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ЛУКОВОЕ

ГОРЕ

или Горький плод голой самонадеянноетн,
выдаваемой за хозяйственную самостоятельность
В совхозе «За.ря» как в
воду глядели, когда вес
ной в шутку называли
луковым
горем подряд
ное звено по выращива
нию лука. Но ближе к
осени в
звене созда
лось
положение
хоть
плагаь.
Звеньевой Васи
лий Иванович Кареньков
обижен теперь и на пе
рестройку, и на демо
кратию, а пуще всего —
на администрацию своего
совхоза, которая, по его
словам, «не дает рабо
тать настоящим
труже
никам, чинит всяческие
препятствия. Э-э, да что
там говорить. Меня од
ного во всем и винят».—
) сердцах бросает Ка
рен ьков.
Что за черная кошка.
I Сеймом деле, пробежала
<ежду
«простыми трукениками»
и «верхуш
кой* совхоза? Ведь когia затевали новое дело, и
e, и другие радовались.
1ук — культура выгодая.
Традиционно,
по
пыту прошлых лет, она
числилась за корейцами,
>аботающими сезонно по
договору.
— А почему бы нашим
совхозным
рабочим не
«зять это дело на подряд.
э азводим, понимаешь ли,
1енужные
разговоры,
)Воих обижаем недовери■м,— обратился тогда к
кректсру В. И, Дубровкаму
председатель
рофкома В. Г. Сорока.
На это предложение с
хотой
откликнулись
ять человек во главе с
f. И. Кареньковым. На

том и порешили: врзяли тастрофически не хвата
50 гектаров на подряд. ло. С другой стороны,
Засеяли участок перспек можно ли было Василию
тивным,
высокоурожай Ивановичу, как хозяину,
ным сортом. Более того, самому найти выход из
экономисты
оформили положения?
«хозраочегку»
в свете
•—Это не моя забота,
эконом ической
реформы — категорично заявляет
— с оплатой звена от ва он.
лового дохода.
»
— Палец о палец не
Но, видимо, радужные'
ударили,
чтобы привлечь
мечты о хозяйской само
стоятельности так вскру людей,—говорит о звене
Сорока. — Ведь когда по
жили головы администра севы
можно было
ции и членам лукового спасти, еще администрация
звена, что при подписании
ссэхоза предлагала ему
типового
договора
на
подряд о шефской помо шефов из УММ, школь
созывала сход
щи серьезного разговора ников,
граждан,
агитировали.
не было. По словам оче
Но... Странное дело.
видца В. Г. Сороки, гово Шефы из УММ отказа
рили все больше о техни лись работать у Кареньке, о семенах. А дело не
шуточное —
6 человек. кова. Школьники написа
(позже приняли в звено ли директору заявление:
жену
Каренькова) на «Просим разобраться, нас
обманывают
при расче
50 гектаров.
те». Селяне, свои люди,
Зато о шефах Карень тоже высказывают недо
ков вспомнил, когда при
пекло, в июне. Трава по вольство. Поневоле вспо
минаются весенние
вы
шла в рост, а полоть не боры
в совхозе, когда
кому. «Не выполняются
условия договора!». — четвертая овощеводческая
которую воз
заявил в конторе Карень бригада,
ков. А ему в ответ: «Мы главлял В. И. Кареньков,
своему
просто забыли вычерк дала отставку
бригадиру.,
«Жульничай,
нуть этот пункт из дого
вора, а ты теперь спеку себе в угоду работал»,—
член коллектива,
лируешь на нашей оп говорит
нынешний
бригадир
лошности».
— Тут бы директору и А. М. Батков.
экономистам
не
напа
Когда
Каренькова
дать, а рассудить здраво: принимали в луковое зве
ведь это их трям ая вина но, этому инциденту не
в том, что договоры на придали значения. А тешефскую помощь были перь ратовавший за с а 
заключены
слишком мостоятельность Карень
поздно. Не только луко ков говорит:
вому звену. iBce.M осталь— Они (администрация)
ным бригадам людей ка обязаны были мне в на

Письма в редакцию-

Ярмарка
медиков
■ Большое

число меди
ков из всех лечебно-про
филактическим 'учрежде
ний города приняло учас
тие в ярмарке по прода
же собственных изделий.
Эти мероприятия стали
уже традиционными
в
горздравотделе.

