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ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По следам т ревож ного письма

П равофланговые-

ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ
ИЛИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ?
Небольшое — полторы
странички, но полное го
речи письмо прислал в
редакцию ветеран войны
и труда Я. И. Зюлькорнеев.
«Уважаемые товарищи,
к вам обращается группа
ветеранов войны,—пишет
он. — В нашем городе
имеется
специализиро
ванный магазин № 84, в
котором
нас обслужива
ют. Ежемесячно в опре
деленные дни, мы, вете
раны, покупаем установ
ленную норму продуктов.
Такой ж е порядок и для
приобретения празднично
го набора. Но, начиная с
1987 года, все изменилось
к худшему. Никакой оче
редности, а соответствен
но и порядка, не стало. В
результате тратим на по
купку продуктов 5 —6 ча
сов. Так, например, 25
декабря, задолго до от
крытия магазина, возле
входной двери, на морозе
заняли
очередь
свыше
ста ветеранов.
Но оче
редь до перерыва так и
не дошла. Пришлось ид
ти в магазин снова после
перерыва. А когда вой
дешь внутрь, то народу
столько, что и не повер
нуться.
Мало того,
не
только присесть, опереть
ся не на что. Нелегко ве
терану,
обремененному
болезнями, выстоять не
сколько часов в очереди,
на которую уж н сил не
хватает. И такой «поря
д ок »—к каждому празд
нику. Что же происходит,
неужели перестройка не
касается работников прод

торга? Мы просим вас, то
варищи из газеты, поста
вить вопрос перед соот
ветствующими
организа
циями
об упорядочении
работы магазина по об
служиванию
ветеранов
Великой
Отечественной
войны.
По поручению группы
ветеранов
Я. И. ЗЮ ЛЬКОРНЕЕВ,
ветеран войны н труда,
(ул. Ленина, 20, кв. 14)».
Т | О ЛУЧИ В письмо, бук1 1 вально через день
побывали в м агазине и
убедились воочию: правы
ветераны, нет в магазине
порядка!
Торговый
зал
забит людьми так, что
к ак
говорится, яблоку
упасть негде. З а одним из
прилавков стола заказов,
обслуживающ его
ветера
нов, в поте лица торгуют
два продавца, зато возле
другого,
бакалейного, у
явно скучаю щ ей продав
щ ицы, никого нет. Б чем
ж е дело, где директор м а
газина и куда он смот
рит? А оказалось, что в
то время, когда ему сле
довало бы быть в торго
вом 'зал е среди покупате
лей, В. А. Тотухов пред
почел оставаться к своем
кабинете. Приш лось вме
сте с покупателями— ве
теранами пригла с и т ь
Тотухова в торговый зал.
Вопросов к директ о р у
уйма — всех не перечис
лиш ь. Н апример, И. В.
Колодяжного интересует,
почему в торговом зале нет
контрольных
весов?
А
для директора это, оказы 
вается, новость! П окупа

тельница В. Ф. Марина
сетует, что к 7 ноября ей
не досталось нормы суб
продуктов, а теперь про
давцы отвечают — про
пало. А на вопросы А. С.
Осадкина и Н. И. Крашнева, почему для обслу
ж ивания ветеранов не ор
ганизована п р о д а ж а
предназначенных для них
продуктов в бакалейном
отделе,
Владимир А лек
сандрович ответил, что
продавец бакалеи не свя
зан материальной ответ
ственностью с продавца
ми салона заказов, кроме
того,
бакалея
продает
имеющ ийся в отделе то
вар не только ветеранам,
но и всякому, кто зайдет
в магазин, а это— допол
нительная сумма к плану
магазина.
Не правда ли, странная
логика у этого админи
стратора, забывшего в по
гоне за планом
о внима
нии к ветеранам войны.
А задум ы вается ли ди
ректор,
какие
чувства,
кроме как раздраж ение и
даж е злость, может вы з
вать такой порядок, а вер
нее беспорядок, когда к
одному прилавку — оче
редь невпроворот, а за
другим —тпродавцу делать
нечего?
<
Мало того, нам стало
известно от находившей
с я в магазине С. М. Ти
товой— члена президиума
совета ветеранов, что в
дни предпраздничной тор
говли для оказания помо
щ и продавцам совет вы
деляет двух человек. И
это в то время, когда и

штатному продавцу бака
леи делать нечего! Сето
вала Соф ья Михайловна
и на то, что в продторге
мало уделяю т внимания
нуждам
ветеранов. Так;
например, на 2 4 0 0 чело
век, закрепленных за м а
газином, выделили всего
600
килограммов
пече
нья. А в горторготделе не
принимают мер к руко
водству
мясокомбината,
по вине которого постоян
но сры вается график за
воза мясопродуктов.
К
сожалению, как сообщила
нам Титова, пустыми ока
зались обещ ания заведу
ющей горторготд е л о м
Р. И. Бархатовой, данные
ею на встрече с ветерана
ми 17 декабря в ДК
«Ю ность». Со слов Б ар 
хатовой следовало: мясо
продукты' в магазин заве
зут до 25 декабря, но не
завезли и через три дня
после указанного срока.
При разборе жалобы
вместе с нами была и ра
ботник продторга В. Н.
Сорока.
В присутствии
директора Сорока предло
ж ила объединить работу
двух отделов и перейти
на бригадную
организа
цию торговли, что значи
тельно улучш ит обслужи
вание ветеранов. О казы 
вается, выход есть, было
б ж елание. Но почему же
только после жалобы в
редакцию? Д умается, от
незнания
работниками
продторга истинного поло
ж ения дел на местах и
укоренивш ейся привычки
работать по старинке.
В заклю чение скажем:
любое выступление газе
ты ставит конечной ц е
лью улучш ение дела. И
мы ждем
реш ительных
действий от тех руководи
телей, кто в конечном
итоге обязан навести в
м агазине порядок.
С. ГРИГОРЬЕВ.

