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ТР АНШЕЯ ,

На счет № 707
XX съезд ВЛКСМ дал прав» 1лервнчным комсо

мольским организациям по своему усмотрению ис
пользовать средства, заработанные на субботниках.

■Пользуясь такой возможностью, наш а цеховая 
комсомольская организация вкупе с заводской по- 
иному стала подходить к организации л проведению 
субботников. Не с метлой в руках, как прежде, а 
обстоятельно, с обеспечением и подготовкой фрон
та работ. Именно так правели мы последний суб
ботник, заработав льготные путевки в Геленджик. 
Более ста рублей мы перечислили э  детский фонд.

В. БОБРОВА, 
секретарь комсомольской организация 

ПСЖК химзавода.

проложенная too (главной дороге гаражного коопе
ратива № 7, разделила мнения его членов о  йеоб-
ходимостн 'строительства водопровода.

«Строители ОМУ-9 тре
ста «Опецстроймеханиза- 
цня» по договору с  на
шим 'кооперативом про
ры ли траншею по цент
ральной улице и начали 
укладывать трубу. В не
которых местах она про
легает всего на глубине 
4 0 — 50 сантиметров. Ес
тественно, зимой труба 
перемерзнет. Мы неод
нократно . указывали 
председателю 'кооперати
ва В. П. Овсянникову на 
брак в работе строите
лей. ’Но он хладнокровно 
отвечал; «Строители зна
ют, что делают. Потечет 
—разрою т, исправят». 
Н о ведь это центральный 
проезд...

Чтобы пров е р  и т ь 
правильно ли строители 
укладывают трубу, я об
ратился в техотдел'ПСМО 
«Волгодонскстрой». ,В- В. 
Великодний заявил, что 
строительство водопрово
да ведется с грубыми н а
рушениями проекта. Но 
чтобы исправить полож е
ние, надо создать комис
сию. Можно еще оштра
фовать строителей, но 
проект поменять — очень 
сложное дело. А тДе сам 
проект? В. П. Овсянни
ков ответил, что он у 
бухгалтера в сейфе. На 
что бухгалтер возразила: 
«Я его давно отдала Ов
сянникову». Круг зам к
нулся, а безобразия оста
лись... ,

В. (ВОРОНИН,
член гаражного 

кооператора № 7».

КОММЕНТАРИИ РЕ 
ДАКЦИИ: Наш коррес
пондент побывал в  этом 
кооперативу. Строители 
С МУ-9 .уjf.e почти закон
чили прокладку водопро
вода. Поэтому с. ними, к 
сожалению, встретиться 
не удалось. Водопровод 
ял  центральной улице

предназначается только
для четырех пожарных 
гидрантов. Автолюбители 
ими не будут пользовать
ся. В дальнейшем наме
чается рядом с коопера
тивом устрсить город
скую автомойку, и тогда 
водопровод будет исполь
зоваться для этих целей.

— Коррозии мы не бо
имся,— заявил В. П. -Ов
сянников. Трубы' газо
вые, рассчитаны на мно
голетнюю эксплуатацию.

. — Но почему водопро
вод проложили по- глав-, 
ной подъездной дороге? 
Ведь в случае порыва на 
трубе. автомашины не 
могут выехать из гара
жей. И, кроме того, вода 
зальет подвалы гаражей.

— У нас нет другого 
выхода. Гараж и строятся 
на месте бывшего малого 
бетонного завода, с одной 
стороны- проходит ж елез
нодорожная. линия лесо
торговой базы, с другой 
линия электропередач. 
Под ЛЭП нам категори
чески запретил:! вести 
какие-либо работы. А без 
пожарных гидрантов ни
кто не примет гаражи в 
эксплуатацию.

— Строительство водо
провода ведется по про
екту?

— А как же? Но у ме
ня его сейчас' нет. Отдал 
в  проектный институт. 
Нам дали дополнитель
ный участок, вот инсти- 
тут с того проекта разра
батывает новый.

■Каков же выход? Д у
мается, что членам коо
ператива необходимо соб
раться на свое собрание, 
пригласить строителей, 
проектировщиков и вмес
те решить дальнейшую 
судьбу водопровода.

Г. КАЗАКОВ.

С хорошими показателями в труде встречает 
свой профессиональный праздник— День железно
дорожника— составитель поездов станции Волго
донская Владимир Дорофеевич Дьяконов (на 
снимке).

Работа у него трудоемкая н ответственная, но по 
душе Владимиру Дорофеевичу. Он один нз луч

ших составителей предприятия, победитель социа
листического ссревнования. Много внимания IB. Д. 
Дьяконов уделяет повышению своего (профессио
нального Мастерства. Недавно он сдал зачеты на 
повышение классности — стал мастером формирова
ния поездов. •

Фото А . ТИХОНОВА.

Колеса диктуют вагонные...
—  На «железне» я с 

1952 года;— вспомина
ет ветеран Василий 
Николаеотч Шиннов. 
— Начинал с кочега- 
ра, тогда еще геплозо- 
зов почти не знали, 
все больше паровозы 
ходили. С завистью 
глядел на машиниста. 
Но с четырьмя класса
ми чего добьешься? 
Пошел в вечернюю 
школу, самостоятель
но готовился к экзаме
нам на машиниста. 
Сдал. Добился своего. 
А все равно приходи
лось быть з кабине 
паровоза и за кочега
ра, и за помощник.? 
машиниста. Попадется 
иногда такой уголек,

что до десяти тонн пе
ребросаешь его в один 
конец лопатой, мок
рый весь, черный...

Но однако же -уста
вали ничуть не боль
ше, чем в тепловозах. 
Вроде физического 
труда меньше стало, 
но нагрузка не умень
шилась. Тяжело, знае
те ли, видерж ать две
надцать часов в «м у
зыкальной ш катулке» 
—• набине локомотива. 
Вместо тишины и ши
пенья печи — гуденье 
двигателя, монотонный 
перестук колес, виб
рация,' шум , шпалы 
под тебя бегут и бегут 
— хоть ’ умри, никак 
не избавишься от это

го однообразия. Но 
ступишь на землю, и 
снова тебя манит до
рога. Не отпускает. 
Уже семь лет как на 
пенсии, а не могу бро
сить, работаю сейчас 
дежурным по депо.

