
гали, упрекали, может, и 
наказывали. Но запомни
лась простая челоеече-
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Право быть 
п р и ч а с т н о й

Ф о т  о р в п о р т а ж

ВЕСЕЛЬЕМ

ЯРМАРКА
Галя Оайчина qpneqsa-

:щ в Волгодонск в 1983 
году, не имея специально
сти строителя. Но недол
го искала она дело для 
своих молодых рук,- 
Сколько юношей и деву
шек' именно здесь приоб
рели профессии).

Четыре пода трудится 
она в бригаде плиточни
ков Антонины Алексеев
ны Худовой из управле-

ия строительства «Граж- 
^ажлрой». Без отрыва от 
производства закончила 
курсы в учебном комби
нате « Волгодоншстроя». 
Н затем дважды повыша
ла разряд. Сегодня Гали
на лучший специалист, 
гтрофорг и 'член совета

- А •Тч* Г*ТИГМ
•язанностям добавилась 

и ответственная роль на
ставника. Такое доверие 
было признанием ее зре
лости и высокого мастер
ства. Вначале очень вол
новалась. Сама ведь сов
сем еще недавно ходила 
под крылышком опытной 
Антонины Алексеевны, у 
'которой .всегда находила 
совет и поддержку в труд 
ную минуту. А что она 
могла дать этим нович
кам?

Смогла. Бригада пли
точников считается одной 
из сильных • в управле
нии. Все ее члены, ? там 
числе и ученики Сайчи- 
ной, ежемесячно пере
крывают задания. «На 
109 процентов выполнила 
дневную норму бригада 
А. А. Худовой. Молодцы! 
Так держать!» — гласит 
«молния», выпущенная в 
честь успехов плиточниц 
ка строительстве садика 
№ 410. А руководила 
коллективом в этот день 
Галя Сайчина.

Наша беседа проходи
ла в бытовке бригады. Не 
верилось, что этому ва
гончику больше пяти лет. 
Никаких вмятой, ржав
чины, «}рыша целая, с та
ким уходом и бережным 
отношением послужит 
еще долго. А чистоту и 
порядок, которые поддер
живали в помещении, 
увидишь далеко не на 
всех участках. Казалось 
бы, мелочи, но в них про
шляется дисциплиниро
ванность людей, "" хозяй
ское отношение к дове
ренному имуществу.

Галина вместе с Худо
вой сумели сплотить хо
роший коллектив и пове
сти его за собой. Хоте
лось узнать, какие каче
ства, по мнению Сайчи- 
ной, необходимы руково
дителю, организатору, 
чтобы заслужить ионима- 
гяе и поддержку подчи

ненных. Она считает, что 
надо просто обладать хо
рошими человеческими 
качествами.

— Помню первый год 
работы,— говорит она,— 
потрудишься целый день, 
а после амены думаешь: 
раствору мало нанесла, 
плицку неровно положи
ла, как бы та не отвали
лась за ночь. А утром 
.тайком едешь смотреть 
вчерашнюю ра1боту. Стар
шие товарищи видели 
мои волнения, успокаи
вали, вселяли уверен- 
ность*- Были, конечно, 
ошийни, за которые ру
гали,

лась

они ко мне проявляли.
Подходит к концу еще 

одна стройка. С а д и к  
№ 410 пусковой и скоро 
откроет Двери малышам. 
А сколько у нее таких 
объектов в городе! В 
любом квартале можно 
назвать адреса, где 'ра
ботала, училась и росла. 
Привилегиями в этих за
ведениях она, конечно, не 
пользуется. Но Галина 
приобрела право чувство
вать свою причастность 
ко всему, что соадано во
круг.

А. ХИЗРИЕВ.

КИПЕЛА
Красочные предновогод

ние ярмарки прошли е ми
нувшее воскресенье на 
центральном рынке и в 
квартале В-4. Свою продук
цию волгодонцам предложи
ли городские предприятия 
торговли, общественного 
питания «агропромышленно
го объединения, близлежа
щих колхозов и совхозов. 
Интерес вызвала к ультур 
ная программа. Волгодон
цев веселили коллективы 
художественной самодея
тельности, П ТУ-71, педучи
лищ а, Атоммаша и других 
предприятий и организаций 
города.

П р а в о ф л а п г  о вые

Ёлка
для взрослых

По традиция участок 
или цех, первым отчитав
шийся о выполнении сво
ей годовой программы, за
жигает на своем рабочем 
месте новогоднюю елку.

...Секунды напряжен
ной тишины—и под гром
кие аплодисменты сереб
ристая елка зажглась

гирляндой огней. В обе
денный перерыв цех по 
производству синтетиче
ских моющих средств 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ первым на 
заводе встретил новый 
год.

— В социалистических 
обязательствах, — сказал 
в интервью Деду Морозу 
и Снегурочке начальник 
цеха А. Д. Черников, — 
•мы обещали выполнить 
годовое задание по про
изводству порошков к 29.

декабря, а отчитались на 
полмесяца раньше.

Раньше всех в цехе 
пришли к финиш}' смена 
«В», которой руководит 
С. Е. Восенчихин, и сме
на «Б», возглавляемая 
В. С. Смеляковым. До 
конца года коллектив вы- 
л.устит сверх плана более 
двух с половиной тонн 
■синтетических моющих 
средств.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Д е н ь  з а  днем

Поторопили
праздник

«Выполнить годов о й 
план к 25 декабря» — за
писано в социалистиче
ских обязательствах цеха 
ширпотреба лесоперева
лочного комбината.

Но уже 15 декабря ра
бочие цеха положили на 
стол рапорт о досрочном 
выполнении плана по 
производству тов. а р о в  
культурно-бытового наз
начения в объеме около 
250 тысяч рублей.

Руководству комбината 
такое ускорение коллек
тива цеха, которым руко
водит Л. И. Шураков, 
пришлось по душе. Тем 
более, что цех обещал'до 
конца года выпустить до
полнительно товаров на 
более чем десять тысяч 
рублей.

