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ТЕПЛО ОТ ТЕПЛЫХ РУК
Каждый день спешит
по проспекту Курчатова
крепкий, плечистый муж
чина. Чувствуется в этом
убеленном сединами че
ловеке матросская вы
правка. Да, Алексей Ан
дреевич
Белокриницкий
■— бывший матрос Крас
нознаменной
Амурской
флотилии. А ныне он
слесарь-сантехник ЖЭКа
№ 2.

Восемнадцатилет н и м
пошел в 1942 году Алек
сей защищать нашу Ро
дину. Был направлен на
'Амурскую флотилию. Му
жественно отстаивал де
ревенский пар н и ш к а
дальневосточные просто
ры, участвовал в войне с
милитаристской
Япони
ей.
После
демобилизации
вернулся в свой родно^
колхоз на казахской зем

ле, ооваивал це л и н у.
Услышали в далеком
Казахстане дети Алексея
Андреевича про Атоммаш, про строящийся мо
лодежный город и поеха
ли в .Волгодонск. А вслед
за ними переехал в но
вый город и Алексей Ан
дреевич. Пошел работать
слесаремЬсантвхником'-.
Кому-то, может,
ка
жется несерьезной эта
профессия.
Ошибаетесь,
порядок и исправность
сантехники в доме— это
наше хорошее настрое
ние.
Дядя Алеша — так
уважительно
называют
Алексея Андрее в и ч а
жильцы. Обслуживает он
дома № 26 и № 28 по
улице Энтузиастов. Все
го— 185 квартир. Еще с
конца лета проверил все
трубы горячей и холод

Цена 3 коп.

ной воды в подвале. Сма
зал, покрасил, утеплил.
Проверил работу радиа
торов отопления, кранов
во всех квартирах. Одним
словом, сделал все, что
бы в квартирах жильцов
было тепло и уютно. За
вел журнал учета ремонт
ных работ.
И вот сейчас, когда
настали холода, жильцы
домов № 26 и № 28 го
ворят спасибо дяде Але
ше за его умелые руки,
за его добросовестный
труд. И все равно он за
ходит, участливо инте
ресуется:
тепло ли у
вас?
1
Много добрых слов го
ворят в адрес А. А. Белокриницкого и товари
щи по работе.
■ — Алексей Андреевич
передает свой опыт моло
дым слесарям, они всег
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ИНИЦИАТИВА
НЕ НАШЛА ПОДДЕРЖКИ

да прислушиваются к его
советам, — рассказывает
мастер бригады слесарейсамтехников С. А. Би
денко.
— Коммунисту Белокриницкому можно дать
любое партийное поруче
ние — выполнит ответст
венно, добросовестно, —
это
миение секретаря
партийной
организации
ЖЭК № 2 Т. И. Рыльцевой:
i Как наставник молоде
жи он обучил профессии
слесаря-санте х н и к а
А. Жердева.
В дни, когда встречает
ся А. А. Белокриницкий
с молодежью (его часто
приглашают в школы),
надевает орден Отечест
венной войны второй сте
пени, фронтовые медали.
Невольным
уважением
проникаются
ребята . к
этому человеку с больши
ми
натруженными ру
ками.
И. ДОВГАНЬ,
наш внешт. корр.

Д е ж ур н ы й
т елефон

—

—

АЛЛО, Я' ВАС
СЛУШАЮ...

За последнее время «Волгодонская правда»
опубликовала ряд материалов, в которых говори
лось о недостатках в работе завода КПД. Мы,
члены бригады слесарей-ремонтников, решили про
должить разговор на эту тему.

му мы стремимся, необ
ходимо иметь в каждом
цехе по шесть слесарей
дежурных и в бригадах
остаются два и три чело
века. Разве можно с та
Да, нерешенных проб- нечный результат своего кими силами произвести
лем у нас еще много, труда. Не достигли еще 1какой-нибудь
серьезный
Главной из них является должн-ого уровня произ- ремонт?
затянувшаяся реконструк- водственной дисциплины,
Мы предлагаем следу
ция предприятия, сроки И с этими недостатками
которой переносятся из нам придется вести ре ющее.
Чтобы обеспечить бес
года в год, а активной, шительную борьбу. И вот
работу, в
целенаправленной работы о чем еще хочется ска- перебойную
каждой смене надо иметь
нет. Много у нас претен- зать.
зий к материально-техниМногие теперь начали своего дежурного слеса
ческому снабжению. По- понимать', что с сегод- ря, а наша бригада цент
стоянно испытываем не- няшним отношением к рализованно будет осу
достаток нескольких де- делу
нельзя обеспечить ществлять ремонт линий
сятков наименований за- нормальную работу заво- в этих цехах.
Однако с нашим мне
пасных частей, что не да в условиях хозяйстне посчитались.
позволяет
оперативно венного расчета. Переход нием
проводить ремонт обору-1на новые методы хозяй- Больше того, когда брига
дования. Слабым местом ствования пробудил в лю- дир ходил к’ главному ин
в работе завода остается дях; чувство хозяина про- женеру, то он не только
также плохая организа- изво детва, интерес к эко- не выслушал, даже наз
сабо
ция производства. Про- номичеоким вощюс а м, вал ремонтников
стой линии бывают, в ос- больше
стало идей и тажниками и лодырями.
новном, из-за неправиль- предложений. Но, к со- Это нас очень обидело.
ной их эксплуатации. Не- жалению, наша инициа- Дело не столько в том,
полностью используются тива не всегда находит что откло и и л и наше
имеющиеся мощности, не- понимание у руководите- предложение, хотя мы и
до сих пор считаем его
редки случаи нарушения лей.
технологических процесНаша бригада из 17 ■более разумным, сколько
сов.
Неукомплектован- человек занималась ре- в том, что мнение рабо
ность и недовоз деталей монтом оборудования пер чих ничего не значит для
ерывают графики строи- вого и третьего цехов. Но главного инженера. И как
тельства, снижают темпы главный инженер завода быть рядовому рабочему,
монтажа. Дело дошло до Тбвстуха, который недав- когда на словах говорят
того, что стыдно смотреть но назначен на эту долж- о демократии, самостоя
в глаза домостроителям, ность, издал приказ о на- тельности, широком учас
Конечно, было бы неспра-* шем разделении по цехам, тии трудовых коллекти
ведливо
ссылаться во Коллектив был категцри- вов в управлении произ
всем на чьи-то неДора- чески против такого ре- водством, а работать при
ботки. Значительная до- шения.
ходится под волевым ру
ля брака и низкокачестЕсли разделить,
то ководством?
венной продукции полу- бригады получаются одчается по нашей вине. Не на из восьми, другая — Бригада слесарей-ре
все рабочие прониклись из девяти человек. А при монтников цеха № 12
ответственностью за ко- трехсменной работе, к че завода КПД.