— Еще поработаем, 
— уверенно говорит 
машинист второго 
нлаоса тепловоза, ком
мунист Виктор Алек- 
сеевш  М аныч.— Тоже 
в прошлом году вы
шел на пенсию, но по
ка есть здоровье и си
лы, ни а  н а ш е  сторо
жа не пойду. Да и 
стыдно было бы. На 
этой станции я .двад
цать пять лет, тут ься 
моя жизнь.

Я, конечно, смотрю 
на все .происходящее 
глазами своего поко
ления. Давно надо бы
ло навести .порядом И 
в хозяйствовании, и в 
дисциплине, и в отно
шении к труду, но хо
рошо и то, что нынеш
ние перемены совер
шаются при нас, на 
наших глазах. Разве ' 
сейчас уходить на от
дых?

Вожу пассажирские 
и грузовые поезда. И 
хотя к технике ревнив, 
но, по-моему, в маши
нисты абы кто просто 
не пойдет. С удоволь
ствием помогаю гото
вить резерв— молодых 
помощников машинис
та Сергея .Королева и 
Николая Ш евчеико. 
которые уже имеют 
права машинистов.
С. САМОИЛЕНКО.

Письмо в р е д а к ц и ю -----

К У Д Е С Н И Ц Ы
Именно так можно на- лаевна Нсвоселецкая.

звать .всех, кто посещал 
курсы кройки и шитья 3 
микрорайоне №  13.

Эти курсы вела опыт-

Совсем недавно собра
лись все вместе выпуск
ницы первоначального 
курса, а их.' у Аллы Ни-

ный мастер Алла Нико- колаевкь: около 100 ч е

ловек. Им/ вручили удо
стоверения сб окончании 
курсов. Ученицы демон
стрировали модели одеж 
ды, изготовленные свои- 
,ми руками. После этого 
был оживленный разго
вор о моде.

Женщины, посещавшие 
курсы, сдруж ились, И

  — -

встреча эта превратилась 
в праздник. В. Корне
ва, Л. Ипатова, Н. Кри- 
виченко и м н о г и е  
другие приготовили все
возможные сладости, 
ги и н  из пирогов даже 

:учил название «Кру- 
■ вниц-а».

Р . ГОРОХОВА,

7 а в г у с т а —Л е н ь  ж е л е з н о д о р о ж н и к а



П е р е с т р о й к а / :  ч т о  з а в и с и т  от  м е н я -------------

ж  личный вклад?
Представлять Ивана 

Федоровича Горбанева 
собравшимся в зале 'ком
мунистам не 'было необ
ходимости. На химзаводе 
он работает добрых пол
тора десятка лет. Моло
дым специалистом сразу 
по окончании института 
пришел в  третий цех. 
Бы л технологом, затем 
начальником участка, на
чальником цеха по п р о - , 
иэводству синтетических 
жирным КИСЛОТ. И ВОТ- 
теперь он главный инже
нер. Словом, завод для 
него—1.м ест о irp ажда неко
го и профессионального 
взросления.

Н е раз за эти годы он 
держ ал отчет перед това
рищами-, вышестоящими 
органами, но ч т о б  ы 
на заводском .партийном 
собрании — такое впер-; 
вые. И тема отчета выб
рана очень серьезная: о
ходе реализации -програм
мы ускорения научно- 
технического прогресса. 
Да, в руках главного ин
женера сегодня решение 
текущих, "ближайших и 
перспективных задач 
предприятия.
j «Что скажешь, глав
ны й?»— спрашивал се'бя 
Горбанев, готовясь и к 
собранию, и в последнюю 
минуту, когда шел « три
буне: «Что скажу? Ска
жу, как есть»,

...За первые годы те
кущей пятилегки намеча
ли выполнить 124 орг- 
техмероп-риятия. Выпол
нено 66. Кроме того, вне 
плана выполнено 86. В 
производстве синтетиче
ских жирных кислот, на
пример, реализованы ме
роприятия по дистанци
онн ой  загрузке и вы груз
ке окислительных ко
лонн. В четвертом ц е х е  
смонтировали термо
пласт-автомат, узел ус
реднения активной осно
вы. Здесь же выполнили 
работы но схеме очистки 
отходящих газов, в ре
зультате чего уменьшили 
в десять раз выбросы 
серной кислоты и серно

го. ангидрида. И в других 
цехах выполнили ряд ра
бот. Но беда в том., что, 
как правило, все делается 
в аварийном порядке или 
под давлением' слож ив
шихся обстоятельств. Так 
было « а  первой насосной 
цеха Ха 6, где автомати
ческое пожаротушение 
смонтировали лишь пос
ле предписания пожа-р-

Горбанев?, — несвоевре
менное обеспечение пла
на техперевооружения на 
1989 год документацией.

Требуется пересмотр 
своей позиции и от глав
ного механика . члена 
КПСС А. С. Пащенко.

Сложной, но разреш и
мой назвал экологиче
скую проблему главный 
инженер Горбанев. Для

*...С  какой стороны ли подойди, время те
рять нельзя, надо действовать, н  действовать 
решительно, повышать требовательность за 
решение практических вопросов, которые 
приобретают все 'более ;острый политический, 
характер».

(И з доклада. М. С. Горбачева на июльском 
(1988 г.) Пленуме ЦК КПСС).

ных о прекращении ее 
эксплуатации, -Придать 
этой работе плановый, 
целенаправленный харак
тер— первоочередная- за
дача...