Н. КОНДРАХИНА, 
инженер но соцсоревно
ваний) ЛПК.

Д е н ь  за  днем

СЭКОНОМИЛИ. 
Д В Е  НЕДЕЛИ

Ударный рапорт по
ступил от работников
ремонтно-механ н ч е- 
ского цеха централь
ной ремонтной служ
бы опытно-экспернмен- 
тального завода.

С опережением поч
ти на две недели, го
ворится в нем, коллек
тив справился с годо
вым заданием по капи
тальному ремонту соб
ственного технологиче
ского оборудования.

Сто пятьдесят тысяч 
рублей —такой объем 
работ выполнен кол
лективными усилиями 
заводчан.

В числе лучших на
чальник цеха К .'Ф . 
Никульниксщ назвал 
звено слесарей по ка
питальному ремонту в' 
составе Е. А. Эйлине- 
на и С. И. Приходько 
и звено электриков в 
составе А. К! Бобыле
ва- и В. В. Попова.

И хстя 1988-й год
по рабочему календа
рю ремонтники встре
тили без новогодней 
елки, праздничный на
строй сопутствует их 
новым успехам.

Г. ГОЛИКОВА, 
инженер по 

соцсоревнованию.

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



О чем рассказала анкета

Ч У В С Т В О  Х О З Я И Н А
АКТИВИЗИРОВАТЬ ЧЕ
ЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, 
РАЗВИВАТЬ МЕХАНИЗМ 
И ИНФРАСТРУКТУРУ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕ
МОКРАТИИ — ТАКУЮ 
ФОРМУЛУ ДЕЙСТВИЙ 
ПРЕДЛАГАЮТ СОЦИО
ЛОГИ, ИССЛЕДОВАВШИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕ
НИЯ АКТИВНОСТИ РА
БОЧИХ ОСНОВНОГО ПРО
ИЗВОДСТВА АТОММА- 
ША В ТРУДОВОЙ И ОБ
ЩЕСТВЕННО - 'ПОЛИТИ
ЧЕСКОЙ СФЕРАХ.

Трудовой коллектив 
Атоммаша в соответствии 
с мнением большинства 
опрошенных рабочих ' не 
оказывает серьезного влия
ния на решение производ
ственных и социально-бы
товых вопросов. 62 про
цента опрошенных счита
ют, что коллектив не влия
ет на такие вопросы, как 
нормирование и оплата 
труда; 39 процентов вы
сказали подобное же мне-

Переход экономики ка интенсивный путь развития 
предъявляет повышенные требования к активному 
участию трудящихся в управлении производством, за
ставляет вести поиск новых, наиболее эффективных 
форм производственной демократии. Важную роль в 
создании творческой атмосферы призваны сыграть 
Закон о трудовых коллективах, принятый в 1983 го
ду, и вступающий в силу с 1 января 1988 года Закон  
СССР о государственном предприятии (объединении). 

Однако в этой сфере сложилась наиболее острая си
туация, являю щ аяся тревожным симптомом недоста
точной готовности Атоммаша к демократизации про
изводства. Об этом свидетельствуют результаты социо
логического опроса, который проводился на Атожма- 
ше в рам ках комплексного изучения проблемы реа
лизации ЗакоНа о трудовых коллективах.

ние по поводу участия 
коллектива' в текущем уп
равлении и планировании 
производства. Треть опро
шенных заявили, что кол
лектив не оказывает влия
ния на решение таких со
циальных вопросов, как 
распределение жилья, пре
доставление отпусков, мед- 
обслуживание, улучш ение, 
условий труда.

Слабо учитываются мне
ния и предложения рабо

чих по обеспечению рит
мичности производства, 
распределению производ
ственных заданий, внедре
нию рацпредложений, но
вых форм организации 
труда и т. д. Примерно 
половина рабочих, приняв
ших участие в анкетирова
нии, указали, что влияние 
коллектива на решение во
просов во всех указанных 
сферах весьма незначи
тельно. Треть опрошенных

считают, что трудовой 
коллектив вовсе не решает 
никаких проблем.

Особую озабоченность 
вызывает то обстоятель
ство, что 62 процента 
участников опроса отмеча
ют, что коллектив не уча
ствует в разработке пла
нов экономического и со
циального развития пред
приятия. А ведь этот ас
пект управленческой дея
тельности в целом по 
стране считается наиболее 
отработанным и давно 
внедренным в практику.

Не в пользу Атоммаша 
оборачивается сравнение 
данных о социальной ак
тивности трудового кол
лектива с результатами 
анкетирования на других 
предприятиях. Так, напри
мер, на КамАЗе доля ра
бочих, считающих, что 
коллектив оказывает су
щественное влияние на ре
шение производственных 
вопросов, выше на 12 про
центов. В среднем на 5—7

процентов отличаются и 
другие показатели соци
альной активности трудя
щихся. Нужно заметить, 
что социальная активность 
трудового коллектива 
КамАЗа является наиболее 
высокой среди обследован
ных предприятий (хотя 
уровень ее в целом, конеч
но же, недостаточен).

Это обстоятельство у 
специалистов не вызывает 
особого удивления. Широ
ко известно то внимание, 
которое уделяется на 
КамАЗе социальным во
просам. На предприятии с 
помощью социологической 
службы уже более 16 лет 
эффективно разрабаты
ваются и внедряются раз
личные социальные про
граммы, которые, как по
казывает практика, по
этапно дают положитель
ные результаты. Атоммаш, 
на наш взгляд, многое про
играл, ликвидировав в

(Окончание на 3 -й стр.).

Р о с т о в с к а я  А Э С
А ГОД ожидается на- 

л  пряженным „тля 
строителей и монтаж
ников Ростовской АЭС. 
■В первом квартале 
начнутся монтажные и 
пусмона лад очные ра
боты в первом энерго
блоке, всему коллекти
ву предстоит сосредо
точить усилия на под
готовке к переходу на 
полный хозяйственный 
•расчет, самофинанси
рование и самоокупае
мость. Уже в первом 
полугодии все подраз
деления стройки ДО Л Ж; 
ны соодать такой ре- 
жйм экономии фонда 
заработной платы, ко
торый шхзволит в тре
тьем квартале ввести 
новые тарифные став
ки и должностные ок
лады'.