[ТЕСКОЛЬКО десятков жилых домов построил
вместе со своими товарищами Владимир Корниевскнй. А вот работы по монтажу жилого дома
№ 4 0 4 в квартале В-У ведет уже в качестве брига
дира СМУ-3 домостроительного комбината (на сним
ке Владимир вместе с монтажником Александром
Новосадовым).
Четко и быстро работают на монтаже дома стро
ители. Пройдет месяц, другой, и еще одним жилым
домом в квартале станет больше. А пока полным,
ходом идет напряженная работа.
Фото А. ТИХОНОВА

П е р е с т р о й к а : х о з я й с т в о в а т ь эффективно

ОДИН ОБЪЕКТ В ДВА СРОКА
В квартале В-2, на самой окраине города, неза
метно строится садик № 42 5 , Но не в том смысле,
что СМУ-7 треста «Промстрой», которое его ведет,
готовит сюрприз рабочим Атоммаша, и они в скором
будущем неожиданно получат в нем 3 2 0 мест для
своих детишек. Незаметно идет его строительство,
которое при нормативном сроке девять месяцев
растянулось на два года.
/ “Ь ДИ Н из его строителей выразился: незавидн ая слож илась у садика судьба. С таким выводом
можно б ы л о
согласиться, если бы ввод
любого объекта не зависел от самих строителей,
Работы на садике начались в апреле прошлого года, а в декабре планировалась сдача его в
эксплуатацию . Но с этой
задачей
управление
не
справилось. И дело здесь
не в каких-то м аленьких
недоделках или претензиях приемной комиссии к
качеству исполнения. До
хлопот,
связанны х
со

сдачей, ещ е далеко, из
771 тырячи рублей сметной
стоимости освоено
только 357 тысяч. И теперь вы ясняется, что срок
окончания переносится на
третий квартал, то есть
ещ е на девять месяцев.
Что ж е помеш ало коллективу выполнить производственное задание? Ответ на этот вопрос надеялся получить от про
раба участка Г. В. Василевской.
Ведь сложивш аяся ситуация ее должна бы ла волновать больше, чем других. Знает же,
наверное, что при новых
методах
хозяйствования,

финансовое
положение
организации,
заработная
плата рабочих во многом
зависят от своевременно
го ввода объекта в строй.
К сожалению, у Василев
ской не наш лось, о чем
со мной говорить.
— Зачем вы приш ли?—
удивилась она моему по
явлению, ‘— мы вас не
приглаш али. Если возник
нут вопросы, сообщим.
К ак будто не было у
них никаких проблем!
Не зн ала Галина Вик
торовна о том, что пока
она убеж дала меня в бла
гополучии дел на участ
ке, в Ж илУ К Се А томма
ша готовятся ш трафные
санкции «Промстрою» за
срыв сдачи 4 2 5 садика.
Не зц ала и о том, что за
день до нашей встречи в
редакцию пришел рабочий
и говорил о плохой орга
низации труда на объекте.

низком качестве работ, пе
ребоях в снабжении, про
сил приехать, разобрать
ся. А свои претензии к
генподрядчику
плотники
из
«О тделстроя» вы ска
зы вали на месте. Из-за
некачественного монтажа,
говорили они,
возникли
большие трудности при
установке столярки. И од
ни проемы оконные блоки
вообще не входят, н ево з
можно
даж е
рубероид
проложить по периметру,
что
является серьезным
наруш ением
технологии.
А в других остается до
пяти сантиметров зазора.
Детали смонтированы со
смещ ением.
Теперь при
дется или демонтировать
их .или отбивать ку вал 
дой. А это значит, созда
вать лишние хлопоты для
ш тукатуров, кот о р ы м
придется их заделы вать.
Лю бая
комиссия
такой

монтаж
оценит
летворительно.
— А почему
лись смещения?

неудов большой.
Численность
бригад не
соответствует
Много
получи объемам работ.
времени
потеряли из-за
неритмичной поставки бе
Сначала
Василевская тона.
ссы лалась на нестандарт
— Полтора месяца как
ность панелей, такие, мол,
получили с завода. А ког механизаторы не появля
да объяснили ей, что не ются на площадке. Не
должны были они прини выполняют обратную за
и вертикальную
мать детали с отклонени сыпку
ями, за качеством изде планировку. Из-за них не
лий следовало вести уси можем вести благоустрой
поставить забор,
ленный контроль, и от ство,
ветственность за монтаж строить навесы.
несет не завод, а строите
Одним словом, положе
ли и, в первую очередь, ние на садике такое, что
прораб, Галина Викторов требует операти в н о г о
на стала более откровен вмеш ательства руководи
ной. Наш лось у нее и что телей и партийного коми
сказать, и на что пожало тета «П ромстроя»..
ваться.
И оказалось,, не
Но есть ещ е вопрос,
все на участке так благо почему такое положение
получно.
Специалистов не беспокоит прораба, за 
по объектам соцкультбы чем умалчивает недостат
та в коллективе, который ки от газеты.
Конечно,
специализируется на про удобно жить, не ж алуясь
мышленном
строительст
ве. не хватает. Часть лю и не требуя от других,
дей обучили специально чтобы не ж аловались и не
сти каменщ ика д л я ве требовали от тебя. Только
дения кирпичной кладки, это вчераш ний день.
но опыт у них ещ е не
X. АБДУЛЛАЕВ.

