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.N* 4 Волгодонского 
химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ участвовал в 
XIX партконференции. С 
вопроса об атмосфере 
на ней началась наша бе
седа с Черниковым Алек
сандром Дмитриевичем.
| — Я о ч е н ь  дово
лен этой атмосферой. 
Первый день работы кон
спектировал буквально 
каждое выступление, ду
мал, в прессе-то по ста
рой памяти не все, веро
ятно, напечатают. Но я 
ошибся. В газетах можно 
прочитать все, о чем го
ворили на конференции. 
Что удиврло: никакой
акованности, открытый 
характер дискуссий и 
критический тон выступ
лений. Те. кто думал от
делаться общими фраза
ми, оказались на виду и 
почувствовали себя не 
очень уютно. Один из де
легатов прямо сказал .об 
этом, чтобы время зряне 
транжирили.

'Впервые за многие го
ды людям дали слово — 
они спорили, открыто от-, 
стаивали свою точку зре
ния.

'Интересно было слу
шать выступление Бори
са Николаевича Ельцина 
и других ораторов. Хотя 
нужно оказать, что дис
куссия вокруг Ельцина 
всего лишь капля в море 
тех громадных задач, ко
торые решала ' конферен
ция.

Болышое ’ впечатление 
осталось от выступлений 
М. А. Ульянова, Ю. Ф. 
Суркова, Б. В. Громова 
и многих других • делега
тов. Президиум завалили 
записками, в которых бы
ло такое требование •*— 
обязательно обеспечить 
реализацию принятых ре
шений.
I Еще что важно, на мой 
взгляд: в работе конфе
ренции, образно говоря, 
не потерялся человек. Во 
многих докладах речь 
шла о людях. Ведь без 
включения их в процесс 
управления государством 
никакие реформы невоз- 
мреКны.

Высказывалось неодно
кратно мнение, что пар
тии должна уйти от реше

ния чисто хозяйственных 
вопросов и перейти к по
литическому руковод
ству.

А как остро ставились 
проблемы экологии! А к
тивизация усилий по ох
ране природной среды 
названа в докладе в чис
ле первоочередных задач. 
Усилия энтузиастов борь
бы за чистый воздух не
обходимо направлять на 
создание бескомпромис
сной обстановки в трудо
вых коллективах. Это ку
да конструктивней, чем 
митинговать. Нам нужна 
демократия действий, а 
не выкриков.

Проблем в годы застоя 
накопилось огромное ко
личество и их предстоит 
решать всем нам и ла са
мый короткий

— Что же, на ваш 
взгляд, Александр Дмит
риевич, способно реши
тельно и бесповоротно 
двинуть вперед дело пе
рестройки?

— Нужно включить в 
настоящую работу мно
гие рычаги и стимулы, а 
это значит, нужно пере
строить в корне хозяйст
венный^ механизм. Но 
главный успех перестрой
ки зависит, конечно, в 
■первую очередь от тех, 
кто непосредственно про
изводит материальные 
ценности. Конференция 
определила четкую Про
грамму, как углубить и 
сделать необратимой пе
рестройку. Помочь пере
стройке может каждый, 
но’ не разговорами, а сво
им, личным трудом, тру
дам, в который вложено 
большое напряжение сил, 
ума, знаний. Если это 
поймет каждый, дела у 
нас пойдут лучше и до
бьемся мы большего.

Конференция оправда
ла ожидания народа, ко
торые на нее возлага
лись. Партия еще раз 
показала, каким мощным 
потенциалом мысли и 
действия она обладает.

Чтобы дело шло быст
рее, надо больше в этом 
деле организованности, 
деловитости, дисципли
ны, и, в первую Очередь, 
нам, коммунистам.

В. ЗОРНИНА.

Около четверти века работает механиком тепло
хода ПТС-37 Волгодонского рыбокомбината ком
мунист Евгении Иванович Макеев (на снимке). Не 
раз он становился победителем соцсоревнования,

награжден медалью «Ветеран труда*. Коллектив, 
где работает Евгений Иванович, досрочно спраьил- 
ся с полугодовым заданием. И в этом немалая за 
слуга ветерана.

Фото А. ТИХОНОВА.

Перестройка: что зависит от меня?

с у щ е с т в е н н ы й  р е з е р в

П о з д р а в л я е м !
Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР за заслуги в Области .машинострое
ния и много,тетний добросовестный труд при
своено почетное звание «Заслуженный маши
ностроитель РСФСР»

МОИСЕЕНКО Ире Григорьевне— директо
ру Волгодонского филиала института «Лен- 
гипроэнергомаш» Проектного объединения 
«Энергомашпроект».

Решение сложных и
важных задач, намечен
ных XIX партийной кон
ференцией, ' во многом за
висит, ,«ак неоднократно 
отмечалось в выступле
ниях делегатов, от того, 
насколько собранно и
организованно мы будем 
трудиться на своих про
изводственных участках. 
Вот и хочу рассказать, 
как обстоят дела на уча
стке № 2 ОпецСМУ, где 
я являюсь мастеро.м.

‘В на’стоящее время 
коллектив ведет подго
товку фундаментов де- 
вяшэтажного экспери
ментального дома № 335  
‘в квартале В-9. К концу 
июня должны были сдать 
под монтаж три из четы
рех блок-секций. А на 
сегодняшний день сдана 
только одна, узкие ре
зультаты нас. конечно, 
не устраивают. Но, гово
ря о причинах неудовлет
ворительной работы, 
онова приходится жало
ваться на неритмичность 
доставки бетона. Поясне
ния, что получаем в дис
петчерской, .малоутеши
тельные— то щебенки нет, 
то цемента. Руководство 
* Граждане троя» в курсе 
Обстановки, не раз д о 
кладывал, однако поло
жение нисколько ^не 
улучшилось. Возникает 
даже сомнение в реально
сти принимаемых нами

планов жилищного стро
ительства. Может, они 
изначально не подкреп
лены pecypcai.Mii и невы
полнимы. Или же где-то 
они есть, заказаны, но. 
слабо работает служба 
снабжения. Если так, то 
о персональной 1 ответст
венности каждого за по
рученное дело тоже ведь 
немало говорилось на 
конференции. Есть же 
люди;, которые отвечают 
за обеспечение стройки 
материалами.