Решительный поворот 
к  интенсификации требу
ет с т о л ь  же реш итель
ны х  мер по .утверждению 
д е л о в и то с т и ,  повышению 
ор га н из ов а ин ости, л о р яд- 
ка. На любом участке 
сейчас  нужна полная са
м оо тд ач а .  А ее-то -пока 
и н е д о с та ет  службам, к о 
т о р ы е  находятся в подчи
нении  главного инжене
ра. И об этом самокри
тично говорил коммунист 
Гсрба-нев,

Так. бывший .руководи
тель службы охраны при
роды Ю, С. Сало запус
тил работу на  этом -важ
н е й ш е м  участке. Мало 
теге, он допустил нару
шение общественного .по
рядка, дваж ды лобывал 
в медвытрезвителе, за 
что освобожден от рабо
ты и рассматривается во
прос о его пребывании в 
партии.

. П рямая недоработка 
служ бы главного техно
лога, возглавляет кото
рую член КПСС М. И. 
Ш евченко, отмечал И. Ф.

этого необходимо вы ра
ботать из нрудов-шламо- 
накопителей около 400 
тысяч кубов промышлен
ных стоков и прекратить 
дальнейшую эксплуата
цию и ру д ов - усредн и т е л е й 
в четырехмесячный срок. 
Закончить захоронение 
сульфатных полей и  пол
ную переработку суль
фатного стока от цехов 
синтетических - жирных 
кислот, построив третью 
нитку КС и пустив ее в 
октябре текущего года. 
-Герметизировать обору
дование во всех цехах без 
исключения. То есть про
грамма действий по эко
логии на ближайшее вре
м я выработана. С ее осу
ществлением успешнее 
будут решаться вопросы 
и технического перевоо
ружения, и реконструк
ции завода...

Иван Федорович прямо 
говорил, что его не уст
раивает в каждодневной 
практике, что он сам не 
сделал, чтобы результа
ты были лучше.

Сегодня чрезвычайно 
•ответственно звучит об
ращенный ,к каждому 
члену партии вопрос, как 
с его личной -помощью 
продвинулись к выполне
нию принятые партиен.

твоей -партийной органи
зацией решений. Именно 
на эту сторону отчета об
ращали внимание выст\ 
пившие по отчету Горба
нева коммунисты. Н а
чальник цеха Х° 4 А. Д. 
Черников так и сказал: 
коммунист Горбанев м а
ло доложил о лич-ном 
вкладе. Секретарь парт
кома завода А. Ф. Фису- 
нов отметил, что в основ
ном решаются текущие 
вопросы, а вот на пер
спективу еще не научи
лись работать. Есть пла
ны-, но нет борьбы за  тех
нический прогресс. От
сутствуют -координация в 
выполнении -намеченно
го, преемственность !в ра
боте специалистов. Ивану 
Федоровичу много еще 
надо, работать над собой.

Собрание признало р а
боту коммуниста Горба
нева недостаточной, но 
были предложения и  не
удовлетворительной оцен
ки.

Вы сказы вания были 
справедливые. Но. я  д у 
маю еще и о том, что в 
парторганизации завода 
более семисот коммунис
тов и можно ли прими
риться с мыслью,- что они 
тут ни при чем? Каждый 
член партии, где бы он 
ни трудился, несет мо- 
ралынуио ответственность 
за дела всего завода. Мне 
кажется, многие комму
нисты предприятия так 
или иначе способствова
ли тому, чтобы работа 
■главного инженера (была 
■оценена недостаточной. 
Одни— тем, что помалки
вали, хотя видели все 
-промахи и недоработки. 
Другие сами допускали 
безответственность за  по
рученный им участок. На 
собран га кем м уинстов
завода следовало в слух 
поговорить о партийном 
-долге, о том, как его вы
полнять. И если уж тако
го разговора на этот раз 
не получилось, то он не
пременно должен со
стояться в следующий, 
когда решено вновь вер
нуться к  ' результатам 
рассмотрения вопроса по 
отчету коммуниста И. Ф: 
Горбанева.

М АСТЕР НАСТАВНИН
Олег Черноиванов закончил машиностроитель, 

ный техникум, работал фрезеровщиком, а совсем 
недавно стал (мастером (на участке производственно
го обучения в цехе образцов Атоммаша.

— Мне легко будет -найти общий язы к с учащи
мися ПТУ, которые проходят у «ас практику. Мо
лодым нужно работать с (молодыми. Больше взаим
ных интересов—легче 'понять Друг друга,— считает 
мастер.

Фото Р . ЕВГЕНЬЕВА.

День за  д н е м — — —— — — -

П О Й ,  Г И Т А Р А !

Л. РУППЕНТАЛЬ.

З а  «круглым столом» 
собрались участ н и ;к и 
смотра самодеятельной 
■песни «Гитара и я? — 
ок оло  40 ребят и девчат 
из общежитий X?Xs 14,- 
20, 12. 6, а также гости 
из городского клуба • са
модеятельной песни «К а
мертон-».

Ведущий встречи В а
лерий В у р к г и н  много  ин
тересного рассказал о са
модеятельной и  автор
ской песне, ее развитии. 
Прозвучали песни Высоц
кого. Гости из «Камерто- 
на»испо.тнили произаеце- 
ния самой разной тема
тики.

Много талантливей мо-;

лодежи проживает в оо- 
щ е ж и т и и  УС Ростовской 
атомной электростанции, 
Они пи ш у т  песни и ис
п о л н я ю т  их. И г о р ь  Абба
сов,. Юрий Кпрей, Анто
нина Емельянова, Свет
лана Лагутина, Дмитрий 
Ульянов...

Звучали на вечере на
циональные самодеятель
ные пеенн на азербайд
жанском языке в испол
нении Т. Пиралиева.

Волее трех часов длил
ся вечер. Н ачало дозой 
традиции положено.

3 .  СЕРГИЕНКО, 
методист ЖКК 

УС Ростовской АЭС.

О т к л и к Р а б о т а т ь  эф ф ект ивн о  \

Давно э  народе спра
ведливо говорили о сни
жении авторитета госу
дарственных наград. И 
вот, 28 июля 1988 года 
Политбюро ЦК КПСС 
рассмотрело вопрос -по 
совершенствованию по
рядка награждения госу
дарственными наградами 
СССР.