Подготовка к работе 
в новых экономиче
ских условиях потре
бовала от1 хозяйствен
ных руководителей, 
Экономических, инже
нерных служб, общест
венных организаций 
нового под х о д а  к 
«верстке» годовых плв 
нов и социалистиче
ских обязатель с т в ,  
Созданная в управле
нии специальная ко
миссия, перед которой 
и защищали подразде-

З А Щ И Т А
В УПРАВЛЕНИИ СТРОИ- . ТЕЛЬСТВ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕК-

ТЕЛЬСТВА В КАНУН НОВОГО T„ ROR н д  ТРКТИИ гптт П Я Т И  ГОДА ПРОШЛА ЗАЩИТА СО- I т и в о в  НА ТРИТИИ ГОД П Я 1 И -
ЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 0БЯЗА- | ЛЕТКИ.
ления проекты соцобя
зательств, придирчиво 
рассматривала каждый 
их пункт.

Например, в управ
лении механизирован
ных и специальных ра
бот первоначально за
писали в обязательст
ва: «За счет опережа
ющего роста произво
дительности труда, ра
ционального и береж
ного использования 
строительных матери
алов, техники и ресур
сов снизить себестои
мость строительно-мон
тажных работ на 0,5 
процента к сметной 
стоимости». С этим 
пунктом решительно 
не согласились члены 
комиссии:

—А за счет чего вы 
будете создавать фонд 
социального развития?

— Разве фонд мате
риального поощрения 
можно создать за счет 
0,5 процента?

—А фонд развития

производства из каких 
источников вы будете 
формировать?

Пришлось начальни
ку УМСР Г. И. Гро
мыко, службам подраз 
деления тут же пере
считывать нормативы, 
фондообразующие по
казатели, влияющие на 
снижение себестоимо
сти. В конце концов 
они попросили еще не
сколько дней, чтобы по 
согласованию с хозяй
ственным сов е т о м 
УМСР определить про
цент снижения себе
стоимости строитель
но-монтажных работ.

Секретарь парткома 
управления строитель
ства АЭС Г. М. Фо
менко подверг критике 
пункт проекта обяза
тельств, в котором ме: 
ханизаторы планирова
ли отработать на объ
ектах жилья и соц
культбыта в течение 
1988 года 300 челове
ко-дней.

—«Остаточный прин
цип», действовавший 
по отношению к соци
альным вопросам, '  в 
вашем подразделении 
не изжит. В УМСР ра
ботает около 1300 че
ловек и, выходит, что 
каждый из них на! 
строительстве домов и 
детских садов, пионер
ского лагеря и базы 
отдыха в течение года 
отработает всего ло 
два с лишним часа? 
Но в очередности на 
получение благоустро
енного жилья у нас 
стоит свыше 2300 че
ловек, да и мест в дет
ских садах- ждут почти 
700 человек...

В результате обсуж
дения в проект вносит
ся поправка: «Отра
ботать на объектах 
жилья и соцкультбыта 
каждому работая к у 
УМСР не менее четы
рех дней в течение 
1988 года».
Члены комиссии под

держали инициативу 
бригад Т. А. Ядикаро- 
ва, Г. Г. Орлова, В. А. 
Филимонова, Е. М. Ву- 
бова .и других трудо
вых коллек т и в о в  
УМСР, решивших еже
месячно перечислять в 
Детский фонд имени 
В. И. Ленина по 30— 
100 рублей.

В ходе обсуждения 
Проектов обязательств 
н$ 1988 год большое 
значение придавалось 
участию трудовых кол
лективов стройки в 
решении социальных 
вопросов,' Продоволь
ственной программы, 
'улучшению бытовых 
условий. В третьем го
ду пятилетки будет за
вершено строительство 
второй и третьей оче
редей поселка «Дубля- 
яы», вступят в строй 
бытовой городок на 
стройплощадке, новые 
магазины, кафе, спор
тивные и культурные 
сооружения в микро
районах.

В январе уточнен
ные социалистические 
обязательства будут 
обсуждены и приняты 
•на собраниях трудо
вых коллективов строй
ки.

Е. ОБУХОВ.
НЯЕНб

Яо с т л р ы ш  лм р е с лм В о з в р а щ а е м  о т  п и с к у

ПОПРАВКА К ОТВЕТУ
В настоящее бремя 

около тридцати домов в 
новой части города, в ко
торых живут люди, име
ют строительные недо
делки. Это согласно офи
циальным данным. Труд
нее посчитать другое — 
сколько писем написано 
жильцами этих домов в 
различные инстанции, 
сколько визитов было со
вершено в свой ШЭК, 
ПЭТ по поводу периоди
ческих выпаданий ес
тественных осадков в 
квартире или промерза
ния стен. Сколько нер
вов испорчено, сколько 
слез пролито и, наконец, 
сколько обещаний услы
шано! Но лишь незначи
тельная часть их, кото
рая была щедро роздана 
руководством домострои
тельного комбината, во
плотилась в этом году в 
реальные дела.

Неудовлетворительн а я 
работа предприятия по

устранений собственного 
брака не раз становилась 
темой выступлений «Вол
годонской правды». И ни 
одно из них, к сожале
нию, не, стало предметом 
серьезного разговора в 
коллективе домостроите
лей. Никакого беспокой
ства по поводу критики 
в газете длительное вре
мя не проявляли ни парт
ком ДСК, ни партком 
объединения «Волго- 
донскстрой». Хотя пово
дов более чем предоста
точно: возмущ е ■ н н ы е 
жильцы продол ж а ю т 
писать в редакцию, оби
вать пороги ЖЭКов и 
ПЭТ Атоммаша.