П а р т и й н а я жизпъ: опыт, п р а к т и к а , проблемы
«Постановление партко
ма, носящ ее хозяйствен
но-распорядительный
ха
рактер и не отвечающ ее
функциям парткома. Как
органа политического ру
ководства, отменить». Со
гласитесь, не часто мож
но прочитать или даж е
услы ш ать такое. Но имен
но такое реш ение мы при
няли на заседании парт
кома в январе этого года,
обсудив вопрос о ходе вы
полнения ранее принятого
постановления «О зада
чах
коммунистов завода
по обеспечению рацио
нального
использования
подвижного
ж елезнодо
рожного состава и учас
тию в движении «К аж до
му вагону— эффективный
оборот!».
/ Вопросы
правильного
соотношения
в
работе
партийных и хозяйствен
ных органов всегда были
предметом споров и деба
тов.
Действительно, как
найти ту верную грань
между подменой хозяйст
венной деятельности ру
ководства предприятия и
осуществлением на деле
подлинно партийного ру
ководства
экономикой,
действиями
хозяйствен
ных кадров?

ТИЙНЫЙ К О М И Т Е Т
Главное тут, на мой
взгляд, не наруш ить сути
форм улы
политического
руководства, которая за 
клю чается в том, чтобы
не подменять, а направ
лять работу хозяйственни
ков политическими мето
дами, т. е. прежде всего,
методами убеждения, че
рез конкретных людей.
В условиях начавш ейся
перестройки
экономики
партийный комитет видел
свои задачи и сосредото
чил свои усилия на сле
дующих
направлениях:
выработка и проведение
правильной
перспектив
ной программы экономи
ческого развития завода
в соответствии с установ
ками XXVII с ъ е з д а
КПСС; обеспечение един
ства политической и хо
зяйственной р а б о т ы ;
улучшение
работы
по
подбору, расстановке и
воспитанию
хозяйствен
ных кадров; осущ ествле
ние партийного контроля
хозяйственной деятельно

сти; развитие трудовой Пленума ЦК КПСС».
Почему
эти
вопросы
активности и инициативы
трудового
коллектива в были вынесены именно в
условиях широкой демо такой постановке?
Прежде всего потому,
кратизации жизни.
чтобы дать понять ком
Этапными моментами в мунистам, всему коллек
обеспечении руководства тиву, что со сложивш им
парткомом и парторгани ся положением дел и от
зацией перестройкой эко ношением к нему мирить
номики предприятия ста ся больше нельзя.
ли общ езаводские партий Под руководством парт
ные собрания: «О зада кома были разработаны и
чах коммунистов завода, утверждены целевые про
вытекающ их из решений граммы: ускорения науч
XXVII
съ езда
КПСС», но-технического прогресса,
«О задачах коммунистов коренного улучш ения ка
по
преодолению застой чества и подготовки к р а
ных явлений в хозяйст боте в условиях госпривенной
деятельности и емки, развития складско
жизни партийной органи го и транспортного хозяй
внедрения передо
зации завода,
соверш ен ства,
ствованию работы с кад вых форм организации и
рами в свете требований оплаты труда, а такж е
январского (1987 г.) П ле комплекс мер по углубле
нума ЦК КПСС», «О за нию внутрипроизводствен
дачах коммунистов завода ного хозрасчета.
по повышению организо
Однако будет правиль
ванности, дисциплины на
производстве, соверш енст ным сказать, что сделано
Предстоит
вованию
хозяйственного лишь начало.
механизма в свете требо чрезвычайно слож ная и
ваний июньского (1987 г.) трудная работа.

Что уже делается? Со
вершенствуем работу по
комплексному анализу ре
зультатов
хозяйственно
экономической деятельно
сти. Итоги ее ежемесяч
но широко обсуждаем на
заседаниях партийного ко
митета, даем соответст
вующую
политическую
оценку работе руководя
щих
кадров, . цеховых
парторганизаций, специа
листов, определяем зада
чи коммунистов на после
дующие этапы.
Больш е внимания ста
ли уделять развитию со
циалистического соревно
вания, внесли в его. орга*
низацию н о вы е, элемен
ты. И вместе с тем, ви
дим, что соцсоревнование
на заводе по-прежнему не
отвечает
требованиям
жизни. Годами застывш ие
формы
его организации
уже не в состоянии под
нять людей на ударный
труд, изж или себя. Зн а
чит, нужны поиски ново
го, эксперименты, пробы.

Сейчас на заводе поло
жение о соревновании пе
реработано с учетом прак
тики года работы в новых
условиях хозяйствования.
Главное, к чему мы стре
мились, это. чтобы каж 
дый осознал свое место в
достижении конечного ре
зультата, т. е. дать по
требителю продукцию в
соответствии с договора
ми.
Значительное
внима
ние партийный комитет
уделил внедрению пере-довых форм организации
и оплаты труда. В ходе
выполнения принятого по
данному вопросу поста
новления в течение двух
последних лет произошли
существенные изменения.
С 2 9 ,4 процента до 8 6,7
процента выросло число
работающих с применени
ем коэффициента трудо
вого участия. А само ко
личество бригад — с 33
процентов до 100.
Особенно
положитель
но в условиях нашего за-

УМЕЛЫЕ
РУНИ
ЮНЫХ
Интересно прошла для
юных волгодонцев неделя
науки, техники и произ
водства.
Каждый день уводил
ребят в мир познаний и
открытий, пробуждал в
них творческую
инициа
тиву и самостоятельность.
Торжественное
откры
тие недели состоялось на
городской станции юных
техников, в клубах по
месту жительства, в ш ко
лах. Ребята приняли ак 
— Дети, вы верите в.
тивное участие в фото сказку?
конкурсе « З а мир и счатье всех детей планеты».— Да-а-а1!— взры вается
в зал е громогласный дет
Девчонки и мальчиш ки ский хор.
побывали на предприяти
ях и стройках города.
Д ети живут в этой
Ю ных техников прини оказке. Д ва часа подряд
мал городской Дом тех они переживают и раду
ники. Здесь состоялись ются вместе с Буратино
встречи с участниками об и другими героями сказ
ластных соревнований по ки о золотом ключике,
судо- и авиамодельному которую дал возможность
видам спорта, с ветера нашим детям посмотреть
ном Великой Отечествен народный театр рабочей
ной войны Н. К. Чепурко. молодежи А том м а ш а.
С тарая сказка как будто
А в ш коле-интернате ож ивает вновь на наших
Ms 2 собрались на кон главах, но уж е в более
курс юные токари по де новой, современной обра
реву. П редставители стар ботке. И дети восприни
ш его поколения, глядя на мают
ее
довольно-таки
стоящ их у станков м аль
чишек, вспоминали воен
ные годы, когда вот такие
ж е ребята зам е н и л и
ушедших на фронт отцов.
Семиклассник ш к о л ы
N* 13 Максим М ажаренко
занял первое место. Вася
Трапезников
из школыинтерната № 2 — на вто
ром месте.
В ш коле № 15 была
организована
выставка
технического
творчества
ребят. На ней кружковцы
города выставили около
двухсот экспонатов.
У влекательно прош ел в
ш коле № 20 и .конкурс
юных радиомонтажников.
Всего в городской не
деле науки, техники и
производства
приняли
участие свыш е семи тысяч
трехсот юных
волгодон
цев.
Н. ДРЮ ЧЕНКО,
методист станции
юных техников.