С кем мне приходилось 
беседовать в эт-и дни, -все 
одобряют решение 'По
литбюро ЦК КПСС, Вот 
что сказал по этому пово
ду ветеран войны и тру
д а  Федор Михайлович 
Рой;

—  Э т о  очень правиль
ное и своевременное ре
шение. Человек, удосто
енный награды, должен 
и в труде, и в житейских 
делах быть аыще на голо
ву св о и х ' товарищей. С 
другой стороны, к  нему 
должно быть уважение и 
почет,

Бывший пулеметгчик- 
•г^антник 39-го твардей-

с-кого Венского воздушно-
десантного корпуса Аргут 
Васильевич Плотников 
поддержал:

— 'Воевали мы не за 
награды. З а  Родину, за 
наш народ, за  дело рево
люции. Если и награж да
л а  нас, то только за  му
жество, за  риск, за ум е
лые боевые действия про
тив врага. Награда у ве
терана ; Великой Отечест
венной войны, у  воина- 
интернацноналиета — это 
признание их боевых за 
слуг перед Родиной. Хо
телось. . чтОбы и трудо
вые награды отражали 
истинную заслугу челове
ка перед Родиной, перед 
свои народом. Решение 
Политбюро поддерживаю 
полностью.

Приятно, что за по
следние годы мы все 
больше и больше чувст
вуем, что партия и пра
вительство прислуш ива
ются к голосу народа и 
оперативно устраняют не
гативные явления в на
шей жизни. Пример тему 
и это решение Политбю
ро ЦК КПСС.

В. АННЕНКОВ, 
ветеран партии,
войны н труда.

2. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
(Окончание. Начало в 

«ВП» за 30 июля jc. £.).
|Весь комплекс прово

димых работ совпал по 
времени с подготовкой к 
переходу на полный хоз
расчет и самофинансиро
вание. в условиях кото
рого завс-д работает с 1 
апреля нынешнего года.

Мы работаем по пер
вой модели, которая ос
нована на нормативном 
распределении прибыли. 
В распоряжении завода 
остается 63,8 процента 
от балансовой прибыли, 
на социальное развитие 
направляется почти поло
вина всей прибыли. Од
нако с экономической 
точки зрения более про
грессивной является вто
рая модель хозрасчета, 
при- .которой средства для 
оплаты труда прямо за 
висят от финансовых ре- 
з у л ьт а-т ов дея т ел ьности. 
Коллектив завода, изучив 
опыт работы передовых

предприятий страны на 
■второй модели, принял 
решение перейти на -нее 
с начала 1989 года.

Реализация принципов 
полного хозрасчета не
разрывно связана с р е
формой заработной п ла
ты. Завод перешел на 
новые тарифные ставки 
и должностные оклады с 
1 октяйря 198-7 года. 
Опыт работы в течение 
девяти месяцев показал, 
что все расчеты были 
выполнены .правильно.

Среднемесячная зар 
плата возросла в 1987 
году на 13,4 рубля. В 
нынешнем голу возрастет 
еще -на 14 рублей и со
ставит 229 рублей. Для 
сравнения в среднем за 
десять лет (10-й и 11 -й 
пятилеток) среднемесяч
ная зарплата увеличи
лась за  год на 4,5 рубля.

Непосредственное уча- 
стие в рассмотрении и 
утверждении смет по

фондам развития произ
водства и материального 
стимулирования принима
ет совет трудового кол
лектива. Люди сами ре
шают, -куда направить 
деньги, на что расходо
вать. -В таких вопросах 
не обходится без жарких 
споров. Рабочие воочию 
убеждаются в необходи
мости самоуправления.

-Не ошибусь, если ска
жу, что заработная плата 
—• показатель работы 
предприятия в целом. За 
-первое полугодие вы ра
ботка на с-дного работаю
щего составила 111,2 
процента, а балансовая 
прибыль 113.6 процента.

В результате целена
правленной работы всего 
коллектива завода по по
вышению эффективности 
производства резко улуч
шилось и стабилизирова
лось финансовое состоя
ние завода. Достаточно 
сказать, что долг завода

на январь 1986 года —
2728 тысяч рублей— мы 
за минувшие годы полно
стью погасили и за полу
годие вышли с плюсом.

Несмотря на положи
тельные з целом тенден
ции развития завода, не 
хотелось бы, чтобы сло
ж илось впечатление, буд
то все так хорошо и про
сто. Улучшение резуль
татов -дается в очень 
трудной, иногда жесткой 
.борьбе. И порой не всег
да удается отстоять объ
ективную точку -зрения. 
Требуют ; безотлагатель
ных решений проблемы 
материально- техническо
го снабжения, резкого 
повышения технического 
■уровня продукции, техни
ческого оснащения техно
логических процесс 0£ . 
строительства жилья и 
развития подсобного хо- | 
зяйства. Однако, несмот
ря на -имеющиеся пробле
мы в сегодняшнем раззи- 
тин завода, коллектив 
ВОЭЗа с оптимизмом 
смотрит в будущее.

А . КАЗАНКОВ, 
главный экономист 

завода.



З а в т р а —Д е н ь  ж е л е з н о д о р о ж н и к а
к |  Ы встречались с Г. Е.

Смирновой в начйле 
года, когда станция толь
ко перешла на хозраочет 
и самофинансирование. 
Время — деньги, вокруг 
этого ш ел разговор, ри 
совавший обнадеживаю, 
щие перспективы углуб
ленного хозрасчетного 
режима хозяйствования.

— Прошло полгода. /Оп
равдалась ли ваш» рас
четы хах экономиста?