Наконец после неод
нократных напоминаний 
в редакцию пришел от
вет, подписанный началь
ником ДОК А. Щербако
вым и секретарем партко
ма комбината А. Рома
шиным. В нем отмечает
ся, что «действительно в

течение 1987 года рабо
та по устранению стро
ительных недоделок в до
мах велась неудовлетво
рительными темпами, гра
фик не выполняется. В 
настоящее время руко
водством н парткомом 
ДСК принят ряд мер по 
исправлению создавшего
ся положения. Возобнови
ло работу еженедельное 
совместное совещание с 
участием руководителей 
подразделений ДСК и 
ПЭТ Атоммаша. Издан 
приказ по ДСК об орга
низации I! обеспечении 
работ, связанных с. уст
ранением дефектов зда
ний, находящихся на га
рантии. В Подразделени
ях ДСК (СМУ-1, СМУ-3, 
СУОР), выполняю щ и х 
эти работы, созданы от
дельные бригады для гер
метизации стыков пане
лей, ремонта кровель, 
внутреннего сопутствую

щего ремонта квартир. В 
конце ноября согласован 
с ПЭТ Атоммаша новый 
график производства ра
бот. Выполнение графика 
взято на контроль .руко
водством ДСК н партко
мом».

В целом никакой новой 
информации ответ не да
вал; особых гарантий на 
то, что кончатся, нако
нец, бедствия сотен жите
лей нового города, не со
держал. Ведь и раньше 
составлялись графики, 
которые из года в год с 
завидным постоянством 
не выполнялись. И рань
ше проводились совеща
ния, штабы —в основном 
для галочки. И раньше 
писались приказы, но, 
увы, бумагой течь в 
кровле rfe закроешь.

Единственное, что все
ляло хоть малость на
дежды, это приписка в 
ответе Щербакова и Ро-

макина. Они называли 
ответственного за выпол
нение всего намеченного 
— заместителя начальни
ка ДОК по экономике 
О. А. Волкова. Именно 
этому мы больше всего 
и обрадовались — есть, 
наконец, должностное ли
цо, которому люди могут 
обратить' свои упреки. 
Решили переговорить с 
Олегом Алексеевичем, 
договориться о совмест
ных действиях.

— А Волков с поне
дельника у нас уже не 
работает, уволился,— по
яснила нам секретарь
A. Симон.— Вместо него 
теперь В. Н. Амаев.

Звоним Амаеву.
—'Ни о каком приказе я 

Понятия не имею, — от
кровенно признался Ва
силий Николаевич. — И 
вообще я не согласен с 
такой постановкой воп
роса. Я разберусь и поз
воню вам.

На следующий день
B. Н. Амаев сообщил . в 
редакцию, что ответствен

ным за выполнение на
меченных мероприятий 
по устранению строитель
ных недоделок назначен 
главный строитель ДСК 
Е. И. Сосновский. Его те
лефон № 9-91-70.

Но, уважаемый чита
тель, не торопись брать
ся за трубку и набирать 
этот номер. Зачем лиш
ний раз беспокоить глав
ного специалиста пред
приятия, может быть, и 
Егор Иванович, «ни о ка
ком приказе понятия не 
имеет», может быть, и он 
не знает о назначении его 
ответственным? Во вся
ком случае ни Щербаков, 
ни Ромакин, три недели 
назад представившие в 
редакцию официальный 
ответ, даже пальцем пока 
не пошевелили, чтобы 
внести в него существен
ную поправку. Видимо, 
по-прежнему устранение 
строительных недоделок 
они считают делом второ
степенным.

Отдел действенности 
«ВП».
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Д е н ь  за  днем

СЕЛЬСКИЕ КВАРТИРЫ
Дом на два хозяина, 

то ость двухквартирный, 
подготовила к сдаче в ка
нун нового года строи
тельная бригада овоще
молочного совхоза «Вол
годонской».

— На строительство до
ма, которое мы вели хо

зяйственным способом, 
ушло около двух меся
цев,— рассказывает мас
тер'бригады А. Н. Озе
ров.— С большой произ
водительностью работали 
плотник С. П. Турук, 
штукатуры-маляры А. Я. 
Крапивко и Г. И. Бусаре-

ва, каменщик В. В. Наза
ров , другие.

Еще один дом для се- . 
лян построили к концу 
года строители передвиж
ной механизированной 
колонны АПО (Г. А. Си- 
дорчик).

Большой вклад внесла 
другая совхозная строи
тельная бригада, которой 
руководит старший про
раб В. Е. Шпак. Рабочие 
хорошо отремонтировали 
жилые корпуса для ше
фов в огородных брига
дах, подготовили «кварти
ры» для коров на живот
новодческом комплексе.

И. ВАНИН.

Р е д а к ц и и
от вечаю т ...

...заместитель управля
ющего областным управ
лением «Ростовэнерго»
B. А. Пащенко на кол
лективную жалобу жиль
цов дома № 41 по улице 
Ленина (дом тепловых 
сетей, директор И. И. Со- 
кнркин).

СТРО ГО
УНАЗАНО

Управлением «Ростов- 
энерго» с выездом на 
.место рассмотрена кол
лективная жалоба жиль
цов дома № 41 по улице 
Ленина о неудовлетвори
тельном техническом со
стоянии дома и несвое
временной подготовке его 
к зиме. Безответственное 
отношение к рассмотре
нию заявлений и жалоб 
трудящихся, личная не
дисциплинированно с т ь, 
невыполнение ранее ус
тановленных сроков ре
монта жилого фонда рас
сматривались на совете 
директоров области о г о 
управления «Ростовэнер- 
го», на котором директо
ру Волгодонского пред
приятия . тепловых сетей 
И. И. Сокиркину строго 
указано, Работы по ре
монту системы отопления 
будут выполнены до
I.01.88 года, а ремонт 
систем горячего и холод
ного водоснабжения и во
досточных труб —в пер
вом квартале 1988 год?..