В СКАЗКЕ И НАЯВУ
оживленно. Они как бы
живут на сцене. Герои
сказки помогают распоз
нать где ложь, а где п рав
да, они пытаю тся скрыть
Буратино от злого Карабаса, указы вая ему сов
сем в другую сторону,
вскакиваю т с мест, чтоб
потрогать
К арабаса , за
бороду.
Д аж е взрослые
рядом с детьми непроиз
вольно зараж аю тся этой
игрой.

О победах и бедах ТРаМа
за, приш ла в четвертый.
■ — Наш народный те
атр наш ел довольно ори
гинальный,
новый стиль
в своей работе — живое
общ ение актеров с деть
ми. И это радует, — это
мнение
Л. Д. Козлов
ской,
зам естителя пред
седателя горисполкома.

Театр рабочей молоде
— Как
вам понрави
лась сказка? — спраш и жи сущ ествует в городе с
1979 года. З а это время
ваю у юных зрителей.
он воспитал многих уче
которы е
сейчас
— Очень нрави тся,— с ников,
в
профессио
восторгом говорит О кса работают
на Дмиприен'ко.— Я бы ла нальны х театрах разли ч
« а опектакле уже три р а ных городов нашей стра

ны. Некоторые из них с Атоммаша так и не на
возможности опла
Удовольствием бы верну шли
лись в родной город, но... тить рабэчим, занятым в
представлении, этот двух
Л. Е. М ураш ова, заве недельный отпуск.
За
дую щ ая городским отде ключить договор с про
театром
лом культуры, считает, фессиональным
оказалось
намного про
что театр и город еще щ е. Никаких тебе ни з а 
«не доросли до статуса бот, ни хлопот. И деньги
профессионального». З д а Нашлись— к тому же не
ния своего у Т РаМ а нет. малые.
Есть
виды
на
ДК
Это
хорошо, конечно,
«Ю ность». Но есть и опа что у нас в городе рабо
сен и я— а вдруг не полу тают два театра одновре
чится.
менно — больше детей
на зимних
А, может быть, зр я встретились
каникулах с прекрасным.
опасаются.
М олодежь в Но опять «но». Многие
театре
талантлива.
На спектакли
ТРаМ у при
сцене они живут в ролях ш лось играть чуть ли не
своих героев честно, без в пустых залах.. И не по
халтуры,
вы клады ваясь
тому, что плохо играли
полностью.
И
ничем, ребята. Нет, по мнению
можно сказать, не усту многих, наш театр был на
пают профессиональным
голову выше Шахтинскоактерам .
го
. профессионального.
Одновременно с город П росто пока реш ался во
ским театром,
который прос с оплатой, не успе
работал в ш коле № 19, в ли с рекламой. Театру
городе проводил театраль нуж на реклама. И хочет
ное представление в ДК ся верить в то. что на
«О ктябрь»
Ш ахтинский следующий Новый год у
драм театр им. Н. Погоди театра будет новая, бо
на. Созданный городской
штаб по работе с детьми лее компактная програм
подготовленная спе
долго не мОг решить: кто ма,
ж е все-таки будет прово циально д л я такого празд
дить главную елку в го ника, и что все-таки най
роде. То ли обойдемся
силами
нашего
театра, дется возможность для
или нужно приглаш ать материальной поддержки
профессионалов. А ктеры ■коллектива. И тогда на
своего молодежного теат ш и дети получат удиви
ра до конца надеялись,
тельную возможность по
что работать во Дворце
пасть снова в сказку.
будут они. Но руководст
Л. СЕРГИЕНКО.
во «О ктября» и профком