—  И  да, и нет. Впро
чем, то  порядку, Если 
отталкиваться от прош
лого нашего разговора,
то время к ак  технологи-
ческнй показатель нам 
Удалось, что называется, 
укротить: за полугодие
снижены все ввды  прос- 
тоев. Почти на час они. 
жен простой под одной 
грузовой операцией, а в 
сравнении с первым по
лугодием 1987 года— на 
3 ,5  часа. Как видите, до
стигнуто значительное 
ускорение оборота ваго
на. Оно дало возмож- 
ность отгрузить потреби
телю дополнительно 75 
тысяч тонн народнохозяй
ственных грузов, При
чем, с нынешнего года 
валовый показатель име
ет смысл только в соче
тании с  номенклатурой, 
родом груза. Отгружаем 
не просто вагоны с тонна
ми, а с товаром. Так что 
перевыполнение этого по
казателя на четыре про- 
цента говорит о многом.

— Понятно, (что все это 
так или иначе достигнуто 
стараниями людей. И вее  
же, что сыграло решаю

щую роль — прогрессив
ная технология, автома
тика или одушевленный 
фактор— человеческий?

— Имело место и то, и 
другое. Но для нас, ко
нечно, важнее второе. 
Как и обещали, во вто
ром квартале мы внедри
ли сменный хозрасчет, то 
есть дали четырем см е
нам хозрасчетную само
стоятельность. Об этом

не новинка.
— Да, но без доведен

ного до каждой смены 
своего производственно.- 
финансового плана, фон
дов заработной платы, 
материального поощре
ния, материальных зат
рат, он не дает отдачи. 
Не удивительно, что в 
последнее время подряд 
свелся у нас к распреде
лению премий по КТУ и

дозревать нас в матема
тических ошибках. По их 
расчетам, они должны 
занимать ступеньку выше, 
второе место. Так оно и 
вышло, не в обиду нам 
будь сказано.
; Чувство хозяина зара
ботало без понукания. В 
сменах стали придирчиво 
относиться к нагрузке 
на каждого работающего, 
ламощники составителей

должны проводиться ра
зумно.

— Пека все шло хоро
шо. Что ж е получил Кол
лектив за свои старания? 
Судя по тому, что при
быль станция выполнила 
на 113,3 процента, ра
ботники получили нема
лую прибавку к зарпла
те, сумели пополнить 
фонд социального разви
тия...

НА РЕЛЬСАХ ХОЗРАСЧЕТА
ГАЛИНА ЕМЕ. 

ДОРОЖНОЙ
Ц ,

давно мечтали маневро
вые диспетчеры. В печа
ти такие бригады назва
ли бригадами «высшего 
пилотажа», подразумевая 
тот взлет производитель
ности труда, который они 
показывают в новых ус
ловиях. На нашем приме
ре она подокочила до 117 
процентов. Закономерный 
вопрос: что двигало лю
дьми? Мы, экономисты, 
дали аквозньгм сменам 
оперативно - производст
венную самостоятель
ность, сохранив центра
лизованное плановое ру
ководство. Установили 
прямую зависимость ' за 
работной платы от конеч
ного результата.

— Но (ведь это же пред
полагает и бригадный 
подряд, который для вас

только. Чувствовалась
какая-то заторможен
ность в работе. Зато как 
резко оживилась актив
ность людей, когда им 
дали в руки необходимые 
фонды, доходы, расходы 
и даж е прибыль, чтобы 
узнать, рентабельна см е
на или нет. 'В сменах 
сразу  ж е прошли пере
выборы советов бригад, 
люди стали ачитать и 
анализировать не только 
свой труд, но и работу 
смежников — локомотив
щиков, вагонников.

Такой пример: у себя
в отделе мы вывели по
бедителей соцсоревнова
ния за квартал. И вдруг 
являются представители 
из четвертой смены А. В. 
Иванова и говорят, что 
имеют все основания по

поевдов взялись выпол- 
нять обязанности сигна
листов, так (как по поло
жению имеют право по
лучать доплату за недо
стающего. |

— Простите, но так 
молено преступить все 
нормы техники безопас
ности и охраны труда. 
Погоня ва рублем разви
вает нездоровый аппетит.

—(Мы это предусмотре
ли. Периодически работ
ники отдела проверяют 
состояние рабочих мест в 
сменах. И когда однажды 
заметили, что в двух см е
нах не были закреплены 
баш маки— то есть, рабо
та сигналистов осталась 
невыполненной — вся 
смена, одна и другая, ли
шилась доплаты. Сокра
щения и совмещения

— Вот уж, действитель
но. тринадцать—несчаст
ливое число. Дело в том, 
что в конце полугодия
все наши радужные .меч-
тания о справедливом 
вознаграждении по Зако
ну о государственном
предприятии разбились в 
пух и прах. Отделение
дорога, видимо, допусти
ло какие-то просчеты, 
раз было вынуждено при
слать приказ, перечерки
вающий и хозрасчет, и 
■самофинансиров а н и е. 
Словом, у нас отнято пра
во определять процент 
отчислений от прибыли в 
фонд материального по
ощрения Его взяло в свои 
руки отделение, волевым 
поредком установке нам 
процент «не ниже в ц е
лом по отделению». В

том, что мы рискуем ока
заться в прогаре — нет 
сомнений, ведь наши до- 
етшкения много выще. 
Так что при всем том, 
что коллектив станции 
получит хорошую зарпла
ту за  напряженный труд, 
она окажется ниже, нем 
фактически заработанная. 
М ы, конечно, отправили 
От имени администрации 
и совета трудового кол
лектива письмо-протест 
министру путей сообще
ния. И тем не менее, про
вели разъяснительную  
работу, чтобы быть гото
вым ко- всему.

—Да, малое (утешение 
сказать рабочим, дескать, 
все объясняется издерж
ками переходного перио
да. И все-таки, не опус
тятся ли у  ‘людей руки, 
как вы думаете?

— Честно говоря, с тя
желым сердцем ш ла на 
собрание для разговора о 
случившемся. Но озлоб
ления я  не заметила. Не
легко оказаться обману
тыми, но... знаете, ра- 
дость и удовольствие, _по- 

■ лученные от коллектив
ного ударного труда — 
тоже большое дело. Мы 
показали, что можем луч
ше работать, люди почув
ствовали себя увереннее, 
свободнее. Окатиться до 
уровня отстающих уже 
не можем себе позволить. 
Переживем. И, думаю, 
обязательно дож демся 
хороших перемен.