15 января с 15 до
18 часов в редакции
Газеты «Волгодонская
правда» будет вести
прием главный инже
нер производственного
объединения «Ростоблбыттехника» Лазарев
Виктор Иванович по
вопросам ремонта бы
товой техники (холо
дильники, стиральные
машины, часы, пыле
сосы, электробритвы,
фотоаппараты,
швей
ные машины, кожга
лантерея и
ремонт
ювелирных
изделий,
ремонт и настройка му
зыкальных инструмен
тов, техническое об
служивание
бытовой
техники,
взятой на
прокат).

Сергей Юдин работает токарем на станках
с числовым программным управлением в цехе
ВКУ Атоммаша. Он изготавливает детали
особо сложной
конфигурации.
Высокое
мастерство помогает ему работать быстро и
качественно.
Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

КАК РАБОТАЕТ ВАГОН
Печальный опыт прош
лой зимы, обострившей
серьезные недостатки в
организации
железнодо
рожных перевозок, вызы
вает необходимость уси
лить контроль' за выгруз
кой подвижного состава.
Специальная
городская
комиссия,
контролирую
щая оборот" вагона на
станции
Волгодонская,
работает ежедневно. Од
нако учет и контроль —
это необходимое, но еще
не достаточное условие
для ритмичной и взаимо
связанной работы желез
нодорожников станции с
соответствующими служ
бами предприятий и орга
низаций города. В ны
нешнем сезоне ситуация с
выгрузкой вагонов не луч
ше прошлогодней.

РАЭС В. Н. Заброде Не
однократно указывалось
на недопустимо замедлен
ные. темпы выгрузки «вер
тушек».
По нескольку
дней стояли составы, гру
женые щейнем. Простой
вагонов превысил плано
вую норму на девять с
половиной часов.
Из-за большого потока
грузов критическая ситу
ация сложилась на хим
заводе
имени 50-летия
ВЛКСМ
(ответственный
В. Н. Дорохин). Ежеднев
но простаивает от двух
до четырех вагонов.
На два часа превыша
ют
норму
простоя в
УПТК «Волг о д о н с кстроя».

Ежедневно по одномудва в ат н а задерживает
на своих путях ВУК.
Положение напряжен
ное. Причем в относи
тельно благоприятных ус
ловиях зимы. Очевидно,
руководители не до конца
осознали,
что каждый
простой обернется выче
том из хозрасчетного до
хода коллектива, а зна
чит, из зарплаты работ
ников.
В. МАСЛОВ,
заведующий внештат
ным отделом горис
В прошлом месяце за полкома по транспор
местителю начальника УС ту и связи.

По десять дней не раз
гружались в декабре ва
гоны с оборудованием на
подъюдньк путях дирек
ции Ростовской АЭС (ди
ректор Э. Н. Мустафинов, ответственный В. М.
Матвеев). Около тридца
Позвонив по телефо ти вагонов превратились
нам, вы можете обра в склады на колесах. Ад
титься к нему по ин министрация не позабо
тересующему вопросу.
тилась о своевременной
подготовке складских по
мещений, слабо работала
со строителями.
Нена
много лучше здесь положжение и в январе.
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ЩАДЯЩАЯ КРИТИКА
Заметки с партконференции Атоммаша
Секретарь
обкома
партии Н. П. Кравчен
ко выступил на конфе
ренции последним. Как
бы подводя итог со
стоявшемуся разгово
ру, он заметил' кон-,
статируем недостатки,
а реальных сдвигов
■нет. В основном парт
ком занимается теку
щими делами, многие
задачи решает стары
ми методами. О сте
реотипных подходах в
партийкой работе сви
детельствовал и сам
доклад, с которым вы
ступил секретарь парт
кома оВъедин е н и я
В. М. Баласюк. Это не
осталось
незамечен
ным. Коммунист И. П.
Крахмальный
прямо
высказался: «Мы все
читали отчеты о пле
нуме обкома партии, и
пленуме г о р н о м а
КПСС. Доклад Баласюка—та же «елочка»,
только с другими иг
рушками. Неужели не
достает
творчества,
своей позиции?».
Своя позиция. Как
она нужна коммунис
там в горячих сегод
няшних буднях пред
приятия, которое пере
ходит на новые усло
вия
хозяйствования.
при всем том, что яв
ляется
планово-убы
точным. Задача, пря
мо окажем, не из лег
ких. О том, как влия
ют на ее осуществле
ние члены выборного
партийного органа, что
сделали партийные ор
ганизации производств,
цехов, парт и й н ы е
группы, и должен был
пойти
разговор. Но
этого не произошло.
Главная тема дня ос
талась за кадром. А
что же было в докла
де на этот счет? По
верхностная самокри
тика. Говорилось, что
бюро использует ста
рые методы в решении
хозяйственных
проб
лем, что не смогло
обеспечить
политиче-'
ское руководство, что
рассматриваемые воп
росы ставят узкие, не
перспективные цели.
Да,
рассматрива
лись и серьезные воп
росы. Это подтвержда
ли и выступившие в