к о ' В. С. Озеров, замести цеховых партбюро и парт сий значительно обедняет
тель директора Г. К. Ди коме.
Мы определили богатый арсенал партий
денко.
д л я партийных организа ных методов и средств ра
Работа завода в 1987 ций основных технологи боты по активному прив
году в новых условиях ческих цехов следующие лечению коммунистов к
хозяйствования на прин сферы
их деятельности: управлению
производст
ципах полного хозрасче качество
выпускаемой вом. •
выполнение
Деятельность таких ко
Партийным комитетом но та, самофинансирования и продукции,
вые задачи по обеспече самоокупаемости предоп поставок по договорам, миссий должна быть ори
ределила
целы
е
направ
снижение затрат на п р о  ентирована не только на
нию партийного руковод
ства деятельностью сове ления в деятельности пар изводство, использование осуществление контроль
производствен ных функций, но и на ор
та через избранных в его тийного комитета по ру основных
состав коммунистов. Де ководству экономикой. В ных фондов. То есть, те ганизаторскую работу. О
которые полезности такой поста
ло новое, требует поиска, том числе на первый план направления,
новых подходов, методов выдвинулись задачи пере главным образом влияют новки дела говорят жи
стройки
экономического на конечные результаты вые примеры. По реко
в работе.
Р еал и зу я
установки мыш ления кадров, повы финансово - хозяйственной мендации комиссии парт
экономической деятельности завода.
кома по вопросам ускоре
партии на осущ ествление ш ения
В целом же, говоря о ния
научно-технического
принципиальной
кадро грамотности трудящ ихся.
этих формирова прогресса на заводе нача
вой политики, партийный Вопросы освоения новых работе
хозяйствования ний,
справедливости р а то внедрение установки
комитет
ведет целена методов
марганца.
правленную
работу
по были поставлены в центр ди следует признать, что регенерации
руководству кадро в о й внимания всех цеховых это важнейш ее направле Это позволит по сконча
Р еш е ние в партийном руковод: нии работ в текущ ем го
службой
предприятия, парторганизаций.
улучшению ее деятельно нию этой задачи подчине стве экономикой оказа ду ежегодно иметь эконо
марганцевого ката
сти по'подбору, расста ны система партийно-ком лось позабытым во мно мию
новке и обучению хозяй сомольской и экономиче гих выборных партийных лизатора на 600 тысяч
устной,- по органах.
Н езаслуж енно рублей.
ственных кадров,
подго ской учебы,
В условиях экономиче
товке резерва в соответ литической агитации, всех обходят вниманием их р а
ствии
с утвержденной категорий идеологическо боту отделы, бюро горко ской реформы и демокра
ма КПСС. Не ведется с тизации
ответственность
парткомом и администра го актива.
П рактика работы пар ними
методическая р а парторганизаций и их вы
цией системой.
Вместе с тем партий тийного комитета в новых бота, не обобщается опыт. борных органов за дела и
Как член постоянной результаты
ному комитету не у да условиях хозяйствования
хозяйствен
необходи комиссии
по ' вопросам ной деятельности возрас
лось
избеж ать ошибок. подтвердила
руководства тает как никогда.
Так, -He обеспечили пору мость переориентации на партийного
деятельности экономикой при горкоме
ченные *участки работы правлений
А. ФИСУНОВ,
по контролю КПСС,
твердо убежден,
теперь уже бывшие на комиссий
секретарь парткома
чальники цехов. Н. Ф. Ма- хозяйственной деятельно что принижение роли и
химзавода имени
майкин, В. А. Кравчен сти администрации при авторитета наших комис
50-летия ВЛКСМ.

И ЭКОНОМИКА
вода зарекомендовала се
бя работа комплексных
сквозных бригад, участ
ков. Число их увеличи
лось с 7 до 16.' О преиму
щ естве сквозных бригад
говорят следую щ ие циф 
ры. Так, в 1987 году в
сквозной бригаде на уча
стке расфасовки в цехе
№ 4 производительность
труда вы росла на 6,7 про
цента, зарплата — на 4
процента. Н а участке алкилоламидов в цехе № 3
эти показатели составили
11 и 7 процентов, соот
ветственно
на
участке
слива-налива в цехе № 6
— на 17 и 11 процентов.
Не может быть «чисто»
Партийной работы, «чис
то»
идеологической вне
связи с экономикой, не
посредственной трудовой
деятельностью людей. По
этому всю свою работу
партком строил и строит
в соответствии с задача
ми производства. Думаю,
таким примером работы
м ожет служ ить осущ ест
влен ие мероприятий по

подготовке к переходу на
самофинансирование и са
моокупаемость.
Новые грани и особен
ности в работе партийно
го комитета
определил
провозглаш енный
XXVII
съездом
КПСС и после
дующими Пленумами ЦК
КПСС курс на демократи
зацию управления произ
водством, расш ирение са
мостоятельности и прав
трудовых коллективов.
На заводе ощутимы ре
альны е шаги дем ократиза
ции
управления
произ
водством. Так, по предложению_
коммунистов с
июня прошлого года вве
дена практика регуляр
ных отчетов служб и от
делов
заводоуправления
перед трудовыми коллек
тивами. В октябре у нас
прошла конференция, на
которой был избран совет
трудового коллектива. Он
приступил к работе в со
ответствии с утверж ден
ным положением о его де
ятельности
и законом.
Все это выдвигает перед

Когда

Д ень з а днем

Правофланг ов ые

По р о д н о й ст ран е-

ПРЕМИЮ —

ремонт централизован

Тирасполь
(М олдав
ская С С Р). До минимума
свели простои автомоби
лей в объединении «Тираспольтранс»,
создав
специализиров а н н ы й
центр ремонта грузови
ков. В результате за год
пробег каждой машины
возрос в среднем на 3,6
тысячи километров. В но
вое подразделение вошли
семь ремонтных участков
автоколонн объединения,
каждый из которых рань

По итогам 1987 года
комсомольско- молодеж
ный ш т а б . общ ежития
Л"? 13 А томмаш а заво
евал среди других ш та
бов первое место.
Его возглав л я е т
В. Зябкин — opraijH3aтор
многих интерес
ных
дел молодежи,
проживаю щ ей в обще

ше
занимался
только
«своими»
автомобилями.
Это приводило к распы ле
нию сил и средств. В
центре ремонт грузовых
автомобилей разных м а
рок
специализирован.
Обеспечить четкий ритм
производственного конвей
ера позволяют
высоко
производительная
техни
ка, технологические кар
ты для каждого автомо
биля с подробным переч
нем работ.

КАССАЦИЯ
ОТКЛОНЕНА
В редакцию продолжают поступать письма с воп
росом: приведен ли в исполнение приговор, выне
сенный Якимовичу?

го б й ро «Проектприбор».
С помощью новинки за
считанные секунды можно
получить различны е ха
рактеристики
состояния
молока и молочных продуктов при их хранении,

К ак нам ответил заместитель прокурора г. Вол
годонска М. А. Ж ук, Якимович, как и любой дру
гой гражданин, имеет право на кассационные ж ало
бы в Верховные суды Р С Ф С Р и СССР, Верховный
Совет СССР. Он это .право использовал.