— Верится, что так Ъио 
и будет. С наступающим 
профессиональным празд
ником. С. (СИДЕНКО.

R a n  вас  
о б с л у ж и в а ю т ?

ВСЕГДА 
ПОМОГУТ

Хочется оказать сп а
сибо работникам отделе
ния связи №  10 за  их 
чуткое отношение к лю 
дям. По какому бы воп
росу к  ним не обрати
лась, всегда ответят, по* 
могут.

'В нашем доме живет 
инвалид второй грунты 
Ш инкарева. Больш е ч е
тырех месяцев н е полу
чала она алименты. И 
что вы думаете, обрати
лась в десятое отделение 
—помогли.

Обзвонили все пред
приятия связи  города. 
Оказалось, лежит пере
вод в  другом отделении.

А  здесь работают Р а 
иса Лавриненко, Людми
ла РябЦева, Нина Смоль- 
ская, Софья Круглова и 
другие. Всегда они сооб- 
щ ат вовремя (если забо
лел почтальон, который 
носит пенсию), чтобы мы 
не волновались.

А. ДЬЯКОВА.

О с т р ы й  с и г н а л -

Правофланговые-

Добросовестно, с  высоким качеством вы
полняет ремонтные (работы слесарь ^техпомо
щи» троллейбусного управления В. Мартынов 
(на снимке). За  хорошие показатели в работе 
он неоднократно поощрялся Администрацией 
предприятия.

Фото А. ТИХОНОВА.

Редакции отвечают...

Плачет „ Р о с и н к а "
Весной прошлого года 

пришли в детский сад 
«Росинка» строители из 
ОМУ-01 «ГраждЕИстроя». 
Неуютно стало на терри
тории сада: появились
груды вскрытого асфаль
та, канавы. Но все пони
мали: это временно.- Вы
полнят строители рабо
ты  по ПЭНу, заверш ат 
благоустройство двора и 
— все .станет на свои м ес
та.

Что касается ПЭНа, 
сделали. действительно, 
быстро. Часто приезжал

на объект прораб ОМУ-8 
В. В. Кунщиксв. Он-то и 
заверял заведующую дет
садом Г. И. Емельянеяко, 
дескать, сразу после 
ПЭНа благоус т р о и  м 
двор. И, действительно, 
привезли чернозем, нача
ли асфальтировать тер
риторию. Но... в середине 
лета, строители исчезли. 
Остались ' незаасфальти
рованными спортивные 
(площадки, без неока пе
сочницы, недоставало ма
лы х-архи тект у р н ы х 
форм. По территории са

да прорыли сточную ка
наву, а решетки на нее 
положить забыли или не 
пожелали. Напоминаю, 
все это было прошлым 
летом.

Впрочем, и сегодня де
ла обстоят так же. Кста
ти, во время работ пов
редили строители летний 
душ. И он до сих пор не 
действует. А к  сточной 
канаве ребятишки уже 
привыкли, наловчились 
через нее перескакивать. 
Да только плохая при- 
вычка. Вполне может
обернуться ЧП.

И. ЛЕВАДНАЯ.

\ ,..и. о. председателя 
горсовета добровольного 
общества садо в о д о в 

JA , Е . ЗИНЕНКО;

„ЛЕГКИЕ 
Г О Р О Д А 4*

—'  Под таким заголов
ком в «Волгодонской 
(правде» (№ 86) была
опубликована корреспон
денция, в которой пред
лагалось организовать 
павильоны, ларьки по 
продаже излишков фрук
тов, овощей, выращен. 
1нЫх егдоведами-любите- 
Ьями. согласно решению 
(Волгодонского гориспол
кома №  392 коопторг
обязан в июле организо
вать четыре передвиж- 
ных пункта для закупки 
Излишков сельскохозяй
ственной продукции, вы
ращиваемой в коллектив
ных садах ««Мичуринец», 
(«Строитель», «Летний 
Сад», «Маяк» и «Атом- 
машевец».

' ...директор ./треста сто
ловых В. 'В. СЕМЕРИ
КОВ:

„Ш АШ Л Ы К И
НАВЫНОС к

— В реплике под та
ким заголовком критико
валась организация тор
говли шашлыками в лет
нем павильоне ресторана 
«Орбита». Факты, . изло
женные. в выступлении 
газеты, частично под
твердились. Изгза отсут
ствия холодильника пиво 
реализовалось теплым. В 
целях повышения каче
ства ш аш лыка и культу
ры  обслуживания техно
лог объединения провел 
контрольные обработки 
блюд. Торговля пивом (до 
. уст аноэк и холодильника)

прекращ ена. Буфетчику
А. Мельникову указано 
на несвоевременность 
уборки территории па
вильона. Комиссией в е
домственного контроля 
усилен надзор за  работой 
шашлычной.

...заместитель гене
рального директора Атом- 
маша М. В. ЗАПОЛЬ- 
СКИИ на жалобу жите
лей по освещению квар
талов В-О, В-3 и В-5.

ОСВ ЕЩ ЕН ИЕ 
БУДЕТ

— Освещение в микро
районах В-0 и В-5 не 
было выполнено при 
сдаче вновь построенных 
домов из-за отсутствия в 
строительных организа
циях светильников.

В  настоящее время, по 
заверениям руководства 
ПОМО «Волгодонск-
строй», вопрос по приоб
ретению светильников ре
шен, и они ^удут смонти
рованы в третьем к в зр п -  
ле. По кварталу В-3 ос
вещение выполнено, ве
дутся работы по приемке 
в эксплуатацию.