ОТ РЕДАКЦИИ. Жа
лоба жильцов о плохой 
подготовке дома к зиме 
за подписями 25 человек 
поступила в редакцию 27 
октября, а через три дня, 
по просьбе редакции и в 
присутствии ее сотрудни
ка, была проведена встре
ча жильцов доли с быв
шим в то время замести
телем директора С. В. 
Евдокимовым и началь
ником Ж<КО тепловых се
тей В. А. Тихомировым. 
Выслушав в адрес руко
водства предприятия не
лицеприятную критику,
C. В. Евдокимов прилюд
но обещал устранить все 
недостатки к 7 ноября, 
но слова его оказались 
пустыми. В этой связи в 
статье «В отчете одно, а 
на деле...» («ВП» от 21.
II.87  г.) газета подверг
ла критике руководство 
тепловых сетей, полагая 
при этом получить в уста
новленные сроки офици
альный ответ о принятых 
мерах, но последнее от- 
мюлчалось. Тогда жалобу 
редакция направила в об
ластное управление «Рос- 
товэнерго»., откуда и по
лучила публикуемый от
вет. Хотелось бы наде
яться, что на этот раз ру
ководство тепловых сетей 
наконец-то приведет дом 
в порядок.

ЧУВСТВО
ХОЗЯИНА

(Окончание.
Начало на 2 -й  стр.)

1982 году после несколь
ких лет работы социологи
ческую лабораторию. Не
дальновидность этого ре
шения налицо именно 
сейчас, когда особую зна
чимость приобретает вы
работка научно обосно
ванной системы конкрет
ных мер, обеспечивающих 
максимально широкое уча
стие трудящихся в управ
лении, их высокопроизво
дительный и качественный 
труд.

Исследование показы- 
вает, что развитию ини
циативы трудовых коллек
тивов мешает немало при
чин. Одна из них — сло
жившееся за предыдущие 
годы неверие трудящихся 
в возможность конкретно 
влиять на дела предприя
тия, города, страны. Чув
ство хозяина, согласно по
лученным данным, убыва
ет по мере возрастания 
масштаба управленче
ских задач. Так, на во
прос, чувствуете ли вы 
себя хозяевами на своём 
рабочем месте, 42 процен
та опрошенных ответили 
положительно, 7,5 про
цента — отрицательно. 
Хозяином в своем первич
ном коллективе называют 
себя 27 процентов опро
шенных, 15 процентов — 
нет. Хозяином цеха чув
ствуют себя уже только. 
7 процентов опрошенных 
рабочих, 38 процентов от
ветили на этот вопрос от
рицательно. Хозяином все
го предприятия опреде
ленно чувствуют себя 
только 5 процентов, а 
53 процента — нет.

Следует констатировать 
также, что на сегодняш
ний день отсутствует долж
ная уверенность рабочих в 
том, что они в соответ
ствии с Конституцией 
СССР и Законом о трудо
вых коллективах являются 
полноправными хозяева
ми на своем предприятии, 
представляющими одно
временно интересы всей 
страны. Конечно, в пер
вую очередь на таком по
ложении дел сказалось от
сутствие юридической ба
зы для действия Закона о 
трудовых коллективах.

С другой стороны, в этом 
повинны недостаточно раз
витая «инфраструктура» 
демократии, неотработан- 
ность механизма социали
стической самоорганиза
ции трудящихся, о кото
рой говорил В. И. Ленин. 
Существующие формы 
привлечения работников к 
делам управления социа
листическим производ
ством и обществом в це
лом малоэффективны, так 
как они сложились в пе
риод экстенсивного разви
тия нашей общественной 
структуры и экономики и 
не способствуют углубле
нию демократизации. ,

Меры по решительному 
оздоровлению сложившей
ся ситуации намечены 
январским (1987 г.) и
июньским (1987 г.) Плену
мами ЦК КПСС. Взят курс 
на последовательное раз

витие социалистического 
самоуправления народа, в 
том числе и на производ
стве. Он предусматривает 
перевод предприятий на 
новую систему самофинан
сирования и самоокупае
мости, введение новых де
мократических элементов 
в избирательную систему, 
дальнейшее расширение 
гласности, перестройку 
работы общественно-по
литических организаций 
и т. д. Новые социально- 
экономические условия 
призваны дать мощный 
импульс развертыванию 
инициативы трудящихся.

Проводимые социологи
ческие опросы показыва
ют, что все слои нашего 
общества потенциально за
интересованы и выражают 
готовность участвовать в 
решении вопросов жизни 
трудовых коллективов. 
Приоритеты здесь, судя по 
итогам исследования на 
Атоммаше, таковы: жела
ют принимать личное уча- 

" стие в разработке планов 
по улучшению условий 
труда и контроле за их вы
полнением 53 процента 
опрошенных; в пересмотре 
технически^ норм — 
45 процёнтов; в подведе
нии итогов социалистиче
ского соревнования — 
47 процентов; в решении 
вопросов поощрения пере
довиков и наказания на
рушителей дисциплины — 
50 процентов; в распреде
лении премий и решении 
кадровых вопросов — свы
ше 30 процентов; в рас
пределении , социальных 
благ — 38 процентов.

Полученные данные сви- 
.детельствуют о значитель
ном нереализованном по
тенциале социальной ак
тивности рабочих. Они 
могут лечь в основу пере
стройки деятельности ад
министрации, партийной и 
общественных организа
ций по вовлечению трудя
щихся в управление про
изводством.

В напряженном поиске 
новых форм организации 
и оплаты труда, в кото
рый, как отметил М. С. 
Горбачев на торжествен
ном заседании в честь 
70-летия Великой Октябрь
ской революции, включи
лась вся страна, атомма- 
шевцы не должны упус
кать из/ вида два важных 
момента.

Во-первых, активное уча
стие работников в управ
лении предполагает пол
ное восстановление в пра
вах их личной и коллек
тивной материальной заин
тересованности.

Во-вторых, создаваемый 
механизм и инфраструкту
ра производственной де 
мократии должны способ
ствовать лучшему удовлет
ворению социальных по
требностей трудящихся и 
быть глубоко и неподдель
но демократичными.