(ТАСС).

Х о з я й с т в о в а т ь эффективно

ЖЕЛЕЗНАЯ

-

ЭКОНОМИЯ

ПОЧЕМ У ОСТАЛСЯ НЕВЫПОЛНЕННЫМ ПЛАН
1987 ГОДА ПО СДАЧЕ ЦВЕТНОГО ЛОМА?
Все отходы и лом
цветных м еталлов яв
ляю тся ценным сы рь
ем д л я м еталлургиче
ской промышленности
нащ его народного хо
зяйства.- М еталл, воз
рож даясь в огне, мо
ж ет ж ить вечно, прев
ращ аясь в новые, к аж 
ды й раз все более со
верш енные вещ и. Тон
на проката,
получен
н ая
из м еталлолома,
по всем подсчетам об
ходится в 5 — 7 раз де
ш евле тонны, вы плав
ленной из руды. Еще
более эффективно ис
пользование вторичных
цветных металлов. При
выпуске алю миния из
его лома в 25 раз
меньш е
расходуется
электроэнергии, в не
сколько раз дешевле;
чем при производстве
из рудного сы рья, об
ходится * выпла 1вка ме

ди, свинца и других
м атериалов, экономят
ся рабочая
сила и
транспорт.
Но, к сожалению,
дл я некоторых руково
дителей предприятий и
организаций план по
сдаче м еталлолом а до
сих пор остается вто
ростепенным делом.
В истекш ем году на
ш ем у городу был дове
ден план по заготовке
и сдаче цветного лома
в
количестве 2 6 7 ,2
тонны, а выполнение
составило— 97 процен
тов. Если такие орга
низации,
как Атом-маш, химзавод, лесопе
ревалочны й комбинат,
трест «Спецстроймеханизация», бетонно-раст
ворный
завод, управ
ление
строительства
Ростовской АЭС; «Кавэлектром онтаж » и ряд

житии;
Единодушным
мне
нием жильцы решили
премию в размере ста
рублей перечислить в
Детский фонд имени
В. И. Ленина.
Н. ПОЛЯНСКИЙ,
воспитатель
общежития № 13.

Сп р а ши в а л и —от веча ем-

Затратив несколько секунд
Кутаиси'
(Грузинская
С С Р). Значительную экокомическую выгоду обещ ает вискозимер молоч;ной продукции.
Такой
прибор, которого ранее
вообщ е не сущ ествовало,
создан специалистами К у
таисского конструкторско-

ДЕТЯМ

других, добросовестно
отнеслись к задаче, вы 
полнили и перевыпол
нили за д а и и я, то
«Гражданстрой»,
до
мостроительный
ком
бинат, «Кавказэнергомонтаж» проявили без
ответственность и рав
нодушие
к важному
делу, в результате че
го город не выполнил
план.
Задание
по сдаче
цветного металлолома
на 1988 год ещ е не ут
верждено. Но чтобы не
сры вались
графики
его заготовки и сдачи,
указанием
Госплана
СССР
план
первого
квартала Волгодонску
доведен на уровне чет
вертого к вартала ис
текш его года.
В. ВОДОЛАЗОВ,
уполномоченный
«Вторцветмета».

Кондитерских
дел
мастера
Второй год работает
кондитерский
цех в
магазине № 100 про
довольственного торга.
Здесь небольшой кол
лектив
изготавливает
около 10 видов конди
терских изделий, поль
зующихся
большим
спросом у покупате
лей. Вся продукция ре
ализуется тут же, в ка
фетерии магазина.
Кондитеры успешно
справились с заданием
прошедшего
года н
сейчас не сбавляют вы
пуска
этой вкусной
продукции.
Много делает для
успешной работы на
чальник цеха Любовь
Нечипуренко. Она же
— одна нз лучших на
ставниц магазина.
На снимке: Л. Нечи
пуренко
с молодым
кондитером
Ириной
Варламовой.
Фото А. ТИХОНОВА.

Верховные суды отклонили его кассацию, но со
общения о решении Верховного Совета СС СР ещ е
нет. Как только поступит это сообщение, «Волго
донская правда» его опубликует.
'

П р о и сш ес т ви я —

-------------------------------------------------------------------- —

УТОНУЛ... В БОЧКЕ
Могут ли зимой тонуть
люди? И не в реке, в мо
ре, провалившись сквозь
тонкий лед.
Такого, что люди тону
ли в вине, не образно го
воря, а по-настоящему,
не видели даж е много
лет проработавш ие в ми
лиции
оперуполномочен
ный уголовного розыска
А. В. Гостищев и милиционер-водитель
А,
И.
Сагайдаков,
прибывшие
17 января в 20 часов по
вызову на ул. 50 лет
С ССР, 3. Их глазам пред
стала нелепая и ж уткая
картина.
В одной из квартир на
пластмассовой
двухсот
литровой бочке, слож ив
ш ейся -в гармош ку под
тяж естью наваливш егося
груза, леж ал человек без
признаков жизни, захлеб»
нувшись
в самодельном
вине. Весь пол был залит
вином, а часть, .* его уж е
просачивалась к соседям.
«Утопшим» о казался В.»В.

Сивохин, 1939 года рож 
дения, работавш ий аппа
ратчиком
третьего цеха
химзавода. В его кварти
ре на ш каф у бы ла обна
руж ена ещ е одна пусгая
200-литровая пластмассо
вая бочка, в которой р а
нее находилось вино. Под
столом стояли две 10-лит
ровые и две . 25-литровые
стеклянные бутыли с са
модельным вином.
Д л я.
чего оно предназначалось,
понятно... Но жадность
погубила человека рань
ше, чем он добрался до
этих бутылей.
З а 1987 год работники
Волгодонского ОВД и зъ я 
ли у любителей «зелено
го зм ия» 3170 литров са
могона и браги; а только
за один месяц 1988 года
уж е около 5 0 0 литров.
Сколько горя и слез мог
ли принести эти лит^ы!
С. БОНДАРЕНКО,
зам. начальника город
ского отделения мили
ции.