прениях. Делегат от
первого производства
Н. М. Крахотин заме
тил, что три раза рас
сматривался вопрос о
переходе на новые ус
ловия труда, но до кон
ца он так и не решен.
Нет контроля за вы
полнением принимае
мых решений. Конт
роль, проверка испол
нения, а точнее, отсут
ствие и*—узкое место
не только бюро парт
кома объединения, но
и парткомов
произ
водств, цеховых парт
организаций.
Работа с критиче
скими
замечаниями
плохо поставлена. Как
они устраняются, го
ворили с трибуны, не
видно.
’Оценку работе бюро
коммунисты дали удов
летворительную,
ио
предлагали и более
строгую:
«неудовлет
ворительно»., «недоста
точно». И это связано
главным
образом с
тем, что бюро партко
ма не возглавило пар
тийные
организации
подразделений а деле
определения
своего
места в период ради
кальной
экономиче
ской реформы. Да и не
скрывал этого доклад
чик. В. М. Баласюк
объяснил это пассив
ностью членов партко
ма, коммунистов. Он
привел такие факты:
лишь 9 ив 43 членов
парткома
принимали
участие в подготовке
вопросов; члены бюро
редко бывают на рабо
чих местах. Явно не
достает живой работы
— эта мысль красной
нитью прослеживалась
и в выступлениях де
легатов.
Вот что, например,
сказал В. М. Скакалин: «Помощи от-пар
тийного комитета не
видим».
Л. Э. Войцехавская:
«Члены бюро не быва
ют в детских дошколь
ных учреждениях объе
динения, не встреча
ются с рядовыми ком
мунистами».
Ю. В. Баз у н о в:
«Партийный актив на
заседаниях со я е т а
микрорайона не уви

пенсию по возрасту или
по состоянию здоровья,
коллективы
подразделе
ний «Главмордовстроя».

-

Очередной
субботник
актив комсомола треста
«Спецстроймеха н и з ация» провел на строи
тельных и восстановитель
ных работах в подшеф
ном детском с а д и к е
«Аленький
цветочек».
Девчата быстро я друж
но привели в порядок
спортзал, очистили от му
сора территорию.
Фото А. МАГЛЮЯ.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
БЕСЕД

НА

ЯНВАРЬ

I.
ОБЩЕПОЛИТИЧЕ
здоровье предприятий —
СКИЕ ВОПРОСЫ.
«Экономическая газета»,
№ 1, 1988.
Итоги работы трудовых
От
самофинансирова
коллективов за 1987 год ния к полной окупаемо
н задачи по выполнению сти.
планов 3-го года 12-й пя
Хозрасчет И финансо
тилетки.
вое здоровье предприя
Двенадцатая пятилетка: тий. «Экономическая га
год третий. «Под знаме зета», № 1, 1988; Пол
нем ленинизма», № 2, ный хозрасчет— пробле
1987; Волгодонск: рубе мы и надежды. «Круглый
жи развития. Из доклада стол» , журнала «Комму
заместителя председате нист» и Сумского НПИ
ля горисполкома А. В. Ев им. М. В. Фрунзе. «Ком
докимова. «Волгодонская мунист»,
№ 18, 1087
правда», 23 дек а б р я Александров А. Договор^
1987.
ная дисциплина — закон.
Руководство перестрой ■«Агитатор», № 24, 1087;
кой. Ив доклада первого Гречишников П. Соревно
секретаря
Ш
КПСС вание в новых условиях
Л. И. Попова на XI пле — М., «Знание», 1987.
нуме
горкома партии. . III. КУЛЬТ У Р А И
«Волгодонская правда», НРАВСТВЁНН О С Т Ь.
30 декабря 1087 г.
ДУХОВНЫЙ МИР СО
IJ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА.
ВОПРОСЫ.
Гремилова Т. Эстетиче
ское воспитание. «Агита
Курсом ускорения.
Абалкин Л. Перестрой тор», № 24, 1087; Лучека управления экономи нок И. Размышления о
кой — продолжение дела песне, «Аг и т а т о р>,
Октябрьской революции. № '24, 1987; Изотов А,
родители».
«‘Вопросы
экономики », «Трудные
12, ,1087 г.; Парамо «Агитатор», № 2, 1987.
нов В. Эффективнее ис | За трезвый образ жиз
пользовать внутрипроиз ни.
водственные
резервы. ■ Коротков М. Не ждать,
«Социалисти ч е с к и й а действовать >— «Агита
труд», № 12, 1987.
тор», № 24, 1987; Кон
О ходе перестройки в сультация.
Ю. Иванова
комсомоле и
развитии Остановить самогонщикаинициативы
комсомоль — «Агитатор», Me 23,
ских организаций в реше 1987; За трезвый образ
нии
социальжнэканоми- жизни. «Круглый стол»
ческих задач, стоящих журнала «Коммунист» в
перед страной в услови Ульяновске — '«Комму
ям радикальной экономи нист», Ко 11, 1987.
ческой реформы. Доклад
первого
секретаря ЦК
IV. ЗА ПРОЧ Н Ы И
ВЛКСМ В. Мироненко на МИР, ЗА
СОЦИАЛЬ
II Пленуме ЦК ВЛКСМ, НЫЙ ПРОГРЕСС.
«Комсомолец», 9 декаб
Горбачев М. С. Пере
ря 1087 года.
стройка и новое мышле
Реформа
заработной ние для нашей страны и
платы.
для всего мира—М., «По
Владимиров В. Пробле литиздат», 1987; Самый
мы перестройки органи главный вопрос— «Агита
зации заработной платы. тор», № 24, 1987. При
«Социалисти ч е с к и й маков Е., Фомин В. На
труд», Ns 12, 1987; Че- пороге будущего—«Новое
кулаева Н. Как перехо время», ’№ 46, 1987.
дит на новые условия Карпычев А. Есть у резо
оплаты труда Чебоксар люции начало... «Нсзое
ский хлопчатобумажный время», № 46, 1987.
комбинат.
«Социалисти Совместное советско-амеческий труд»,
№ 12, рикажжов заявление
на
•1087; Костин Л. Пере высшем уровне. «П-ззстройка системы оплаты да», 12 декабря, 1987.
труда. «'Вопросы эконо
Отдел пропаганды
мики», № 11, 1987; Хоз
расчет
и
финансовое и агитации ГК КПСС.