Г. СЕРГЕЕВ, доцент; 
Г. МАРКИНА, старший 
преподаватель кафедры 
марксизма-ленинизма Вол
годонского филиала Ново
черкасского полите хниче- 
ского института.

Г'Т К (совет трудово- Л. Н. Петунии. Соэда- ли ее своими рекомен- 
А ■1'т о  коллектива)-на специализирован- дациями. В постанов- 

дктивно входит в наш ная бригада ремантни- лении СТК говори- 
лекеикон. Этот орган ков, которую воаглав- лось: рекомендовать
по праву называют ляег В. Марков. На руководству раэрабо- 
высшим органом уп- счету бригады пере- тать предложения по 
равления в трудовом оборудованные быто- доведению воздушной 
коллективе. В середи- вые помещения в ин- среды , на сварочных 
не нынешнего года струментальном цехе, постах цехов, решить 
СТК был создан на к концу года появи- вопрос доукомллекто- 
сиытно - экаперимен- лись. сауна, душевая, вания существующей 
талыном заводе. Его комната отдыха в ли- парокотельной. В це- 
воотлавляег директор тейном цехе. Скоро от- лом же одобрить про- 
Н. А. Болдырев. Са- кроет двери комната грамму по улучшению 
мым заметным за все приема пищи. Получен санитарно-бытовых ус- 
время было недавнее комплект фирменной ловяй. 
расширенное заседание спецодежды для ли- Через неделю мы
совета. На нем прйоут- нейнаго состава, раз- п о интересовались у
ствовали руководители работанный совместно Л. Н. Петунина, как 
производственного объ с городскими моделье- выполняется на заво- 
единения «Росремдор- '  рами. Открылся салон де постановление СТК. 
маш». Одним из воп- рабочей одежды, ра- —От ГипродорНИИ
росов, вынесенных на дуют глаз беседки... получили заказанный 
обсуждение СТК, был Но все эти примеры нами проект реконст- 
вопрос о социально-бы- — из непроизводст- рукции вентиляцион- 
товом развитии завода венной сферы. А на ной системы по литей- 
и об охране труда. рабочих местах куль- ному цеху. В сбороч- 

Нельзя сказать, что тура производства от- ном цехе оборудованы 
на ВОЭЗе избалованы кровенно «хромает», пять сварочных кабин 
высокой культурой На это же указал и из четырнадцати. За- 
яроизводстаа, хотя таб- главный инженер объ- гааованность снижена, 
личка с таким указа- единения И. И. Шик. Принимаются меры по 
нием и .украшает фа- — Начали дела.гь переносу сварочных 
сад заводоуправления, бытовки— это хорошо, постов для изготовле- 
Поэтому уже с конца —сказал он,—Но ус- ния автоперецепа на 
прошлого года э т и м и  ловия труда? Мы о них другой участок. Для 
вопросами занялись говорим не червый увеличения мощности 
вплотную. По пробле- год. Отсутствует венти* котельной выполнен 
мам охраны и условий лящия, не р е  ш е и а ремонт старого котла 
труда с рабочими по- проблема загазованно- и сделан заказ на при- 
стоянно встречаются сти в сборочном и ли- обретение нового. Это 
специалисты прещпри- тейном цехах. А ведь уЛучшит условия тру- 
ятия. С учетом предло- все цехи у вас новые, да на моечных рабо- 
жений снизу разрабо- кроме инструменталь- тах и тепловой режим 
тана и поэтапно внед- ного. в цехах,
ряется программа ре- Главные специалис- Это — начало. На 
конструкции цехов. Об ты завода предложили следующем заседании 
этом подробно расска- на заседании конкрет- СТК к этим вопросам 
зал в своем выступле- ную программу мер, решено вернуться, 
нии главный инженер члены совета дополни- С. САМОИЛЕНКО.

£МОТРОМ «Щ ^уредм  
участников художест- 

нной самдде*тельн<йтв 
'закончилась неделя со

юзных республик в сред
ней школе № 5, посвя
щенная в 5-летию образо
вания СССР. Ребята про
вела конкурс рисунков, 
стенной печати, в пионер
ских отрядах прошли сбо
ры, посвященные друж
бе народов.

На сцену выходили уче
ники четвертых—шестых 
классов, по костюмам ко
торых нетрудно было до
гадаться, какую респуб
лику они представляют.
Звучали стихи н в«евя,])£ы _ и Н т е р Н а ц и О Н а Л и с т Ы  
исполнялись танцы наро-
дов СССР. Участниин н А п л  т г / П  А Т Г Т  
зрители остались очень u J x J l D

РЕСПУБЛИК
БРАТСКИХ
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ПРЕКРАСНЫЕ МГ НО BE
«Приехала в ваш город мились впервые в прош

ив Мосжвы и очень рада, лам году. На выставке 
что у® вдел а совершенно этого года художник зна- 
закиеяательЩую выстшку комит нас со своими но- 
изделий маираме». вь!ми работами. лучшие

«Очень понравились из них—«Алтай с к а i а 
работы худож н и к  о в: осень», «Ветреный день». 
Ю. Падалка («Полевые А. Костенко—постоян- 
цйеты»)—много воздуха, ный участник выставок, 
мяпкие пастельные тона; Красочный слой на его 
А. Хижкина («Наташа»)- полотнах («Набережная

раки Мойки», «Обводный 
канал») построен на тон
ком сочетании сближен
ных, теплых, се|ро©ато-1{о- 

найден колорит, ричневык тонов, 
передал состоя- Ю. ОуШот^ин по спе

циальности инженер-гид-

солнечная, прекрасно пе
редано душевное состоя
ние; А. Костенко («Набе
режная реки Мойки») 
хорошо 
который
ние влажного воздуха»

«...превосходен батик ротехник. Живопись—его
•Н. Хижкиной из серии уилечерие. Чувство цве

та, гармонии присутству
ет в его полотнах («Кав
каз», «Осенний натюр
морт», «Городской пей
заж»).