В общей сложности 
две недели стояли без. де
ла, за это время успели 
бы сделать многое. Не
редко приходится 'слы
шать: у хорошего началь
ника люди без дела си
деть не будут, всегда 
найдет, где их задейство
вать. Не всегда это пра
вильно.

Конечно, ■ на час, др^ - 
гой или один день -(мож
но найти работу. Но на 
две недели фронтом ра
бот не обеспечишь. Ре
бята в коллективе не
плохие, простои старают
ся заполнить полезным 
делом. Скажем, подре
монтировали, покрасили 
и привели в порядок бы
товые помещения. Са*и 
себе сделали хороший 
душ, емкости для воды. 
Но это можно было сде
лать и без ущерба основ
ному производству. С

другой стороны, надо 
думать и о том, что пла
тить рабочим в конце ме
сяца. Ремонт бытовок в 
тематику не входит. И 
отдельно наряд тоже 
нельзя закрывать. Рабо
таем по безнарядной си
стеме. А на хоэсовете 
никто меня не спрашива
ет, был бетон или нет. 
Снимают просто процен
ты за невыполнение пла
на и все. А  как я это лю
дям обт^сню, они-то не 
виноваты. Молодые, здо
ровые ребята, и работы 
не боятся, но ни разу ° 
начала года не получили 
премиальных и даже нор
мальную зарплату.

Ничего удивительного 
в том, что рабочие рас
считываются и уходят. 
Они предпочитают по 
вахтовому методу ездить 
на Север. А там система 
такая: на 15 дней везут 
тебя туда, работаешь весь 
световой день, затем 15 
дней находишься дома. 
Бытовые условия, по рас
сказам ребят, ничуть не 
лучше, чем здесь, а рабо
та даже тяжелее, правда, 
заработки ло пятьсот, 
шестьсот рублей.

Давайте посмотрим, 
неужели, если бы  их 
обеспечивали ' должным 
Образом материалами, 
Щри одиннадцатичасовом 
рабочем дне они эти день
ги не заработали здесь, в

Волгодонске. Запросто, 
может, и больше. Более 
того, каждый день был 
бы дома, с семьей. А  ка
кая была бы польза 
стройке^ Мы же, хотя 
много говорим 0 двух- и 
трехсменном режиме
труда, не можем органи
зовать толкам и 
смену.. Бывает даже г . -  

в пятницу цельг- , 
простояли, а рук 
ли или кто-то из na.pt..-.-- 
ма требуют организо
вать выход людей и в 
выходные дни. Прямо 
скажу, слабая у нас ор
ганизация труда. .А эта 
неоршизованность ш :• 
.четно разлагает Диен ш- 
лину в коллективе. Во 
мне и старших руководи
телях рабочие не видят 
организаторов дела, спо
собных наладить и вести 
производственный про
цесс. Обидно, конечна, но 
это так.

Думаю, если бы мы 
общими усилиями суме
ли навести порядок в 
снабженческих- вопросах, 
дела бы пошли значи
тельно лучше. Удалось 
бы сократить потери ра
бочего времени, а это на 
сегодняшний день самый 
существенный резерв на
шей стройки. Я молодой 
специалист, первый год 
на стройке. Хотелось бы 
услышать ' мнение более 
опытных специалистов и 
рабоч;^ по данному с б 
росу.

С. ГАЖ АЕВ, 
мастер участка

Л СпедСМУ.



Толары—пароду

Нет к о н к у р е н т а  у „ Т е м п а "
На XIX Всесоюзной партийной конференции ост

ро стоял вопрос об увеличении товаров народного 
потребления, расширении услуг, оказываемых на
селению и улучшении организации этого дела. По
литбюро выделило его решение в ряд первоочеред
ных.

Как обстоят дела в развитии этог.о направления 
в нашем городе? Ответить на этот вопрос мы по
просили заместителя председателя исполкома гор
совета А . В. ЕВДОКИМОВА:

— Если садить :по по
казателям, то положе
ние дел относительно 
благополучное. На 1 
рубль фонда заработной 
платы товаров народного 
потребления выпускает
ся на 1 .рубль 05 .копе
ек. За последние пять 
лет этот показатель вы
рос. на 23 копейки. Сре
ди городов Ростовской 
области мы находимся на 
шестом месте. По объем
ным показателям ком
плексная (программа вы
полняется.

Непродовольственных 
товаров город произве
дет в текущем^ году на 
79 миллионов рублей. Ио 
них 61 .миллион прихо
дится на продукцию хим
завода имени 50-летия

ВЛКСМ. Остальные 18 
миллионов— на Атоммаш, 
лесокомбинат, опытно- 
экспериментальный за
вод, промкомбинат, .пред
приятия стройиндустрии 
и т. д.
■ Только 46 процентов 
от общего Объема това
ров, выпускаемых этими 
предприятиями, вдет не
посредственно в рознич
ную торговлю. Так,
ВЛПК за пять месяцев 
произвел товаров на 2,7 
миллиона рублей, в том 
числе готов ы1х изделий
всего на 620 тысяч, ос
тальное — заготовки, ко
торые к товарам можно
отнести условно.
■ Недавно, перед нача
лом .работы пленума 
горкома партии была ор

ганизована выставка но
вых товаров, которые 
представили наши про
мышленность я  коопера
тивы. Она не произвела 
впечатления. Очень уж 
беден ассортимент. Вы
вод один: задание ком
плексной программы по 
освоению новых видов 
товаров практически ни 
одно предприятие в го
роде не выполняет.