Д е л а молодеж ные

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
Ф от оф акт

их четкое взаимодей
ствие
со службами
объединения; т. Капустянов Н. В. слабо кон
тролировал
решения
бюро по выпуску това
ров для народа; т. Чер
касов В. В. недоста
точно
координирует
работу всех общест
венных формирований
и выборного актива по
идеологическому обес
печению перестройки;
т. Сакирко Н. А., от
вечающему за работу
профсоюза, надо обра
тить внимание...; сек
ретарю ком и т е т а
ВЛКСМ
т. Щербине
Н. В. не удалось акти
визировать работу це
ховых комсомольских
организаций.,.». И на
конец вот что сказано
о секретаре парткома:
«...т. Баласюку В. М.
пока не удалось в пол
ной мере объединить
'Усилия партийных, хо
зяйственных и общест
венных органов на ре
ализацию .решений...».

дишь».
Обеспечение реаль
ных перемен, справед
ливо было замечено,
зависит от работы с
кадрами. Но и на этом
важнейшем
участке
не все благополучно.
В кадровой политике
бюро парткома недо
статочно обеспечивает
гласность при подборе
и выдвижении руково
дителей. Их утверж
дение идет вдогонку,
без предварительного
обсуждения на бюро
парткома. За отчетный
период, говорилось в
докладе, от занимае
мой должности осво
бождены 17 работни
ков, входящих в но
менклатуру парткома.
Оценки, .прямо ска
При замене кадров не жем, обтекаемы и ук
всегда
используется лончивы.
Щадящая
существующий резерв. критика вызвала спра
В объединении стало ведливое несогласие в
проблемой найти за зале, сколько, мол,
мену начальнику цеха. можно говорить: «сла
Остро стоит вопрос с бо влиял», «недоста
партийными кадрами.
точно координировал»,
Докладчику
хватило «не удалось активизи
смелости лишь наз ровать». Прямо гово
вать недостатки, а вот рили: не видно пере
что будет предпринято стройки, Необходимо
по их устранению Вик заслушивать
отчеты
тор Михайлович
не членов бюро в коллек
сказал.
тивах и там давать им
Позиция бюро парт оценку. Рез о н и о е
кома и по многим дру предложение.
гим важным вопросам
В ходе партийной
в докладе расплыванемало
ласв за общими фра конференции
зами,
перекочевавши было высказано и дру
ми, казалось, из ста гих предложений по
активизации деятель
рых протоколов.
ности парткома. В це
На старый лад на лом они сводились к
писан и. проект поста самому главному— со
новления. Вот какая средоточиться на к л ю 
оценка дана некото чевых
.вопросах, рабо
рым членам бюро в тать с людьми и для
постановляющей
час
ти: «...т. Овчар В. Г. людей.
слабо руководил эко
Действительно, для
номическими служба выборного партийного
ми, не всеяда исполь органа
нет сегодня
зовал в своей повсед важнее
задачи, как
невной работе эконо ■сделать свою работу
мические методы руко 'более открытой,
от
водства: т. Савранский кровенной. Люди уви
А. С. недостаточно ис дят, чем занимается
пользовал
возможно партийный
комитет,
сти совета бригадиров, какие проблемы ре
мастеров,
начальни шает.
Это позволит
ков цехов для распро поднять и их актив
странения передового ность,
самостоятель
опыта, внедрения но ность,
инициативу.
вых методов в работу Возрастет
обоюдная
участков, 6 р и г а д; . ответственность,
без
т. Моисеенкю И. Г. сла которой
невозможна
бо влияет на работу демократизация.
проектных
организа
ций, не обеспечивает, | Л. РУППЕНТАЛЬ.

А дреса оп ы т а

САРАНСК. Вниманием и заботой окружили
своих бывших товарищей
но работе, вышедших на

В помощь а г и т а т о р у ,
п оли т инф орм ат о р у

Посты и филиалы служ
бы социальной помощи,
созданной по инициативе
профкомов и советов тру
довых коллективов, поды
скивают ветеранам по
сильную работу, ремон
тируют им жилье, ухажи

вают за больными. К
этой деятельности актив
но подключились отделы
кадров,
коммунальные
службы, медпункты, клу
бы, подшефные школы.
(ТАСС).

ПРОБНЫЙ

ШАГ

•Первое заседание дискуссионного клу.-а
прошло в комсомольской организации 4-1
службы Атоммаша. Это своего рода экспери
мент. А обратилась к нему молодежь, чт^ь:
сделать занятия в системе комсомольокой п:литучебы интересными, живыми, разносторон
ними, чтобы придать им форму непринужден
ной беседы.
Результаты получились обнадеживающие •Тема дискуссии «Реформа цен» обсуждала::
всеми присутствующими заинтересованно, ув
леченно.
Конечно, на одном пробном занятии не зее
в полной мере смогли раскрыть свои возмежности и способности. Но в дальнейшем дис
куссионный клуб обещает стать боевым
мощником комсомольцев в совершенств :ззнии различных форм учебы.
Создан совет клуба, выбран председатель
Руководителем клуба стал заместитель на
чальника службы Н. В. Лимин. В общем, е;тъ
все условия, чтобы эксперимент развивался
К. ГЛИНКО.
заместитель секретаря комитета
ВЛКСМ Атоммаша.