...директор гормолзаво- 
да Т. В. УРСУЛ иа ж а
лобу А. (Новикова;

СТРОГО 
Н А К А З А Н А

— По факту, изложен
ному в письме заявителя 
(посторонний предмет в 
молоке), в бригаде розли
ва молочной продукции 
проведено со'Зр а н и е. 
Предложено заведующей 
производством С. Попо
вой, старшему мастеру 
Г. Киселевой и бригаде 
линий розлива ужесто
чить технологический 
контроль. Опера т .с о  а

О. Нику лову ли ш и  т ь 
премии на 20 процентов.

...директор лродторга
В. И. КУЗЬМЕНКО

...на письмо Г. С. Не- 
цвет:

КОГДА РЫБА 
П Р О Д А ЕТ С Я ?

— Отлов рьгёы прудо
вой производится с  пер
вого сентября по. десятое 
ноября, соответственно 
будет и ее поступление в 
торговую сеть. Поступле
ние с Живорыбной базы 
f— с первого декабря по 
первое апреля. /В  период 
с апреля по август отлов 
рыбы не производится, а 
поэтому в торговлю она 
не поступает.

...на письмо \В. |Н. Си- 
линской:

ЛИШИЛИ 
ПРЕМИИ

— За невыдачу книги 
отзывов и бестактность в 
беседе с покупателем за
ведующей магазином 
№  13 Е. Г, Целскгуз объ
явлено замечание. Она 
лишена премии на сто 
процентов.

...на письмо А. Федун:

КОЛЛЕКТИВ 
ПРЕДУПРЕДИЛ

— З а . несоблюдение 
правил приемки товар.»  
по качеству в продоволь
ственный магазин Л* 25 
на собрании коллектива 
шестого объединения за 
слушаны заведующие от
делами М. Ф. Погорело- 
ва и С. Н. Илюшина, то
варовед М н . Трушко. 
Они строго предупрежде
ны.



Фот o p en  о р т а  ж

КАРНАВАЛ ,  К А Р Н А В А Л !
1-Сак просто дарить лю

дям радость! Мы, участ
ники театра рабочей .мо
лодежи, ехали по городу 
и обращались к людям: 
«С праздником!». И люди 
в ответ улыбались и при
ветствовали нас.

«Все на карнавал!» — 
кричат веселые клоуны. 
На улице вокруг нас мо
ментально собирается 
толпа зрителей. От души 
смеются над импровизи
рованными оценками кло
унов «а-ля 'Полунин». 
Карнавал! Но... карнава
лу хотят помешать. Н е
колебимая стена бюро
кратов преграж дает путь 
нашим героям, «Запре
тить!». И стену эту не 
так-то просто сдвинуть, 
ведь их— миллионы.

Во многие перипетии 
попадают герои. Вот — 
■пирамида из взяточников, 
«мафия», которая гребет 
деньги лопатой к  провоз
глашает свой жизненный 
принцип: ты — мне, я — 
тебе. Средства на МЖК? 
Тут уж получите, уваж а
емые клоуны, большую 
фигу. Вот «бдительные» 
охранники, «стражи» за 
водской проходной, кото
рым несуны отваливают 
порядочный «кусок». Вот 
кооператоры продают 
халтурно сделанные ве
щи, а цены такие, что 
впору остаться без ш та
нов (л одному, из клоу
нов, действительно, при
ходится отдать штаны в 
уплату хозяйке коостара- 
тивного кафе). Да и ка
чество сервиса оставляет 
желать лучшего.

Узнаваемо? Смешно? 
Зрители смеются от .ду
ши. Но не все так смеш 
но, как  каж ется на п ер 
вый взгляд.

’Пресловутый наш «зе-. 
леный змий». Так ли 
безобидна алкогольная 
■свадьба, где часто напи
ваются до чертиков и 
превращ аю тся в ж ивот
ных. А сам  жених в мас
ке свиньи целуется с ог
ромной бутылкой водки, 
признавая в ней закон
ную свою невесту.. Смеш
но? Не совсем.

А все эти наркоманы, 
проститутки, металлисты, 
которых Смерть прини
мает в свои объятия, а 
под сенью ее черного 
плаща под барабанную 
дро'бь вышагивает новая 
зловещ ая ф игура-- нео
фашист.

Добровольная народ
ная дружина в страхе 
разбегается,- не забыв, 
©прочем, посвистеть в 
•милицейский свисток 
пострашать тех, кого са
ма боится. Смешно? Уже 
нет. И мы верим, что на
ше представление многих 
заставило задуматься.

Но мы оптимисты. И 
свое действо закончили 
знаменитой песенкой про 
карнавал.

А где же карнавал? 
Где праздник, на кото

р ы й  спешили наши кло
уны? Да он вокруг! Не 
только ТРаМ , но и мно
гие другие коллективы 
дарили праздник на ули
цах и площадях Волго
донска. Мы верим, что 
всем б ы л о  х о р о ш о  и р а
достно, как и нам в л о т

^ Ь1А. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр., 
участница ТРаМ а.

, На снимках; представ
ление дает театр рабочей 
молодежи.
Фото А. ТИХОНОВА.

ВОПРОС: Вы уже рас.
сказывали о деятельно
сти городского (комитета 
Общества Красного Крес
та. А чем занимается 
Международный комитет 
Красного Креста?

В. ШЛЯХ.ТИН.
На вопрос читателя от

вечает председ а т е л ь 
городского комитета Об
щества Красного Креста 
О. В. Щ ЕРБА К О В А :

— Быть членом Союза 
Обществ Красного Крес
та и Красного Полуме
сяца СССР — значит, 
стремиться на помощь 
своему ближнему, бороть
ся за ' мир. Эти идеи раз
деляет и Международный 
комитет Красного Крес
та. Что же входит в его 
задачи? Во-первых, ве
дение переговоров в слу
чае вооруженных конф
ликтов, Обеспечение за 
щиты и помощи раненым, 
пленным, гражданок о м у 
населению во время воен
ных конфликтов и внут
ренних волнений, разви
тие и распространение 
международного гумани
тарного права... Во-вто
рых, одно из управлений 
комитета — Центральное 
агентство розыска (ЦАР) 
— занимается налаж ива
нием связей между (чле
нами распавшихся семей 
в результате войн или 
внутренних волнений. ■ В

В ч а с  д о с у г а  —

1986 гаду ЦАР передало
более двух миллионов 
семейных посланий, ра
зыскало около 55 тысяч 
пропавших без вести.

