы 
среди автотранспортных 
предприятий. Будем на
деяться, что автотранс
портный цех Атоммаша 
займет в нем достойное 
место.

Л. НАЗАРОВА.

ОЗДЕ4ВДЯЕМ'

КНОР
Лидию

Андреевну
с днем рождения! Же
лаем здоровья, сча
стья, хорошего на
строения.

^^С ем ья  Гороховых.^ ^

Бюро по трудоустрой
ству для работы в базо
вой школе №  17 срочно 
приглашает учителей на
чальных классов (вре
менно).4

За справками обра
щаться: ст. Волгодон
ская, 12 .

№ 178 2 —1

Вниманию граждан!
В Волгодонских меж

районных электрических 
сетях (ул. Химиков, в) 
17 декабря с 10 часов 
утра директор Анатолий 
Кириллович Гресев про
водит прием граждан по 
вопросу улучшения рабо
ты электроснабжения 
старого города, Красного 
Яра и ст. Соленовской. 
Телефон для справок: 
2-32-80.

а — 1

Уважаемые жители 
города Волгодонска!

Ателье № 8 1-го раз
ряда в квартале В-16 
(пр. Мира, 12, телефон 
2-90-45) принимает зака
зы по пошиву легкого 
женского платья, брюк, 
сорочек ло образцам, ре
монту одежды, пошнву н 
ремонту головных убо
ров (из меха заказчика), 
художественной вышив
ке, изготовлению цветов, 
пошиву женской галанте
реи.

Режим работы: с 10.00 
до 19.00, перерыв с 
13.00 що 14.00, в суббо
ту с 8.00 до 17.00, вы
ходные — воскресенье, 
понедельник.

Зак. 6885 
Тир. 34000

ВОЛГОДОНСК СЕГОДНЯ. В новом микрорайоне. * 
Переулок Солнечный. Фото А. ТИХОНОВА.

зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: 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)— 2-64-67t общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.
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3 4  7 3 4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу
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