Например, опытно-экс
периментальный завод 
пять лет строит цех то
варов народного потреб
ления. За это время ос
воил нужное, спору нет, 
изделие — петлю в.рез- 
ную. А где .красивые тос
теры, ростеры, электро
плиты, на которые пять 
лет изводили бумагу, 
зарплату? Торговлей о
они уже не нужны. И 
опять здерь вернулись к 
мотоблоку и прицепу для 
пчеловодов. Специалис
там завода прежде не в е 
шало бы познакомиться с  
.горьким опытом Атомма- 
ша по выпуску, прицепа 
для туристов.

А  чего достигли на 
Атоммаше за эти годы? 
Объемы производства то
варов народного потреб
ления в текущем году 
составляют восемь мил
лионов рублей. Из них в 
розницу пойдет лишь на 
3,1 миллиона рублей. Но
менклатура по-прежнем-у 
убогая: багажник, наклад
ка переднего тормоза для 
автомашин, стульчик по
ходный, приспособление 
для сушки белья, стол 
теннисный. А ведь в объ
единении создан специ
альный отдел. В течение 
десяти лет люди исправ
но получают зарплату. И 
никого не волнует, будет 
ЛИ ТО, i4TO они произво
дят. пользоваться опро
сом или выбросят на 
свалку, как это получи
лось с  поливочным уст
ройством.

Здесь же, на Атомма- 
ше, бывший • цеховой 
Мастер В. И. Литяев ор
ганизовал кооператив 
’«Темп*. Менее чем за 
год наладил он производ
ство и сбыт '21 наимено

вания фурнитуры для 
одежды. Сейчас открыва
ет швейный цех. Вало
вый объем производства 
в кооперативе составил 
более 200. тысяч рублей. 
Он заключил договор с 
промторгом на поставку 
в нынешнем году только 
детской одежды на 147 
тысяч рублей. Трудятся 
в кооперативе 27 чело
век. Даже Атоммаш— не 
конкурент «Темпу».

Закон о кооперации в 
СССР открывает, широ
чайшие возможности для 
инициативы и творчества, 
особенно в развитии то
варов народного потреб
ления. В городе создано 
уже более 60 кооперати
вов. Есть примеры их 
хорошего сотрудничества 
с государственными .пред
приятиями. Например, 
завод крупнопанельного 
домостроения освоил вы
пуск типового панельного 
садового домика, а все 
заботы, связанные с 
транспортировкой, и мон
тажей взял на себя ко
оператив «Монолит».

Искать, пробовать на
до. Смелее идти на внед
рение арендного подряда. 
Мы готовы такие предло
жения рассмотреть.

День за днем

а т о м м а ш —  
ВЕНГРИЯ

На днях группа венгер
ских специалистов с пред
приятия ,«Ганц-машино- 
строительный завод» и 
объединенный электрома
шиностроительных заво
дов'«Е.ВИГ» побывала на 
Ат ом мате.

Цель их визита — об
судить возможности ко
операции по изготовле
нию перегрузочной маши
ны, рассмотреть вопрос 
объединения конструк 
тороких сил в создании 
этой машины пятого по
коления. |

■Возглавляет делегацию 
инженеров братской стра
ны технический директор 
«Ганц- машиностроитель
ный завод» Золтан Фи 
тош.

А. ВИКТОРОВ, 
наш выешт, корр.

БЕЗУЩЕРБНОЕ 
ШЕФСТВО

— Отрыв работников 
отдела для выезда на се
ло может и должен стро
иться только на хозрас
четных отношениях, — го
ворит начальник отдела 
труда и заработной пла
ты ПС МО < Волгодонск- 
строй» В. А. Голубева.—  
Мы долго искали взаимо
выгодную форму шеф
ской помощи и, наконец, 
остановились на подряде. 
Теперь выеод на село и 
состав своей бригады 
бригадир шефов планиру
ет произвольно, отвечая 
н отчитываясь лишь за 
качество и .конечный ре
зультат. В  отделе никто 
не обрабатывает свой 
шефский десант, потому 
<сго все -заработанное 
этой бригадой делится 
между всеми работника
ми отдела.

Пока у селян нет пре
тензий к Строителям. 
Бригады Р. Г. Романен
ко, И. К. Тарасенко, 
В. В. Тес и В. А . Серби- 
на становятся хозяевами 
своих участков.

С. ПАРХОМЕНКО, 
экономист совхоза.

Правофланговые
Хорошо трудится на 

строительстве школы 
№ 176 в квартале В-5 
учащаяся второго курса 
ПТУ-69 Ирина Зайцева 
(снимок слева). Она про
ходит практику в брига
де отделочников Филип
пова. Под руководством 
опытных наставников по
знает секреты мастерст
ва штукатура-маляра, мо
заичника, плиточника.

Около десяти лет ра
ботает на строительстве 
в нашем городе бульдо 
зерист «Спецстроймеха- 
ннзацнн» Илья Владими
рович Митителу (на пра
вом снимке). За это вре
мя на многих объектах 
пришлось ему порабо
тать. И везде он добива
ется хороших результа
тов в труде.
Фото Ю. Перепелкина.