Д е н ь з а днем

П равоф ланговы е

Н хозрасчету
без балласта

В комплексной бригаде слесарей-сборщиков
В. Бнкбаева из
цеха нестаидартизированиого обо
рудования
производства № 3
Атоммаша электросварщика Ни
колая Бреднева и слесаря Влади

мира Рудакова знают как надеж
ных специалистов. Четко работа
ют они с первого дня нового года.
На снимке: Н. Бреднев и В. Ру
даков.
Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

Н а п рост орах И о старым а д р е с а м
Р оди н ы

Информацию
принимает
автомат
РИГА. Совсем не обя
зательно теперь пользо
ваться услугами почты
или дожидаться приемно
го дня, чтобы обратиться
fe Рижский горисполком.
Установленное здесь ав
томатической устройство
запишет любые предло
жения и замечания, по
ступившие от горожан по
телефону, принятая ин
формация тут же анали
зируется и передается в
соответствующие службы.

Скоростная
видеокамера
ТБИЛИСИ. Повышен
ную надежность обрели
(чаесборочные
машины,
выпускаемые в республи
ке. Модернизировать их
Удалось
благодаря ис
пользованию
видеокаме
ры, созданной в Грузин
ском политехническом ин'ституте имени В. И. Ле
нина, Она позволяет вос
производить динамику ра
боты механизмов даже в
течение одной микросе
кунды.
Анализ видео
фильма помог специалис
там
разработать опти
мальные режимы работы
Ьлементов чаесборочного
агрегата.

Злектрониый
проектировщик
ЛЕНИНГРАД.
Всего
за полчаса
подготовил
проект осушения мелкоконтурных участков об
ласти электронный про
ектировщик, созданный в
институте «Ленгипроводхоз». На магнитную лен
ту записываются данные
о геологическом строе
нии участка, - уклоне поч
вы, положении дренаж
ной сети. Оператор про
веряет на дисплее зало
женную в память маши
ны информацию, если не
обходимо, вносит поправ
ки и запускает програм
му. Через несколько ми
нут на экране появляют
ся результаты расчетов.
(ТАСС).

Готовясь к работе в
условиях
хозрасчета,
самофинаисирован и я,
работники речного пор
та провели ревизию
своего
оборудования,
перетарификацию
ра
бот и рабочих.
Описав устаревшее
оборудование, избави
лись от балласта стои
мостью около миллио
на рублей. В результа
те пересмотра норм
совмещения профессий
высвободили тридцать
человек. Вошли в 1988
год бее долгов, с при
былью около четырех
сот рублей.
Предусмотрительно
отнеслись
н такому
кадровому
дефициту,
как нехватка кранов
щиков. Набрали груп
пу рабочих, которые
сейчас обучаются на
курсах при объедине
нии «Волго д о н с кстрой». В марте они

приступят к работе.
Г. БАНДУРИН,
секретарь парторга
низации порта.

Назачья
гулебная
Насыщенной оказа
лась новогодняя неде
ля для песенно-инстру
ментального ансамбля
«Ярь» .Атоммаша {ру
ководитель
В. Пяткин). G веселой, яркой
программой участники
ансамбля
выступили
перед молодежной ау
диторией восьмого и
двенадцатого общежи
тий, перед ветеранами
войны и труда микро
района № 16.
Основу репертуара
этого коллектива со
ставляют
старинные
казачьи песни. За год
артисты обслужили бо
лее десяти тысяч зри
телей.
А. ГУБЕНКО,
ветеран войны
и труда.

И н ф орм и рует
служ ба „02*

Горькое
похмелье
Д За
появление в
пьяном виде и распи-тие спиртных напит
ков на улице, в местах
общ ественного отдыха
в 1987 году задержа
но 6450 человек. Из

них
5347 содержа
лось в медвытрезви
теле.
Л В декабре здесь
. побывали: В. И. Жи
лин, слесарь-сантехник
. опытно - эксперим е нтального завода; В. А.
Мелькни —плотник-бе
тонщик «Юг-мебели»;
А. В. Маслов— води
тель ТЭЦ-1; ' В. А.
Мельников — началь
ник ПТО СМУ-2 ДСК
и другие.

В о звр а щ а я сь к н а п е ч а т а н н о м у ——.
же время сами работни
ки столовых по-разному
разрешают эту проблему.
Если, например, в школе
№ 10 стараются постоян
Случается, в школь но разнообразить меню
ных
столовых журнал овощами, по возможно
бракеража пищи запол сти фруктами, то в сто
школы
няется самими заведую- ловой средней
щими производством. Та № 16 в день проверки
кая
самостоятельность всё это совсем отсутство
последним подчас наруку. вало.
Мы уже поднимали воПотпрежнему
немало
замечаний в адрес фабри- ПР°С 0 том- чт0 в Дополки-кухни,
снабжающей нение к ‘горячему обеду
школьные столовые полу или завтраку ребята с
овощами. Удовольствием купили бы
фабрикатами,
Например, при взвешива- выпечку. И есть адрес
нии фрикаделек, посту- опыта
десятая школа,
пивших: с фабрики-кухни Выпекаемые здесь ватв столовую школы № 16, 'РУШки, сочни, булочки
выявилось недовложение пользуются бол ь ш и м
на штуку по спросом у ребят. Но во
песять^'гваммов
школь- многих школам подобное
ные СТОловые с фабрики- не практикуется. НежелакуХни зачастую поступа- ние заниматься этими воет непорционная продук- я-росами прикрывав т с я
цИЯ_ Самим работникам ссылками на отсутствие
столовых приходится раз- кадров, оборудования.
делывать такую продук- Пока еще есть в школь
цию> как печень, сердце, ных столовых обвесы, по
производить
дочистку ка ватрушка для ребят
картофеля, хотя во мно- редкость, пока подарен
гих школах нет спецн- ный детям мед хранится
альных цехов. Да и в це- под замком—вопросы орлом школьные столовые ганизации питания учаплохо снабжаются ово- щихся снимать с контро
щами и фруктами. В то ля рано.
Л. БАИДАЛОВА, Н. ТИЩЕНКО, П. ДУРИЦКИИ—внештатные инспекторы комиссии облсовпрофа; 3. ТАШЛЮКЕВИЧ, Н. СВЕЧКАРЕВА, М. ЗРЮТИНА, М. ГАИВОРОНСКАЯ,
В. МЕЛЬНИКОВА— внештатные инспекторы
горторгинспекции; И. РЫЛЬКОВА, И. БАЧ
КОВА, Э. ГАВРИЛОВА, Н. ЛОЗА—слушате
ли школы репортеров «ВП».
,