Потеряно
■Второй раз прихожу на
профосмотр в поликлини
ку на улице Пионерской,
чтобы отметить санитар
ную .книжку, и не могу
этого сделать. Работница
регистратуры не потру
дилась
даже отыскать
•--ю карточку. Дескать,

На этот раз умельцы в
белых халатах предложи
ли свсим коллегам шитье
и вязанье, кулинарные
изделия и. различные по
делки.
Все вырученные
деньги—384 рубля— ре
шено передать на счет
Л‘> 7344 в фонд центра
реабилитации для ранен ыос в о ин ов- ин те рна ци о-'
налистов в Афганистане.
Е. МАГДЕНКО,
наш внеигт. корр.

время
утеряна, проходите медосмотр заново.
Работаю в столовой на
КПД-210. Людей у нас
не хватает. Из-за чьейто халатности я должна
отпрашиваться с работы,
терять рабочее время.
Н. КАМБУЛОВА.

зидание опасти мой лук.
Вот как.
— С луковым звеном
мы наломали дров, —
признает главный бухгал
тер Л. В. Гурнна. —Самостоятельность свели к
тому, что дали «воль
ную»
бригадам.
Такая
анархия внесла
раздор
между бригадами и руко
водством, пагубно сказа
лась на производстве.
Получилось, что к де
ловым отношениям в но
вых условиях хозяйствования в совхозе не гото
вы.
Когда
Каренькову
выдали гербициды, срок
годности которых давно
вышел,
Василий Ивано* йч «не стребовал» в
свое время лабораторные
данные у начальника от
ряда плодородия
Дронова, а тот— у главного
агронома АПО Н. П.
Кочнева, который и сей
час не устает повторять,
что все необходимое сов
хозам
выдано ополна.
Оказалось, далеко не все.
Вбивают
все
новые
клинья во взаимоотноше
ния сами хозяева земли.
И вместо того, чтобы
рассматривать
спорные
вопросы терпеливо, ува
жительно, каждый выго
раживает
только себя.
Мы не умеем пользовать
ся предоставленными га
рантиями демократии и
гласности для решения
экономически* вопросов.
Есть в совхозе совет тру
дового коллектива,
но
его председатель А. Ф.
Зубанев повел его «мед.
ленным шагом, робким
зигзагом».
А в итоге 35 гектаров
лука
списали, договор
переоформили на остав
шиеся пятнадцать. И на
следующий год руководи
тели настроены взять ко
рейцев.
С. СИДЕНКО.

Извещение

Сессия сельсовета
24 августа 1988 года в 16.00 (партийная
группа —в 15.30) в здании клуба ст. Соленовской состоится 8-я сессия сельского Со
вета народных депутатов XX созыва с по
весткой дня:
1. О результатах выполнения предложе
ний избирателей, высказанных на предвыбор
ных собраниях.
2. О выполнении рекомендаций постоянной
комиссии по охране природы мясокомбина.
том, горплодоовощторгом.
3. О выполнении депутатских обязанностей
депутатами Рыжиной Л. А., Рекитянским
Е. А.
Приглашаем жителей ст. Красный Яр, Соленовской, пос. Снбирьковый, депутатов об
ластного, городского и сельского Советов,
представителей советов микрорайонов при
нять активное участие в обсуждении .вопро
сов на сессии.
Ваши критические замечания и предложе
ния помогут в работе
епутатам сельского
Совета.
Исполком.

Правофланговые

СТАТИСТЫ ИЛИ УЧАСТНИКИ?
Одной из коренных проблем перестройки, как
отмечалось на XIX Всесоюзной партийной конфе
ренции,являетсявоспитание у людей хозяйского
заинтересованного отношения чео 'всему происходя
щему в стране.

'■ По читательской

Внхтор Анатольевич IKypaco* работает
слесарем-сбофщнком на Атоммаше с 1983
года. 'В последнее время трудится в ^ехе
№ 248. И • работе показывает (пример, н в
общественных делах активе*.
Фото Р . ЕВГЕНЬЕВА.

Сельские в е с т и -----------------------

—

Налитое яблочко
У садоводов влодосоахоэа «Цимлянский» иасту.
пиф небольшая передышка я работе. Отошли М ы
ча, 1вишня, лблокн летних сортов. Договорные по
ставка вьшолнавы на сто процентов.
Хоть и тяжеловато из-эа погоды пришлось сов
хозным бригадам Н. Ф. Астахова и В. А. Лебеден
ко, но плановую урожайность—8 0 центнеров с гек
тар а—удалось выполнить. Это— 210 тонн спелых,
залитых солнцем и соком фруктов.
Е. Ш АБАЛИНА, экономист совхоза.