Социальная сфера: в интересах волгодонцев

т р у д н ы е  с о т к и
На недавнем заседания исполкома отмечалось, 

что в городе созданы все возможности для даль
нейшего развития коллективного садоводства. Ре
шением облисполкома й 1987 году /йод новые уча
стки для рабочих Атоммаша, «Волгодонскстроя», 
управления строительства Ростовской АЭС выде
лено 1557 гектаров. i

О том, как идет освоение земель, рассказывает 
и. о. председателя горсовета добровольного обще
ства садоводов Анастасия Елизаровна ЗИНЕНКО:

•—Развитие 'коллектив
ного садовод с  т в  а — 
мера большой значимо
сти. Здесь наглядно про
веряется, наоколько су
мели трудовые коллекти
вы повернуться лицом к 
человеку, научились учи
тывать его запросы. Ес
ли сказать в целом', и это 
же отмечалось на заседа
нии исполкома, из-за пас
сивного отношения ру
ководства головных пред
приятий, таких особенно, 
как Объединение «Строй- 
автотранс», ' управление 
строительства Ростов
ской АЭС. освоение .выде
ленной земли и решение 
^жизненно важной для жи
телей города задачи ре
шается очень медленно.

Так, например, в три 
очереди планирует о с 
воить земли садоводче
ское товарищество « Ро

мантик» производственно
го объединения «А том
маш». В первую очередь 
на этот год. включается 
полторы тысячи участков 
для работников объеди
нения и 500 участков для 
других организаций горо
да. Получены проект ор
ганизации застройки тер
ритории садоводческого 
товарищества на площа
ди 284,4 гектара и госу
дарственный акт на пра
во пользования землей. 
Разработан и утвержден 
устав. Открыт счет в 
Промстройбанке, получе
на техническая докумен
тация на строителыстчо 
ЛЭП и водопровода, за
ключен договор на строи
тельство подъездной до 
роги с твердым покрыти
ем к садоводству и пру
да-накопителя, егтланиро 
ваны и розданы тысяча

участков. Однако радости 
от этого люди не испыта
ли. Почаму? Да потому, 
что очень медленно реша
ются практические воп
росы.

Добраться до садовод
ства целая проблема — 
нерегулярно организова
но движение пассажир
ского транспорта. Глав
ный вопрос для сада и 
огерода— вода, а к стро
ительству водовода и 
пруда-нзвопителя еще не 
приступали.

Совершенно самоуст
ранилось от решения 
всяких вопросов, связан
ных с освоением земель 
садоводческого товарище
ства «Юбилейное», руко
водство «Стройавтотоан- 
са». Мелкие организаци
онные вопросы, которые 
под силу товариществу, 
решаются оперативно. А 
вот где нужна помощь 
шефов, здесь ее не ви
дать— строительство до
рог, водоснабжение, элек
трофикация и даже выде
ление транспорта.

Совершенно ничем не 
объяснишь и отношение 
админ ист рации уп рае л е -

ния строительства Рос
товской АЭС к развитию 
.коллективного садоводст
ва. Только спустя год,
«промариновав» освое
ние выделенных 150 гек
таров, она заявила, что 
от земли отказывается. 
Очень медленно решают
ся вопросы, связанные с 
обживаиием и* другого 
участка площадью 217
гектаров. Зато оператив
но,! нарушив земельный 
кодекс, самовольно раз
дали рабочим под сады
15 гектаров чужой земли 
— Гослесфонда.

Нельзя рассматривать 
вопрос развития садовод
ства в городе односторон
не. только выдавая лю
дям землю. Желающие 
обзавестись участком не 
должны встречать отказа 
ни в выделении транопор 
та для завоза песка, чер
нозема, органических 
удобрений, строительстве 
дачных домиков или при
обретении стройматериал 
лов.

Исполком, 'утвердив 
.комплексный план разви
тия садоводства яз городе 
на .1988— 1990 тоды, по
требовал от руководите
лей головных предприя
тий и организаций при
нять самые серьезные, 
меры к удовлетворению 
запросов трудящихся.

УЧАСТКОВЫЙ 
Ш Е Н Т О Р

Отдел внутренних дел 
Волгодонского гориспол
кома в  целях совершен
ствования дальнейшей 
деятельности участковых 
инспекторов милиции изу
чает общественное мне
ние об их работе. Про
сим вас принять .участие 
в анкетировании и -дать 
ответы на следующие во
просы:

1. Фамилия, имя, от
чество вашего участково
го инспектора милиции я 
ваша оценка его работы 
по 5 баллам

2. Приходилось ли вам 
обращаться к нему?

Да, нет.
3 .Удовлетворены ли 

вы разрешением ваших 
обращений, жалоб, заяв
лений, предложений?

Да, нет , не в полной
.мере.

4. На каком направле
нии, по вашему мнению, 
следовало бы сосредото
чить усилия?

на борьбе с пьянством 
и самогоноварением

на борыбе с тунеядст
вом

на борьбе с извлече
нием нетрудовых дохо
дов

на борьбе с наркома
нией

на обеспечении общест
венного порядка на ули
цах, в' микрорайоне

на работе по разъясне-’ 
нию действующего зако
нодательства

на иных вопросах

5. На чем основаны
ваши представления о ра
боте участкового инспек
тора милиции в целом?

на личном опыте и об
щении

на информации дру
зей, знакомых и родст
венников

на сообщениях цент
ральных газет, радио, те
левидения 

на информации город
ской, многотиражных га
зет, радиовещания 

на выступлениях сот
рудников милиции в ва
шем коллективе или по 
•месту жительства.

6. Оказываете ля вы 
Помощь участковому?

в составе ДНД, КООД 
на работе или по месту 

жительства, или в другой 
форме

информированием уча
сткового инспектора ми
лиции о правонарушени
ях

помощи не оказываю
7. Номер вашего опор

ного пункта охраны об
щественного порядка?