ПОДАРОК ПОД ЗАМКОМ
Обкрадывать детей в продуктах питания — пре
ступно. Вдвойне преступно брать эти продукты у
детей, лишенных родительской ласки. О грубейших
нарушениях правил питания учащихся в школе-ин
тернате № 2 мы уже сообщали в своих публикаци
ях. «Меню школьной столовой», «Сердце в холо
дильнике». За эти нарушения была строго преду
преждена бывший директор школы-интерната № 2
А. М. Дорохнна.
Р ТЕХ пор прошло не^ сколько мес я ц е в.
Что же изменилось здесь?
Проведенная
повторная
проверка столовой и продовольственнаго
склада
школы*-интерната показала, что порядок здесь не
наведен. При контрольном взвешивании первого
блюда в нем оказалось
310 граммов вместо 480.
Пять порций вареников
со сметаной при норме
килограмм сто граммов
весили 680 гра м м о в.
Только в одной из порций
недоставало ста граммов.
Еще в ноябре один из
совхозов безвозмездно пе
редал
школе-интернату
около 27 литров пчелиного меда. Но он так и сто
ял недвижимым грузом
на складе. Удивительно,
что ни в одном из журна
лов учета продуктов этот
сладкий подарок детям
не значился. Какого, интересно, праздника ждаяи взрослые, чтобы вручить детворе этот скры-

тый сюрприз? Голланд
ский сыр лежал на складе поменьше—около десяти дней. Выдать детям
его решили только в день
прихода комиссии.
i Похоже, не Извлекли
для себя , урока и заведующая производством столовой
школы-интерната
Л. А.„• Мищенко, заведуюзаведующая складом В. И. Фролова. Как видно, не придает этому вопросу серьезного внимания админи
страция школы.
Да и во многих других
школах со времени лрошлых проверок положение
не намного улучшилось,
Мы уже высказывали замечание в адрес столозой
школы № 1 о том, чгз
здесь незаконно питаются работники близлежащей- поликлиники. Рейд
показал,
что порочная
практика
продолжается,
Повар-бригадир
Л. П.
Козлова
ссылается на
разрешение треста сто
ловых.
Но предъявить

его так и не смогла. Да
же если и есть такое раз
решение, на каком осно
вании оно выдано трестом
столовых? Ведь школьные столовые строго рас
считаны на учащихся и
обслуживающий персонал
школ.
В приказе городского
отдела народного образо
вания от четвертого мая
_
прошлого
года значится:
^е'м руководителям j e t
Ских и- специальных учреждений городского отдела народного образова*
ния улучшить ведомственный контроль за организацией питания детей
,и школьников. Доведен он
буквально до всех школ.
Но активно претворяют
его в жизнь далеко не
все. В- средней школе
№ 8 с начала учебного
года дети не получают
первых блюд. Причина—
не работает посудомоечная машина. До сих пор
положение
не изменилось. Не чувствуется в
решении этого вопроса
заинтересованности администрации, наро д н ы х
контролеров школы. Бездействует посудомоечная
машина и в пятой школе.
Здесь учителя, народные
контролеры • также само
устранились от решения
этой проблемы.

И НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
Трест
«Промстрой»
(бывшее управление стро
ительства
«П р о мстрой-1») с 1979 года
строил
магистральную
теплотрассу от узла раз
ветвления М 2 до Волго
донской птицефабрики и
подсобного хозяй с т в а
Атоммаша. А в 1986 го
ду ПромУ'КС Атоммаша
подписал акт рабочей ко
миссии по приемке ее в
эксплуатацию, хотя за
семь лет работы трасса
так и не была достроена.
В таком состоянии, сле
дуя примеру первых, ма
гистраль была принята
•на баланс Волгодонским
предприятием
тепловых
сетей. Но пр и к а з по
B1ITTC о передаче линии
на баланс не издан, и по
этому она остается бес

хозной и на нее нет амор
тизационных отчислений.
В июле 1987 года ин
спекцией Энергонадзора
из-за неподготовленности
к отопительному сезону
магистраль была отклю
чена и опломбирована на
узле разветвления М« 2.
Но когда настало время
пускать тепло, теплосети
самовольно с о р в а л и
пломбы и включили ее
в работу.
В настоящее время ли
ния находится в аварий
ном состоянии. Разруше
ны железобетонные тра
версы, в первой и четвер
той тепловых камерах от
сутствуют электроприво
ды к задвижкам, запор
ная арматура не отревизирована!, не отрегулиро
вана и не электрифици

рована. Тепловые каме
ры залиты водой. Между
дренажными трубопрово
дами устроены перемыч
ки, которые имеют течи
и дают перегрев обрат
ной сетевой воды.
Во
многих местах трубопро
воды ржавые и на них
отсутствует тепловая изо
ляция.
Такое состояние маги
страли может привести к
тяжелым последствиям с
нанесением
государству
миллионных убытков, так
как выход ее из строя в
зимнее время приведет к
гибели животных и птиц
на подсобном хозяйстве
Атоммаша, Волгодонской
птицефабрике. Кроме то
го, будет прервана пода
ча тепла на промышлен
ные предприятия.