Восемь работ показали 
детской 

художественной школы 
А. Гапиенко, В. Кобзев, 
Л. Легкодымова, Н. Ба
лалайкина.

Украшением выставки 
стали полотна, нашсан-

;«Донокие узоры».
| «...приятно встретить
ся со старыми знакомы
ми Криничными, в их ра
с т а й  всегда есть фанта
зия, мышь».
. «Скульпторы В. ПОЛЯ- *£ «£ 2 % 
ков и Е. Де|рдияще>н<;о, 
ваши работы приносят 
людям радость».
L «Благодарим фотогра
фов. Их искусство застав

ш и  ° п ^ " ЯбеВгущНейJ телем УС «Оаделстрой»
№1Г 1И • Ю. Падалка. Его свобод-
I, Вот такие записи по- яая> раскован н а я  жн- 
являютоя в иниге отзывов вопись необычайно прив- 
После посещения худо- денательна. Свежо и ра- 
окествеиной в ы с т а в к и  достно воспринимается 
К:Волгодонск осенний», «Букет» — ощущение 
открывшейся в биЭлиоте- праздника и оптимизма, 
ке дарственных 'книг на
кануне Великого Октяб
ря. Мы а р е д л а г а- ППН11„,М 
ем читателям «Волгодон- 
ской правды» познано

Онулъптор В. Поляков 
хорошо нзвестан волго- 

им выполнено 
большинство ак(ульптур- 

миться с некоторыми ав- имх рэйот в нашем горо- 
тооами де. В скульптурных порт-

ретах «;В. Сцдорякин», 
. А. Хижкин—художник- «Марина» прекрасно пе- 
ЖИЪапйсец, работает, в реданы характер и на- 
основном, в жанре порт- строение портретируе- 
ретной живописи. В его мых. 
произведениях, а их пред- Е. Дердиященко с боль- 
ставлено шесть, пренрас- шой любовью и нежно- 
но ввдно, как свободно стью выполнил окульпту- 
рсуДожник владеет цветом РУ «'Вишенка». В этом 
и техникой, создавая об- «году скульптурная компо- 
разы современников. зиция малых форм «Три 

Художник - монумента- богатыря» Е. Дердия- 
лист А. Анфичева пока- Щенко быша приобретена 
зала две работы—«Хри- институтом юмора и са- 
зантемы» и -менее удач- тиры г. Габрово (Болга- 
ную, но изображающую рия), у нас можно уви-
известното в нашем горо
де человека («Портрет 
,Ф. М. Терегери с супру
гой»).

Н. Манько рабЬт а е т

деть ее копию.
Раодел декоративно

прикладного искусства 
достаточно хорошо пред
ставлен работами Н. Хиж-

художником - оформите- киной, Н. Прудниковой, 
• лем в ПЭТ Атоммаша. Т. Вуколовой, Л. Донцо- 

Его пейважи («Утренняя вой. 
прохлада», «Июль»), на- Н. Хижкина работаете 
писаны в приглушен- технике росписи тканей, 
ных спокойных тонах. Ею выполнены занавеси 

С Л. Филатовым люби- к панно в детсадах «Ко- 
тели живописи познано- лонольчик», «Росинка»,

:«;Зоренька». Эталонируе
мые росписи по крепде
шину из серии «Донские 
узоры» очень декоратив
ны и интересны. Однако 
представленное здесь же 
панно «Доискал пеоня», 
выполненное в технике 
горячего батика, явно 
нельзя считать творче
ской удачей художника. 
Скорее это поиск, экспе
римент.

Искусство узелкового 
плетения — макраме - 
приобретает все большую 
популярность благодаря 
Н. Прудниковой, Т. By 
1КОЛОВОЙ, Л. Донцовой, 
которые. обучают этому 
■искусству людей разного 
возраста. Настенные пан
но, кашпо, подвески, ко 
торые можно увидеть на 
выставке, способны при
дать любому современно 
му интерьеру орнтиналь 
ность и уют.

Город/окое творческое 
содружество фотолюбите
лей, объединяющее лю
дей разных профессий 
(среди которых тренер- 
лреггсдаватель по шахма
там Д. Рубаш евский, фо
токорреспонденты А. Ти
хонов, А; Бурдюгов, учи
тель Ю. Перепе л к и н ,  
акульптор В. Поляков, 
пенсионер Е. Поликов- 
ский) выставили фотора
боты, которые дают воз
можность оценить пре
лесть мгновенья. Здесь 
же можно уввдеть сним
ки юных фотолюбителей 
из фотокружка, руково
дит которым К. Бишьчен- 
ко.

Один из самых неза
урядных умов прошлого 
столетия П. Я. Чаадаев 
однажды записал ® своем 
дневнике: «За каждым
предметом и явлением в 
природе имеется нечто, 
что вкладывается в него 
нашим воображением: это 
и есть то 'невидимое, что 
художник - должен вопло
тить в своем произведе
нии, ибо это именно нас 
трогает, нас волнует, а 
вовсе не сам предмет на
ми созерцаемый».

Удалось ли художни
кам города отразить в 
своих работах то невиди
мое, о чем писал Чаада
ев, передать свое настро
ение, мысли, темпера
мент—с у д и ^ ^ и т е л я м .

, заведующая отделом 
. литературы по искус

ству библиотеки дар- 
, ственных книг.

Ж и т е й с к а я  г р а м м а т и к а
Полезные советы в канун Нового года дает глав

ный психиатр города К. Ю. ГАЛКИН, один из 
наших постоянны^ авторов в будущем году.
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
Итак, счастливые се

мьи. Есть ли они вообще? 
Да, есть, но они незамет
ны для окружающих в от
личии от бурно проявля
ющих себя невротических 
семей с целой таммой 
эмоций от «страстной» 
любви до «жгучей» нена
висти, постоянно баланси
рующих на грани разво
да. От таких бурных пе
реживаний рано или позд
но человек устает, выды
хается, становится напря
женным и снимает свое 
напряжение, срываясь в 
общении с детьми. Но об 
ошибках в воспитании по
говорим позже. Сейчас о 
взрослых членах семьи. 
Чем же отличаются сча
стливые и несчастливые 
семьи?