8. Что бы вы предло
жили для улучшения де
ятельности участковых 
инспекторов?

9, И, наконец, ответь
те, кто вы? Рабочий, слу
жащий, учащийся, .пенси
онер; пол — мужской, 
женский; Образование — 
среднее, - средне-сиеци- 
альное, высшее; партий
ность— ч̂лен КПСС, член 
ВЛКСМ, беспартийный; 
возраст лет; семья -
есть, нет; дети   есть.
нетГ были ли у вас кон
фликты с милицией—да. 
нет, обоснованные, необо
снованные.

'Подчеркните или допи
шите нужный ответ, вы
режьте анкету и опусти
те в ближайший почто
вый ящик. Ее без конвер
та доставят в ГОВД. 
Отдел внутренних дел.
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ПРОБЛЕМЫ
КООПЕРАЦИИ

■На днях в квартале 
В-П сдан в эксплуатацию 
один йз первых в городе 
к о  o n e  ративный дом 
jNo 427. Скажу, забегая 
вперед, ларвый блин не 
(Получился комок. Строи- 
тельно-монташше рабо
ты й особенно внутрен
няя отделка, ло которой 
жильцы, в первую оче
редь, оценивают труд до
мостроителей. выполне
ны с хорошим качеством. 
Новоселы, с  которыми 
удалось беседовать, до
вольны новыми квартира
ми.

Однако речь вдет не 
просто о заселении еще 
одного дома. 427 дом — 
это и новое начинание, ре 
ализация еще одной воз
можности в выполнении 
жилиЩной программы 
двухтысячного гада. По
этому следует, наверное, 
оказать и о  тех труднос
тях и ошибках, имев
ших место в процессе ко
оперативного строитель
ства.

Первое, что обращает 
на себя внимание, пока 
ом строился, состав чле
нов кооператива обновил
ся. Что отпугивало лю
дей? Сначала было Объ
явлено, что дом обойдет
ся в 1200 тысяч рублей. 
Поеле окончательного ут
верждения сметы сумма 
поднялась до 1248 тысяч. 
Затем, когда у ж е  нача
лись строительно-(Мон
тажные .работы, цифра 
изменилась в1новь. Удо
рожание составило  ̂ бо
лее ста тысяч рублей. 
'Выходило, что жильцам 
необходимо внести д о 
полнительно еще по 500 
рублей в среднем. Это и 
породило у них сомне
ния, кривотолки. 80, че
ловек 1Ю 107 расторгли 
договор и ушли. Махина
ций здесь, конечно, ника
ких не было. Но просче- 

; ты в разработке докумен
тации сильно повредили 
делу. Отступления от 
проектно-сметных .реше
ний, их корректировка и 
^сякого рода другие из
менения стали чуть ли не 
о(бычным 'явлением в 
строительстве. Но когда 
дом строится на средст
ва  населения, к этим во
просам следовало отно
ситься с  особой ответст
венностью, В кооператив 
встушают не-* миллионе
ры, как позволили себе 
их назвать некоторые ру
ководители «Праждан- 
строя». Подавляющее 
большинство его членов 
получили ссуды в банке. 
И теперь в течение 25 
лет ежемесячно должны 
отчислять из семейного 
бюджета по 50  рублей в 
среднем на ее погаше
ние.

Еще одно обстоятель
ство обращает на себя 
.внимание. Дом сдан; и по 
конечным подсчетам по
лучается, что он обошел
ся дешерле, чем плани
ровалось. Так ли это? 
Нет, на -самом деле лож
ная получилась эконо
мия. Скажем, в омеге за
ложен один линолеум на 
полы, а положили дру
гой. К у х н и  и 
ванные должны быть об
ложены плиткой, ограни
чились покраской. Вмес
то больших 170-сантимет
ровых ванн установлены 
маленькие 1'50-сантимет- 
ровые, даже до стенки не 
доходят. Таких приме
ров можно привести еше

Хороших результатов в предпраздничном сорев
новании на Волгодонском рыбокомбинате добилась 
бригада рыбообработчиков, руководит которой Ма
рия Павловна Синева. Добросовестно здесь работа-

■ Штурмовщина —ситу- ввести еще в прошлом тился к штукатурам-ма- бы ^п 
ация на стройке, когда году. Только ironользс/ва- л in л Пт'тр гьгттпя* *
есть и материалы, и лю- ли его нерационально, не 
дн, по нескольку раз на с максимальной пользой 
день проводятся штайы, для дела. Ив-'за перобо- 
планерки, заседания, а ей в снабжении, недоста 
вот времени для ортани- тачной 
зованной, качественной техникой, механизмами и 
работы нет. слабого контроля со сто-

И.менно в таких уело- роны руководителей тре- 
внях трудятся сегодня ста 11 объединения «Вол- 
бригады треста «Пром- годонскстрой» не раз 
строй» и СМУ «Отдел- срывались графики ра
строй» на строительстве бот, не выполнялись те- 
детского сада № 425 в матические задания, 
квартале В-П.

Эремени-то у строите „  ___ ___  ____  _          _ .. .. ____
лей было предостаточно, стать упущенное?— с та- долго еще * будем устра- weHTa по гооприемне
Объект ДОЛЖНЫ f i u m  ;«tiu  пгкгг.тлп̂ »отт п ^ . .»— ~ ..... г» Г »  i ~v . л г  n v r r r »  « гч

много. Только не будем 
упрекать в этом строи- 
телей-иополнителей. Еще 
раз повторюсь, работы 
они выполнили хорошо.

— Ну, что мы сдела
ем?— сказала мне про
раб участка № 1 СУОР 
В. В. Будалова.— Давали 
бы материал, сделали по 
проекту.