Инспекция неоднократ
но обращалась по этому
вопросу к руководителям
Атоммаша, «Волгодонскстроя». и в городскую
прокуратуру. Но никаких
мер с их стороны до сих
пор не принято, поэтому
и продолжаются безобра
зия.
В. ПЛАСТОВ,
начальник отделения
Энергонадзора.
От редахцнн. Не ожи
дали мы в этом году от
Энергонадзора та к о г о
письма. Ведь в прошлом
году редакция с выездом
на место разбиралась с
фактами, изложенными в
подобном письме. С по
ложением на магистрали
были ознакомлены руко
водители перечисленных
организаций. И все они

заверяли, что к следую
щему отопительному се
зону она будет доведена
до безопасного1 рабочего
состояния.
За это время многое
изменилось в городе в
хорошую сторону. Улуч
шилась работа р я д а
предприятий, изменилось
отношение люДей к тру:
ду, возросла ответствен
ность руководителей ор
ганизаций
и трудовых
коллективов за исполне
ние своих обязанностей
Но остается удивляться,
насколько сильна, оказы
вается, у начальников,
причастных к данной ма
гистрали, привычка обе
щать и ничего не делать,
если такие письма от
Энергонадзора все
еще
продолжают поступать.

Мир увлечений
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650 тысяч жителей канадского города Калгари уверены, что
Олимпиада-88 хотя бы на время сделает его самым известным в
мире. Ведь на XV зимние Олимпийские игры должны приехать
представители многих стран, а спорт, как известно, в нашем не
спокойном мире стал важным средством общения и улучшения
взаимопонимания между народами. Можно напомнить, что
игры-84 в Сараево собрали почти полторы тысячи спортсменов
из 49 стран.
Американский континент в четвертый раз принимает Бе
лые Олимпиады. До этого они проводились только в США - в
1932 и 1980 годах в Лейк-Плэсиде, в 1960 - в Скво-Велли. Те
перь настала очередь Канады. Говорят, что “отцы города" Калга
ри решили поправить его финансовые дела созданием коммер
ческого бума в связи с организацией Олимпиады. И в этом пре
успели. Вот характерный пример: американская телекомпания
Эй-Би-Си приобрела право на трансляцию репортажей с олим
пийских арен за рекордную сумму - 309 миллионов долларов.
Именно в угоду интересам телекомпаний растянут срок со
стязаний, которые будут продолжаться не 12, а 16 дней - с 13 по
28 февраля. В программе, как обычно, десять видов спорта лыжные гонки, двоеборье и прыжки с трамплина /70м и 90м/,
биатлон, горнолыжный спорт, скоростной бег на коньках, хок
кей, фигурное катание, бобслей и спортивные сани. Всего в
Калгари разыгрываются 46 комплектов наград.
Советские спортсмены будут участниками состязаний во
всех видах программы, причем их шансы достаточно высоки в
хоккее, фигурном катании? конькобежном спорте, лыжных
гонках и биатлоне. Можно отметить, что, выступая на зимних
Олимпийских играх с 1956 года /первая Белая Олимпиада была
проведена в 1924 году во французском городе Шамони/, наши
олимпийцы завоевали больше всех наград - 165 /67 золотых, 48
серебряных и 50 бронзовых/. Многим памятен взлет советских
спортсменов на Играх-76 в Инсбруке, где они имели на своем
счету 13 чемпионских регалий. Хорошо выступали на олимпий
ских аренах спортсмены Норвегии - 160 медалей, США - 116 и
ГДР - 93 медали.
По традиции огонь Белой Олимпиады-88 был зажжен в
Греции - в древней Олимпии от лучей солнца. Это произошло
15 ноября. Затем огонь, помещенный в шахтерскую лампочку,
отправился на самолете в Канаду, а сейчас совершает путешест
вие по стране “Кленового листа". 13 февраля он прибудет в Кал
гари в торжественные минуты церемонии открытия Игр.
Ю.ХРОМОВ, Kopp.TACQ
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Уникальную возможность —ви
деть одновременно две новые ко
меты—получили в январе любите
ли астрономии.
Спустя 2167 лет, вновь появи
лась в окрестностях солнечной
системы комета, которую (могли
наблюдать, скажем, дреэние егип
тяне. Она названа в честь австра
лийского
астронома
Вильяма
Бредфилда, первым .обнаружив
шего космическую гостью в ее
нынешний визит. Хвост и голову
кометы можно видеть на чистом
вечернем
небе невооруженным
глазом, поскольку блеск ее уже
достиг шестой звездной величины.
25 января она пересечет созвез
дие Рыбьг, а в самом конце меся
ца окажется возле наиболее ярких
звезд Овна. В этот период блеск
уменьшится с шестой що восьмой
звездной величины.
А с 20 по 30 января в созвез
диях Геркулеса и Лебедя между

НЕБЕ

звездой Вега и Альтаиром можно
будет увидеть довольно яркую ко
мету Роба Макнота, которая тоже
была открыта в минувшем году.
За космическими странницами
уже больше месяца наблюдают
ученые астрономической обсерва
тории ^Киевского государственного
университета.
1 — j‘Ha внутренней области сол
нечной снстамы, где и находится
наша планета, в 1967 году обру
шился «град» кометшых ядер, —
сообщил заместитель председате
ля рабочей группы Астрономиче
ского совета АН СССР К. Чурюмов,. — Впервые зафиксировано
сразу пятьдесят «хвое т а т ы х
звезд». 'Причем, шестнадцать из
них—ранее неизвестные, пришли
с окраин нашей Галактики, а, мо
жет быть, ив еще больших глубин
Вселенной.
Т. ЛАРИНА,
корр. ТАСС.