К СЕССИИ ГОРСОВЕТА

Ф от оэт юды

По следам
письма
в редакцию

УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!
В I квартале 1988 го
да состоится сессия го
родского Совета народных
депутатов, на которой бу
дет рассм атриваться «От
чет отдела народного об
разования по соверш енст
вованию работы в свете
Закона о городском Сове
те народных депутатов и
реализации реформы об

Ни учета,
НИ отчета
Ж итель города В. П.
Горбачев прислал в ре
дакцию письмо. Он пи
шет: «В ноябре 1987
года я хотел получить
в совете микрорайона
талоны на масло, но
секретарь Т. А. К узь
менкова ответила: «та
лонов нет, надо было
обращ аться в октябре»,
— Так за октябрь и но
ябрь талоны и не вы
дала. А ведь у меня
семья
пять человек,
трое детей» — закан
чивает
свое • письмо
Горбачев. Д ля приня
тия мер письмо напра
вили председателю со
вета микрорайона № 9
и вскоре получили от
вет, из которого следо
вало, что ж алоба не
удовлетворена. А ког
да по просьбе редак
ции с Кузьменковой
встретился
активист,
ветеран войны и тру
да, член КПСС В. С.
Чернышов, то оказа
лось, что нет у неедрлжного
порядка
в
выдаче и учете тало
нов. Так, например, н е
оказалось
в остатке
талонов, которые не
получила семья Горба
чевых. Не оказалось
их и в горторготделе,
перед которым К узь
менкова отчитывается.
Куда же деваются
талоны?
Отдел действенности
«ВП».

для работы на предприятиях госадро-^
прома:
слесаря по электрокаре,
тракториста на грейферный погрузчик,
зав. складом,
кладовщиков-.
О бращ аться: ст. Волгодонская, 12, бюро по
трудоустройству.
№ 196
3 -2
ПТИЧЕК ПРИНЕСЛИ...

НЕ ПЛАЧЬ, ИВАНУШ КА.
Фото А. ТИХОНОВА.

С партакиада
посвя
щ ается Дню Советской
Армии и Военно-Мор
ского Ф лота. Участву
ют девять клубов. Со
ревнования
проводят
ся по ш ахматам, ш аш 
кам, настольному тен
нису,
мини-футболу,
стрельбе
пулевой и
хоккею с шайбой.
После трех видов со
ревнования, лидерство
захватил клуб «Гло
бус», на втором месте
— «Д зерж инец», на
третьем
— «Атоммаш евец». Хорошо вы
ступают • и другие клу
бы.
Одновременно участ
вуют в спартакиаде и
детские клубы старой
части города. П одведе
ние итогов соревнова
ний состоится на спор
тивном вечере, где по
бедителям будут вру
чены памятны е призы.
А. БАЛАШ ОВ.

на постоянную работу в Волгодонское
СМУ ВПО «Югмебель»:
каменщ иков,
плотников-бетонщиков,
монтажников,
кровельщ иков,
сварщиков,
изолировщиков,
сантехников.
О бращ аться: ст. Волгодонская, 12, бюро
по трудоустройству населения.
№ 1

J

Дворец культуры «Октябрь»
П РО И ЗВ О Д И Т Н А БО Р
в школу бального танца для взрослых
(старш е 15 лет).
В програм ме— танцы советских и зарубеж 
ных авторов: вальс, танго, ча-ча-ча, самба,
бит .русский лирический, сударуш ка и дру
гие— всего около 20 танцев.
Н ачало занятий 7 ф евраля в 10.00 в малом
зале Д К «О ктябрь». Запись у дежурного.

В КО Н Ц Е

Стартовала
вторая
зим няя
спартакиада
ВДФСО
профсоюзов
среди детских клубов
новой части города.

Просим
замечания,
предложения и пожела
ния по соверш енствова
нию работы городского
отдела народного образо
вания, школ и внеш коль
ных учреждений направ
лять по адресу: ул. Лени
на, 98. Звонить: 2-04-48,
2-07-57, 2-48-63.

Приглашают...

&
Спартакиада
детских
клубов

щ еобразовательной 'и про
фессиональной школы в
условиях перестройки».

прошлого го11 да мы рассказы вали
о создании кооперативно
го
спортивного
клуба
«Л идер». Вне сомнения,
нужен городу такой клуб,
где занимались бы спор
том и перспективные, и
неперспективные ребята.
Впрочем, они будут наби
раться не только силы,
ловкости, но и интересно,
с пользой проводить до
суг. Таким видит свой
«Лидер» председатель ко
оператива Г. Н. Соколо
ва. О таком клубе мечтают подростки из лвенаппатого
- п
микрорайона
ми
территории
которого он
находится.
Помочь в строительст
ве клуба реш или 27 ре
бят
разны х
возрастов.
Все они учащ иеся восьмой ш колы. Андрей Смилянский, Олег Горенев
Вадим Ф ролов,
Руслан
Абдулов,
Дима Ветров,
Саш а
Бовырин, Андрей
Мышкин и другие в сво
бодное от учебы врем я
спешили на строительство
клуба.
В подвале, пред
назначенном д л я «Л иде
ра», с радостью вы полня
ли все необходимые работы. ЧТО « о й и р а с ,ic тили, подготовили.
Те.
перь нуж ны строительные м атериалы , оборудо
вание. Но вот уж е кото
рую неделю
м альчиш ки
вынуж дены
сидеть без
дела.
А комсомольцев
«Волгодонскстроя», взявших ш ефство над «Лиде-

Не потерять бы
веры в „Лидер"