От такого удешевле
ния жильцы не то что не 
выиграли ничего, наобо
рот, потеряли в конеч
ном счете.

Заходил в квартиру 
Т. В. Захват.киной. Здесь 
было не только качест
венно, но и красиво. Од
нако гта красота обо
шлась ей еще в полты- --------------------------------
сяч!И рублей. Ванну купи-

'ш1*Р»<>иет решении
ла со стороны... Целая 
снабженческая служба 
солидного (Объединения 
не смогла найти ни ванн, 
ни плитку. А  Татьяна 
Владимировна, хоть одна- 
одинешенька, да нашла.

Другая причина теку
чести членов кооперати
ва— затянувшиеся сроки 
окончания объекта. В 
нормативное время стро
ители не уложились и 
сделали тем самым фир
ме «Граждане т р  о й», 
плохую рекламу. Может 
быть, сегодня пока такое 
замечание походит на про 
нию. Но всё же, говоря о 
хозяйственном расчете, 
самофннанснров а н и и, 
правах и самостоятельно
сти предприятия, не сле
довало бы забывать и о 
его престиже.

И последний принци
пиальный момент, выте
кающий из предыдущего.
Шестой пункт договора, 
подписанного руководи
телями объединения и 
кооператива, гласит: за
не перечисленные в срок 
денежные средства коо
ператив уплата и в а е т 
■«Грзжданстрою» пеню в 
размере 0,1 процента не
оплаченных платежей за 
каждый день просрочки.
Жильцы дома дисципли
нированно отнеслись к 
своим обязанностям и из
бегли наказания. А  в 
следующем пункте сказа
но, что «Граждаюстрой» 
за непринятие мер по 
своевременному оконча
нию объекта обязуется 
уплачивать кооперативу 
пеню в размере 0,05 про
цента сметной стоимости 
за каждый просроченный 
день. И получается, «то 
объединение задолжало 
кооперативу несколько 
десятков тысяч рублей.
Все здесь вроде понятно, 
но расплачиваться с -дол
гами строители ле соби
раются. Думается, Пром
стройбанк, который сог
ласно инструкции по фи
нансированию и кредито
ванию кооперативного 
жилищного строительст
ва должен контролиро
вать соответствие сроков 
окончания объекта дей
ствующим нормам про
должительности строи
тельства, Не даст спору 
приобрести затяжной ха*- 
рактер и превратиться в 
долгую тяжбу.

Конечно, ‘  проблемы, 
что возникают между ко
оперативам и строителя
ми, во многом объясня
ются недостаточным опы
том такой работы. Но 
дом сдан и будем наде
яться, что он был не по
следним.

А. ХИЗРИЕВ.

ют и Евгения Владимировна Павлидк, Александр» 
Васильевна Баринова (на снимке).

Фото А . ТИХОНОВА.

К т о  п о б е д и т  ш т у р м о в щ и н у ? ли подойти по строгим 
меркам, скажем, по тре
бованиям госприемки, 
врад ли садик приняли 

_ ■ бы в эноплуатацлярам из «Отделстроя». Нельйя J  с^ .таситься
— Сколько ни говорим высказываниями рабо-

и ни осуждаем штурмов чих. Они исходят из сво- 
щину, все никак не мо- ег0 горького опыта. Да и 

Обеспеченности жем “ п ь  ' от «той « в е г е  т о л ь к о  раз при- 
порочной практики. В та- хадится возвращаться к 
кой организации труда объектам, сданным после 
хорошего мало. Конечно, штурма. Но и смириться 
.-ифш стараются, выпол- с таким положением дел 
няют и перевыполняют никак нельзя. Нет при- 
дневные нормы, но в чин- оправдыва‘кхцизс не- 
спешке нередко ’ вы- качественную работу, 
нуждены даже нарушать ‘Беседа с отделочника/ми 
технологию производства. е1^е и еще подтверждает 

— Удастся ли за по- Объект, может быть, и мысль о целесосбрээно- 
сладние недели навер- сдадим в срок, но потом стн проведения' экслери-

были ким вопросом я о^ра- пять свои недоделки. Ёс- ) X. АБДУЛЛАЕВ.

«Волгодонская правда»-89
РЕДАКЦИЯ ЗАБЛА. 

ГОВРЕМЕННО НАПО
МИНАЕТ (ВАМ, ЧИТА- 
ТЕЛИ, ЧТО /ПОРА УЖЕ м 
НАЧИНАТЬ ПОДПИСКУ £  
НА «ВОЛГОДОНСКУЮ J- 
ПРАВДУ»-89.

ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ х 
ОФОРМЛЕНИЕ ДОД- *  
ПИСКИ, /ПРЕДЛАГАЕМ 
ВАМ ВЫ Р Е З А Т Ь  
БЛАНК, ЗАПОЛНИТЬ 
ЕГО И (ПЕРЕДАТЬ ОБ
ЩЕСТВЕННОМУ РАС
ПРОСТРАНИТЕЛЮ ПЕ
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С е р в и с  „ С е р в и с а и

В Доме быта «Раду
га» приступил к работе 
студенческий отряд «Сер
вис* Шахтннс.кого тсхно- 
лолпескаго института 
бытового обслуживания.

— У нас давние связи 
с фабрикой « Волгодонск
ий) еибыт*, — .рассказыва
ет командир отряда -Ири
на Баранова. — За корот
кий месяц трМдавого се
местра мы ‘совершенству
ем £вои портновские на
выки, учимся ра^ртать с
заказчикам. у нас :в от- 

миогиеряде 25 девушек, 
имеют разряды.