ПОД ОХРАНОЙ - ОТПЕЧАТКИ СЛЕДОВ
В Кугитангский заповедник на юго-востоке Туркмении вошла
не совсем обычная территория. Под охрану взяты не только
флора и фауна, но и хорошо сохранившиеся в плотных слоях
известняка гигантские следы огромных животных.
Об этих отпечатках давно знали жители расположенного
поблизости селения Ходжа-Пиль-Ата, что в переводе с тур
кменского означает “следы слонов святого деда“. Бытующая
здесь легенда гласит, что следы оставили слоны, которые при
надлежали проходившему здесь более двух тысяч лет назад вой
ску Александра Македонского.
И лишь несколько лет назад ученые установили: следы на
каменистом плато принадлежат динозаврам. В окрестностях
Ходжа-Пиль-Ата обнаружено около 500 следов гигантских
пресмыкающихся, живших за 150-160.миллионов лет до нашей
эры.
Н.ЧУНАКОВА, корр.ТАСС

Стало доброй традици
ей в кружках городского
Дома пионеров и школь
ников проводить откры
тые уроки с приглашени
ем родителей. Такой урок
прошел н в танцевальных
коллективах,
которыми
руководят И. Высоцская
и Л. Тихонова. Родители
стали строгими экзамена
торами для детей н педа
гогов (нижний снимок).
После занятий прошли
родительские собрания.
Два года занимаются
чеканкой в детском клубе
«Орбита» Саша Поляков
н Сергей Соколов (на
верхнем снимке). Юные
мастера не раз участво
вала в выставках детско
го творчества.
,
Фото Г. ГОРБУНОВА
и В. АРЕФЬЕВА.

УТОЧНЕНИЕ
В связи с решением
городского народного
суда от 26 ноября
1987 года по статье
«Взяться
всем
ми

Адрес редакции:

Г азета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

< #

об М. И. Аникине из
лесопильного цека, а
об однофамильце —
бывш&м работнике за
вода древесно-стружеч
ных плит лесокомби
ната С. Л. Аникине.

П риглаш аю т ...
для работы на консервном заводе:
мастеров, начальников смен, начальника
консервного цеха, аппаратчиков стерилиза
ции, варщиков, обжарщнков, операторов ос
новных процессов, тельферистов, слесарейремонтников, наладчиков, газоэлектросварщика 5 разряда, рабочих в фабрикатный цех,
грузчиков на погрузочно-разгрузочный учас
ток, экскаваторщика на экскаватор ЭО-2621,
тракториста на Т-40; в отдел капитального
строительства—монтажников, сварщиков, ка’ менщиков, штукатуров-маляров, плотников,
инженера-строителя.
Завод строит собственное жилье, имеется
столовая, магазин. Работники завода обеспе
чиваются всеми овощами по льготным ценам,
крышками для консервирования. Доставка
людей осуществляется собственным транс
портом.
При заводе организованы постоянно дейст
вующие курсы, где рабочие могут получить
любую специальность.
Приглашаем пенсионеров,
домохозяек,
студентов и школьников на упаковку продук
ции в фабрикатный цех, на очистку лука.
Оплата труда производится по сдельным
расценкам.

Волгодонское бюро во
трудоустройству населе
ния объявляет набор в
филиал {учебно-курсового
комбината треста «Кавказэнергомонтаж»
для
обучения по специально
стям:
слесарь - монтажи и к
энергетического оборудо
вания атомных и тепло
вых электроста н ц и й;
электрогазосварщик.
Стипендия—85 рублей.
Имеется благоустроенное
общежитие. Справки с' 8
до 17 'часов (кроме суб
боты и воскресенья) по
адресу:
ст. Волгодон
ская, 12, или пер. Мая
ковского, 2.
Проезд автобус а м и
№№ 6, 12 до гостиницы
«Спорт», другими марш
рутами — до железнодо
рожного вокзала.
№ 199
2— 1

г Вниманию
садоводов
общества «Маяк»!
16 января в 9.00 а
большом зале ДК «Ок
для работы в гор- тябрь» состоится отчет
больнице № 1 СРОЧНО: ная конференция общест
ва «Маяк».
плотника
плотника,
Правление.
сантехника,
2 -1
*”
ра по ,ксплу‘
атачии;
Педколлектив, уча
электрика,
щиеся средней школы
каменщика,
№ 9 выражают глубо
кровельщика,
кое
соболезнование
штукатура-маляра,
учителю
математики
медсестер,
Коломычегако
Алек
диетсестру,
сандре Илларионовне
кухонных рабочих,
поводу безвремен
Обращаться: ст. Волго по
ной смерти ее мужа—
донская, 12.
Коломыченко Василия
№ 201
Ильича.

За справками обращаться в бюро по тру
доустройству по адресу: ст. Волгодонская, 12.
№ 200
3— 2
в Волгодонс к о й
фнлиал учебно-курсового
комбината треста «Каеказэнергомонтаж»,
0cvществляющий
подготовху слесарей-монтаяшиков
энергетического оборудования атомных и тепло
вых электроста н ц и й,
электрогазосварщиков:
мастера производствен
ного обучения.
Справки: ст. Волгодон
ская, 12 или пер. Маяков
ского, 2.
№ 198

Прием объявлен и й -вторн и к, четверг, е 9 до 18 часов
(с 13 до М.00 —п ереры в). Справки по тел. 2-64-87.

3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

ром», опубликованной
в «Волгодонской прав
де» от 10 июня .1986
года, уточняем, что в
одном из абзацев, где
упоминается фамилия
Аникин, речь шла не
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Иолгодонекое п о.ш граф объ еди н ен и е Р остовского у п р авл ен и я и зд а тел ь ств, поли граф и и и к н и ж н о й торговли. Тел. 2-3* 30
Объем г- 1 н. л. П ечать оф сетн ая.
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