Адрес редакции:

Газета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

#

вятт

Дворец культуры
«Октябрь»
П РО И ЗВ О Д И Т допол
нительный набор в класс
Прием
заявлений от гитары.
экстернов
производится
Приглаш аем
всех лю 
до 29 ф евраля.
бителей русской народной
Справки по телефону:
песни во вн о вь' созданный
5-51-91.
ансамбль при Д К «Ок
2—1
тябрь». *

1 ф евраля кино
/тте
е аатр
тр
«Восток» начи
нает сеансы: по поне
дельникам, вторникам,
ром», на строительстве
чать к строитель с т в у
средам, четвергам — с
14.00, в пятницу,. субсуб
клуба не видно.
Соревно- спортивного клуба пар
организацию.
боту, воскресенье —
вания, новогодние и пос- тийную
по 9.30.
леновогодние хлопоты — Провели совещ ание
понятно, забот много, за  «Лидеру» с членами ко
няты . Но ведь они в чис митета комсомола, пред
Кооператив
партийной
ле первых заж глись идеей ставителями
«ДИЗАЙН»
о
р
г
а
н
изации
«Заводтакого
коолеРатива- Построя». Теперь вопрос по
предлагает услуги по:
МОГалИ
выбивать
под не‘ строительству клуба дер
го
помещение,
организова
ремонту квартир,
ли
первые
субботники. жит на контроле замести
обивке дверей,
Вспоминаются заверения тель секр етар я парткома
резке стекла,
члена комитета комсомо треста «Заводе т р о й»
изготовлению
витра
л а А лександра Петросяна, А. П. Коротков.
жей.
Ну, а что обещ ает ру
что активистов на строи
Звонить: с 10.00 до
тельстве клуба с каж дым ководитель предприятиякооперативного 14.00 и с 18.00 до 19.00.
днем все больше, и сов- гаранта
сем немного до того дня, .клуба— управляю щ ий трекак распахнет он двери. стом «Заводстроя» В. В.
Михайлов?
Но столкнувш ись с пер
“
ж
м
е н я ю • /Т 2
выми
трудностями, ком
— Мы за строительство
сомольцы поостыли, По «Л и д ера»,— говорит В ла К Г •_obmeh_LLB
ручили проект клуба и димир Владимирович. —
смету молодым специа Но на него ещ е нужно со
2-комнатную
квартиру
листам, А они не справи ставить
смету, проект, в
г. Волгодонске
на
лись.
Н атолкнулись на найти
средства.
Одним 2-комнатную в г. Пушкиравнодуш ие
со стороны словом, работы много.
не, Гатчине или ГатчннТак пора и заним аться ском районе ЛенинградS t
ской обл., г. Ростове. Зво
Р
ею всерьез, пока не поте
нить:
2-31-14
ряли
веры
в
«Лидер»
у
мальчиш
ки
и
девчонки,
благоустроенную
3-ком
—
П оскольку комсо
пока они собираются у
квартиру
(46
мольцы не справляю тся с пустующего подвала в на натную
кв. м, 2-й этаж , телефон,
поручением, — рассказы  деж де поработать на стро гараж , сарай, подвал)
в
вает
заместитель секре ительстве,
внести
твой г. Красный Луч Воротар я
парткома
«Волго посильный вклад.
шиловградской
обл. н а
донскстроя» В. Г. Комаравноценную в Волгодон
И. МАКАШ ОВА.
ро в,— приш лось подклюске.
О бращ аться:
пр.
.Строителей, 13, кв. 134.

У

5 51-40

П ри е м о б ъ я в л е н и й в т о р н и к , че т ве рг, е 9 д о 18 ч а с о в
(е 13 д о И . 0 0 —п е р е р ы в ) . С п р а в к и но т е л . 2 64 В7.

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

В средней ш к о л е
Лв 13 с 1 июня проводят
ся экзам ены для экстер
нов
за курс неполной
средней и средней шк«л. .

Всем членам коопера
тива № 3 автомотолюби
телей с 1 ф евр ал я по 1
марта 1988 года явиться
с членскими книжками
д л я . сверки документов
на право пользования га
ражом и погасить по всем
вида'м задол(женности.'
2— 1
С 3 0 января по суббо
там с 8 .0 0 будет произво
диться разборка роствер
ков фундаментов административно-инженерн о г о
корпуса А томмаш а взры в
ным способом.
Проход
людей, проезд технологи
ческого транспорта будут
ограничены.
Утерянный
студенче
ский билет ЭВ № 83 2 7 0 5 ,
выданный ВФ НПИ в
1983 году на им я Боисова А ндрея Альбертовича,
считать
недействитель
ным.
Утерянное
водитель
ское
удостоверение на
............
имя Пешкова Н. М.,-проШу вернуть за вознаграждение
по
адресу: ул
Степная, 137, кв. 53.
У ч а щ и еся 10-Б
класса и учителя сред
ней ш колы № l i вы ра
жаю т глубокое собо
лезнование семье К а
терининых
по поводу
смерти
Катеринина
Владимира
Николаевнча.

Редактор И. ПУШ КАРНЫ И

Зам. р ед актора— з а в о т д е л о м »нономикм народного хозяйства — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен*
ны й секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и з н и — 2-34-49, 2-05-25, экон ом ики
народного хозяй
с т в а — 2-12-48,
9-56-74 (строит.),
2-35-45,2-49-27, городской ж и зн и — 2-49-61,
2-34-24,
бухгалтерии
{прием объявлений) — 2-64-67, общ ественной п рием ной — 2-48-22, ф отокорреспондента— 2-34-24.

Зак. 645
Тир. 34300

Колгодонгкое ноли граф объ еди н еи и с Р остовского уп равл ен и и и зд ател ь ств, п олиграф ии и кн и ж н о й торговли. Тел. 2-38 30
Объем
1 н. л. П еч ать оф сетн ая.
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