Есть у отряда свое на
правление -в моде, свой 
стиль, который девушки 
в нашем городе, по всей 
видимости, реализовать 
не смогут Дело в там, 
что многие йз них участ
вовали в создании одеж
ды .для институтского ди
зайн театра. Театр занял 
первое место ® конкурсе 
среди 'московского, ле- 
нинпрадокого и киевского 
театров :моды. Но тот мо
дерн, которым отлича
лись -модели одежды ди- 
зайн-теат-ра, уж больно 
смел и непривычен для

Деьъ за днем -

На каре,
8 горы?

Коллективы четырех 
атом-машевских бригад 
—* победители социа
листического соревно
вания «по достойной 
встрече XIX 'Всесоюз
ной 'партийной конфе
ренции — .раздумыва
ют сейчас, ' куда бы 
махнуть на -четыре дня 
— на море, :в горы, на 
Украину?

ТТо условиям сорев
нования бригадам то
карей эдсточн г. к о в

большинства 'заказчиков. 
[Поэтому, говорят девуш- 
(Кн, мы не навязываем 
рвой стиль, а помогаем 
подсобрать для женщин 
такую модель, которая 
-гармонировала бы с их 
индивидуальностью, была 
„удобной и нарядной.
, Отличительная особен
ность «Сервиса» — быст
рота исполнения заказа. 
,Три-четыре дня, макси
мум —■ неделя. Девушки 
.работают -в две смены. 
Созданы две бригады ин
тенсивного труда на вза
имозаменяемости, в ко
торых работают портнихи 
Елена Котова, имеющая 
высшую квалификацию, 
тетырехразряцнша (На
дежда Шилова, закрой
щик Александра Да-вано- 
ва.
• -Приехав в 'Волгодонск, 
девушки сразу обрати
лись в горком комсомо
ла: «Хотим обслуживать 
на дому ветеранов войны 
и труда , (пенсионеров». 
Один день решили отра
ботать для Детского фон
да.

С. САМОИЛЕНКО.

З Е Л Е Н Ы М
Щ  Ж Т »

ломов, где живем, сохра
нить все. что уже созда
но. Хотелось бы. что!бы 
каждый житель взял под 
овою опеку дёрево, кус
тари и к— п ол ива л , расти л 
и гордился тем, -что оно 
вы/ращейо им.

В прошлом году хоро
ший уголок, возле дома

руб--

■бы-
все

8. Для меня и для тебя
В повседневных забо

тах мы не замечаем, как 
растет, хорошеет наш го
род. Обживаются новые 
дома, школы, детсады, 
обустраиваются их тер
ритории. После сдачи 
объектов производствен
но- эксплуатацион н ы й 
трест с участием шефов 
микрорайонов, некоторых 
жителей выполняет боль
шой объем работ по даль- 
и  с кшем у б л а го у с т р о йс т - 
ву кварталйз. Озеленя
ются бульвары, аллеи, 
скверы, придомовые тер
ритории, строятся и - ре

монтируются детские иг
ровые площадки, восста
навливаются разрушен
ные участки дорог, пе
шеходные дорожки, пло
щадки. В этом году были 
высажены тысячи дере
вьев. кустарников, вью
щихся растений, цветов, 
И работы по посадке 
цветов и формированию 
газонов * продолжаются.

А вот быть ли нашему 
городу чистым, зеленым, 
благоустроенным — это 
зависит от- нас самих. 
Приложить свои руки в 
наведении порядка возле

JV® 57 но пр. Мира созда
ли В. В. Богун и другие. 
Но, увы, мы видим та
ких уголков мало, а по
рой предъявляем ижди
венческое, обывательское 
отношение: проходим ми
мо, когда ломают деревья 
Урезают ели под новый 
год, давится автомаши
нами кустарник, вытап
тываются газоны, не
своевременно или вооб
ще не поливаются зеле
ные насаждения. Только 
по этим причинам еже
годно погибает до 23
процентов зеленых на

саждений. А ведь посад
ка одного дерева стоит 
.10 рублей, а хвойных по
род— от 25 до 120 руб
лей, стоимость создания 
Одного квадратного мет
ра газона— больше 
ля.

Весной этого года 
ли сорваны почти 
тюльпаны по пр. Курча
това. На некоторых га
зонах сотни цветов были 
срезаны в одну ночь. Как 
назвать этих людей, ли
шивших нас радости об
щения с красотой?

И еще хочу предупре
дить жителей, ни в коем 
случае самостоятельно 
не высаживайте деревья, 
так как возможны поезд
ки их на инженерные 
коммуникации. За разре
шением необходимо об
ратиться в управление 
благоустройства и озеле
нения ПЭТ.

О. КРЮЧКОВ, 
главный инженер уп
равления благоуст
ройства н озелене
ния (ПЭТ Атоммашп.

В. К. Зуева из 157 
цеха, елесарям-сбор- 
щикам А. А . Поляко
ва из 13-2 цеха, фрезе
ровщикам Г. П. .Каря
кина из 433 цеха и на
мотчикам , проволок ii 
И. ©, Сигачевой из 
631 цеха выделены 
бесплатные семейные 
и туристические путев
ки за их напряженный 
труд и уаиешное вы
полнение повышенных 
социалистических обя-’ 
зательств. Четыре дня 
активного отдыха — 
прекрасный заряд для' 
дальнейшей работы на 
производстве.

А. ТКАЧЕНКО.

„Л з д а “
охраняет
„ Л а д у "

К о м  сомольск-на- 
Амуре (Хабаровский 
к р а й). М нсгим вл а - 
дел ьцам автомаЗил ей, 
не имеющим гаража 
или места на автосто
янке, помогает коопе
ратив «Лада». Он 
•взял <на себя заботу но 
охране личного авто
транспорта, припарко
вываемого на улицах 
.Плата за «ночевку» 
здесь не выше, чем на 
г о с у д а рств е н н о й а в т о - 
ст оянке.