Деятельность МККК рас 
пространяетси на все кон 
тиненты. Например, з  со
трудничестве с А фган
ским Красным Полуме
сяцем открыт ортопеди
ческий центр по произ
водству протезов для ин
валидов. Путем перегово-- 
ров за прошлые годы бы
ло освобождено из плена 
у вооруженной оппози
ции 11 советских военно
служащих, восемь и з них 
вернулись на Родину, 
после двухлетнего интер
нирования в Ш вейцарии. 
К сожалению, в послед
ние годы усилия М ежду
народного комитета Крас
ного Креста установить 
Судьбу остальных, более 
чем 300 воинов, не дава
ли значительных резуль
татов, так как  места их 
пребы вания,' их количе
ство и 'имена представи
тели вооруженных оппо
зиций не сообщали. Сей
час эти переговоры пос
ле женевских соглаш е
ний идут HenpeipwBHO.

Советский Красный 
Крест поддерживает с 
М еж д уи а родя ым к о м ит е - 
том постоянную связь. 
Сейчас уже Идет разго
вор об условиях, сроках

По горизонтали: 3. Д е
нежная единица Лаоса. 
5. Парусное двухмачто- 
вое судно с косыми .пару.

навт СШ А, совершивший 
полет на «Апполоне-12» 
с высадкой на Луну. 10. 
Единица длины в систе
ме английских мер..

По вертикали: 1. Эква
ториальное созвездие, в 
котором находится пере
менная звезда Мира. 2. 
Р ека на Дальнем Восто
ке СССР, левый приток 
Амура'. 4. Название по
рогов, водопадов на ре
ках Севера Европейской 
части СССР и Сибири. 
5. Летчик-коомо н а в т  
СССР, дважды Герой Со-

сами. 6. В греческой ми- вет;С,ко'Го Союза. 7. Аме 
фологии одна из 9 муз,
покровительница коме
дии. 7. Драгоценный ка
мень 1 класса. 9. Космо-

По горизонтали: 4. По
левое военное укрепле
ние пятиугольной формы. 
5. Сладкий прохлади
тельный напиток. 6. Ус
тановка для отпуска ж ид
кого горючего автотранс
порту.

По вертикали: I ,  М ед
ный духовой инструмент. 
2. Съедобный гриб, похо
жий на сморчок. 3. Сорт 
мягких конфет.

риканскин писатель, ж ур 
налист, один из организа
торов компартии США. 
8. Самая длинная река в 
мире.

Составил 
А. КАТАМАНОВ.

ОТВЕТЫ НА «БУКВОСПЛЕТЕНИЕ», опубли
кованное 30  июля.

I -  Ваза. 2 — Пано. 3 —Газа. 4—  Бана. 5 -— Дели. 

6 — Геба. 7 — Бори. 8 —Пони. 9 — Лима. 10 -— Киви.

I I — Осло. 12— Осад.

освобождения советских 
военнопленных. Совет
ский Красный Крест так
же поддерживает кон
такт с Обществом Крас
ного Полумесяца А фга
нистана. американским 
Красным Крестом, чтобы 
установить судьбу попав
ших в плен. На основе 
права на гуманитарные 
инициативы, признанного 
Международным сообще

ством МККК, посещает 
заключенных .во время 
внутренних конфликтов в 
различных странах. При 
этом соблюдение тайны 
операций является глав
ным условием успеха.

19 июля 1988 года в 
Советский Союз вернул
ся бывший военноплен
ный Николай Головин. С 
благодарностью говорит 
он о Советском Красном 
Кресте, оказавшем ему 
помощь и поддержку. 
(«Труд» от 20 июля 
1988 г.).

Международный коми
тет Красного Креста при
зывает народы к гумани
тарной мобилизации. Ко
митет не в состоянии 
один выиграть эту «пума-; 
нитарную» битву. Он 
должен опираться на по
стоянную поддержку п ра
вительств и -националь
ных обществ, среди к о 
торых Советский Крас
ный Крест ипрает важ 
нейшую роль.

С п о р т

-Прием объявлений — вторник, четверг, с В до 18 часов 
^<£,13 до Н .00— перерыв). Справки по тел. 2-64-67.

Победой команды из 
города Перми завершил* 
ся VI Всесоюзный ш ах
матный фестиваль «Мир
ный , атом», в котором 
приняли участие 18 
команд. Второе место в' 
уйорной борьбе завоева
ла сборная Ростовского 
областного с о в е т  а 
ВДФСО профсоюзов, 
третье место у команды 
«■Орбита» из г. Таганрога. 
У нашей сборной горсо
вета ВДФСО профсою
зов, на пол-очка отстав- 
шей от призеров, четвер
тое место. На результат 
команды, за которую иг
рали кандидаты в маете- 
ра А. Буханцов (Атом- 
маш ), В.' Роман е н к  о 
(ВЛПК), М. Широнин 
(«Волгодонске срой») и 
перворазрядница А. Кост- 
ромитина . (ДЮ СШ  по 
ш ахматам), несомненно, 
оказалось то, что все они 
боролись в турнире без 
освобождения от работы.

В личном мужском 
турнире по восемь с по
ловиной очков из 9  на. 
брали кандидаты в м ас
тера Н. Толстых (Челя- 
бинская область) и  А. Ти
хомиров (]Г. Черкассы),

В женском первенстве 
отличилась Лариса Ча- 
щ ина (г. Пермь). Четвер
тое место у юной воспи
танницы ДЮ СШ  по ша.х- 
маташ Саши Костромити- 
ной (.тренер А. Белых). 
Хорошо выступили во с
питанницы С. Капран й 
О. Воробьева тренера 
ДЮ СШ  В. Кондрашова.

В. БЫ КОВ, 
заместитель главного 
судьи.
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