На'этот вопрос поста
рались дать ответ амери
канские пси х о л о г и 
В. Мэтьюз и К. Михано- 
вич, наблюдения которых 
изложены в книге С. В. 
'Ковалева «Психология 
Семейных отношений».

В несчастливых семьях, 
в отличие от счастливых, 
супруги: во-первых, не
одинаково относятся ко 
многим вопросам и проб
лемам (старайтесь сгла
живать острые углы в ва- 
ineft семье, ищите точки 
соприкосновения); во-вто
рых, плохо понимают чув
ство другого (постарай
тесь искренне поставить 
себя на место другого 
члена вашей семьи); в- 
третьих, говорят слова, 
которые раздражают дру
гого, в-четвертых, часто 
чувствуют себя нелюби
мыми (не стесняйтесь го
ворить друг другу ласко
вые и нежные слова); в- 
пятых, не обращают вни
мания на другого (плохо 
(чувствовать себя в доме 
пещью); в-шестых, чувст
вуют неудовлетворенную 
Потребность в доверии: в- 
седьмых, ощущают по
требность в человеке, ко
торому можно довериться 
докажите, что этот чело

век—именно вы); в-вось
мых, редко делают ком

плименты друг другу; в- 
девятых, уступают чаще
другого (оставляйте чле
нам вашей семьи право 
голоса); в-десятых, жела 
ют большей любви (дай
те ее—и любовь к зам 
непременно расцветет в 
ответ).
1 Итак, решите для себя 
вопрос счастливая или 
нет ваша семья и почему 
Увидев воочию те ошиб
ки, которые совершают
ся, вы тем самым сдела
ете первый шаг для улуч
шения отношений в се,- 
мье. Чем еще можно 
улучшить эти отноше
ния?

Любой человек распо
лагает тремя личностны
ми позициями: «Роди
тель», «Взрослый» и «Ди
тя». «Родитель» — -это 
привычки чел о в е к а, 
«Взрослый» —его разум, 
«Дитя»—его чувства. Из 
всех этих трех компонен
тов складывается поведе
ние человека. При кон
фликтах люди всегда на
ходятся на позиции «Ди
тя», а исходя из закона 
общения, гласящего, что 
в данную минуту человек 
может находиться только 
на одной из личностных 
позиций, мы видим, что 
в момент конфл и к т а 
«'Взрослый», т. е. разум 
—спит. Сумейте перейти 
с позиции «Дитя» на по
зицию «Взрослого», т. е. 
задумайтесь. Тут вам по
могут семь правил, соб
людая которые вы сде
лаете вашу семейную 
жизнь счастливее. Они 
приводятся в к н и г е  
Д. Кариёги «Как приоб
ретать друзей и оказы
вать влияние на людей» 
(ЛатНИИНТИ). Вильнюс, 
1976 г.).

Правило 1: «Ни в коем 
случае, не придирайтесь»'. 
'Вспомните, как некраси
во выглядели ваши дру
зья, досаждая друг другу 
мелкими придирками.

Правило 2: «Не пытай
тесь переделать своего 
партнера». Мне, как пси-, 
хотерапевту, часто прихо
дится слышать от жен
щин: «Я вышла замуж,
думая переделать его, но 
ничего не получилось — 
как я несчастна», Л. Ф. 
Вуд в книге «Воспита
ние в семье» пишет: «Для 
успеха в браке нужно го
раздо больше, чем найти 
подходящего партнера: 
нужно также с а м о м  у 
быть подходящим парт
нером».

Правило 3: «Не крити
куйте». Прежде, чем кри
тиковать другого члена; 
семьи, напомните, как вы 
сами отнеслись к критике 
но отношению к себе в 
прошлый раз.

Правило 4: «Будьте ис
кренне признательны».

Правило 5: «И прояв
ляйте чуточку внимания» 
—интересуйтесь не толь
ко собой, но и делами 
другого члена семьи.

Правило G:
вежливы».

«Будьте

Правило 7: «Прочитай
те хорошую книгу об ин
тимной стороне брака».

Как вы видите, правила 
несложные, простые, но 
эта простота обманчива. 
О том, как проверить се
бя в выполнении этих 
правил, мы поговорим в 
новом году.

(Продолжение следует).

Фотоэтюд
Я

ПЕРВЫЙ СНЕГ 
Фото А. ТИХОНОВА.

УВАЖАЕМЫЕ СДАТЧИКИ!
Приемные пункты «Стимул» в обмен на 

макулатуру предлагают абонементы на книги 
Р. Хильдре «Белый раб», Н. С. Оганесова 
«Играем в спринт», П. Лебеденко «Избран
ное» (3 тома).

Принимается бытовая макулатура (исполь
зованные книги, журналы, брошюры; про
спекты, каталоги, блокноты, тетради, запис
ные книжки без переплетав, обложек и ко- j  
решков). Газеты не принимаются.

Утерянный дип л о м
№ 295958, выдан н ы й  
ПТУ-71 на имя Хлызовой 
Ирины Леонидовны, счи
тать недействительным.

ПРОДАЮ дом с при
усадебным участком в пос. 
Дубравный Цимлянского 
района. Звонить: 2-71-55, 
после 18.00.

Горком КПСС с глу
боким прискорбием из
вещает о безвременной 
смерти бывшего работ
ника аппарата члена 
КПСС

НЕКРАСОВОЙ 
Инессы Васильевны 

и выражает соболез
нование р о д  н ы м и 
близким покойной.

Прием объявлений вторник, четверг, с  9 до  18 часов 
(с 13 до  И .00 — перерыв). Справки но тел. 2-64-Н7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ “ Л

Адрес редакции:
3 4  7 3 4 О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

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) — 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Зак. 7292 
Тир. 34000

волгодон ское пол и граф объединение Ростовского управлении издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30  
Объем 1 п. л. П ечать оф сетная.
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