(ТАСС).

Служба здоровья —---
Р А В Н А  Н У Л Ю
вероятность заражения. СПИДом, если соблюдать 
супружескую верность, правила личной гигиены...

Так считают большин
ство медиков нашей стра
ны, а также ^Всемирной 
организации здравоохра
нения. В последнее Ьре- 
мя в печати вновь -появи
лись статьи, заметки об 
этой «чуме XX века». 
СПИД — тяжелое вирус
ное заболевание. Болезнь 
х ар a ii те.р из у етс я длитель
ным инкубацио н н ы :м 
(Скрытым) периодом от 
нескольких недель до се 
ми
пшг

■;ет.

ЛЕТО ПАРКЕ ДРУЖБЫ Фото ТИХОНОВА.

:: . :« ш

шнические 
iipiuHaKi: заболевания
разнообразны и неминуе
мо приводят к смерти.

'Каким образам переда
ется СПИД? Сейчас уста
новлено, ч то , от больных 
и носителей инфекции он 
передается с кровью (при 
переливании крови и 
плазмы нестирильными 
шприцами), долевым пу
там. Возможна передача 
инфекции и от больной 
матери н о вор о над е нн ом у .

Котда речь идет о про
филактике столь опасно
го заболевания, недолок- 

быть места благоду
шию, самоуспокоенности. 
С сентября прошлого го
да в нашем городе прозо- 
д:;тся обследование на 
СНИД доноров, беремен
ных женщин. В начале 
г-да выездная лаборато-

вание 1400 человек. Ре
зультаты -всех анализов 
отрицательные, то есть в 
Волгодонске нет больных 
СПИДом. По крайней ме
ре, Обследование этого 
не выявило.

Много хлопот достав
ляет обследование так 
называемых лиц из групп 
повышенного риока: нар
команов, бомжей (без оп
ределенного места жи
тельства). В этой работе 
нам активно -помогает 
милиция.

Главная для нас сей
час ' задача— создание в 
городе лаборатории по 
-диагностике синдрома 
приобретенного иммуно
дефицита. Однако уже в 
настоящее время еабор 
крови на СПИД можно 
провести в любой поли
клинике -и медсанчасти 
города. Обязательно
должны пройти обследо
вание лица, побывавшие 
за рубежом более одного 
месяца, а также лица, 
получившие, переливание 
крови и плазмы от не
скольких доноров. Мы 
ждем на анализ также 
лиц, склонных к .упот
реблению наркотиков, 
людей, ведущих беспоря
дочную половую жизнь. 
Обследование ’ проходит

р;:н Ростовского медин- .анонимно, 
стнтута и анонимного .ка- И. РЕВЕНКО,
бннета провата обследо- главный врач ТорСЭС.

Эффект „Салипода"
Как; много лоприятно- 

тей доставляют нам мо- 
оли-утолщения рогового 
лоя кожи, образующие

ся на ладонях, подошвах, 
тыльной поверхности 
пальцев ног. А  .мелду 
том, избавиться от них 
не столь уж тр.Мдно— в 
этом вам помогут мо
зольный пластырь и лей
копластырь <■ Салипоц».

Способ применения до
статочно прост: делают 
теплую ванну и вытира
ют кожу досуха. Кусо
чек мозольного пластыря 

i лейкопластыря «Са
и д »  укрепляют на мо- 
;н. Снимают пластырь

через 2 дня. При необхо
димости повторяют нало
жение пластыря 3 — 4 ра
за, пока мозоль- не раз
мягчится и не отделится.

При мелких порезах (в 
частности, после бритья) 
незаменим кара я д а ш 
кровоостанавливающ и й. 
Кроме кровоостанавлива
ющего эффекта он обес
печивает антисептиче
ский и вяжущий эффект. 
Он удобен в применении, 
не вызывает неприятных 
побочных явлений.

Л. КОРЧАГИНА, 
провизор ацтеки 

№ 361.

Женский
клуб
„ Волгодоночна*

НАК СТАТЬ  
НРАСИВОЙ?

«Каждый раз, проходя 
мимо «Салона красоты», 
что по улице Ленина, я 
стесняюсь зайта сюда. 
Здесь что, действитель
но, делают красивыми?

Л. АВЕРКИНА,
16 лет».

Отвечает косметолог 
салона Елена Ивановна 
СИДОРЕНКО:

— Делают ли в  салоне 
всех 'красивыми? (Безу
словно! К нам часто об
ращаются с  вопросами, 
к аса ющ им ис я косметиче
ского ухода за кожей те. 
ла, лица в особенности. 
И, конечно же, мы, -мас
тера-специалисты, стара
емся помочь нашим посе
тителям стать еще лучше 
и привлекательнее.
Кроме того, -проводимые 
лечебные и ■профилакти
ческие процедуры не
только имеют воздейст
вие на кожу лица и шеи, 
но главным образом влия 
ют на весь организм в 
целом ,с учетом нервно- 
психических факторов.

Такая процедура, как
массаж, шолезна для
любого возраста. Вы
сможете выглядеть эф
фектно и неповторимо, 
если сделаете макияж у 
таких специалистов, лак 
Р. К. Нефантенкова и 
3. А. Баталова. Маски 
для лица— это не только 
эффективное средство от 
старения, но и способ 
чувствовать себя посто
янно -в форме.

Наш салон оказывает 
еще много разнообраз
ных косметических ус
луг. Руки и ноги в поря
док вам приведут масте
ра О. 'Перфи л ь е в а, 
О. Одинцова и Е. Коко»- 
'кина,. 'тело—массажистка 
В. Сухарева. Так что не 
проходите мимо, мы сде
лаем вас красивыми.

Г *
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