Новооелье у. .. поросят
Пронзв о д с т в о
свинины — наиболее
скороспелая отрасль в
животноводстве.
Это
хорошо понимают в
продторге.
Поэтому на днях
они закончили строи
тельство
свинарника
на 1200 голов в город
ском
подсобном
хо-

эяйстве. На подрвде у
продторга
работали
строители опесзтчастка треста М 2 и ре
монта»- строительного
управления.
В добротно сделан
ном помещении раз
местились поросята.
В . БАННОВА,
наш виешт. корр.

П роблемы э к о л о ги й ------------------------

поч
те, поступающей в редак
цию, видно, что все боль
ше и больше у нас людей
•неравнодушных.
И вол
нует их не только ■свсе,
'супубо личное.
| 'На страницах газеты
вы л
объявлен
конкурс
(«Каким быть гербу Вол
годонска?*.
Откликну
лись сотни людей. Свои
предложения
дают не
(только отдельные граж
дане, но и семьи, произ
водственные коллективы.
Уже подводятся оконча
тельные итоги, а письма
все идут и идут. Говорят
они о том, что людям не
безразличны судьба горо
да, его история.
! Из писем наших авто
ров узнаем о ростках хо
рошего, доброго, светло
го, намечающихся в на
шей
жизни, о людях,
благодаря 1 которым мы
можем почувствовать эти
перемены.
Не только труд педаго
гов, медиков у нас на
виду. Любую профессию
, облагораживают
люди,

Ж и лье-2000

Обзор
чая, чтобы у меня не
приняли здесь посуду. Я
не знаю фамилий и имен
тех, кто работает здесь
да и зачем, главное лю
ди доказывают, что мож
но трудиться
добросо
вестно везде».
■ Есть и письма тревож
ные.
«М«огое в нашем гс
роде делается по благе
устройству. Но как общ
но, что не всегда это д
конца доводи 1 ся.
Взят!
к примеру, территории
.находящуюся между до
мами по улицам Горько
го, 182, Пионерской, 17
и яслями-садом «Гуселt
«и». У домов еще как-т

-----------

Все мы знаем: с жиль
ем в городе тяжело. Не
смотря на огромные сред
ства, выделяемые госу
дарством, пока еще ш артир не хватает. Понятно,
вопрос непростой, стро
ительство — сложный и
трудоемкий процесс.
Но
непонятно другое, поче
му по несколько месяцев
пустуют дома, считающи
еся сданными в эксплу
атацию и за которые дав
но отчитались.
■ Окажем, дом № 12а в
■новом городе. Акт приемной комиссии по наму
подписан восемь месяцев

ЛИШЬ БЫ
назад, выданы даже ор
дера на заселение, но до
сих пор он пустует. Для
кого, опрашивается,
мы
строим жилье, для лю
дей «ли дня красивых от
четов? Это же созна
тельный обман людей у
государства. Ведь, где-т<
в Москве получают эн
фиктивные отчеты и ду
■мают, что дейстзительнс
жилищная программа ;
нас выполняется таким!
темпами. На мой взгляд
подобная практика
н1

—

НЕ ВРАГИ СЕБЕ

Мы обеспокоены тем
психологическим
•барье
ром, что установился с
некоторых
пор между
химзаводом и некоторой
частью жителей города
по поводу вредности на
шего предприятия. Доля
.правды,
несомненно,
есть. Химзавод для го
рода—не подарок. И кол
лектив
многое делает
для того, чтобы он не
отравлял всех «ас, в том
числе и работников заво
да. Не буду выдавать же
лаемое за действитель
ное, а попытаюсь рас
сказать все, как есть.
В атмосферном возду
хе
содерж атся. самые
разные вредные вещест
ва. По степени воздейст
вия на организм они.под
разделяются н а четыре
класса
опасности. Пер
вый — вещества чрезвы
чайно опасные., к кото
рым относится сернис
тый ангидрид. Второй —
высокоапасные, к ним от
носится
формальдегид.
Третий — вещества умеренно опасные:
нефтя.
ные масла, оргаиичеакие
кислоты и спирты, пыль
растительного и живот
ного происхоокд е я и я
(хлопчатобумажная, дре
весная, а также табачная
и чайная). К четвертому

навели порядок, а этот
участок словно ничейный.
Летову здесь ямы и 6yrj
ры, зимой— непролазная
*рязь»,— сообщил в сво
ем письме О. А. Нико
йх повседневный добросо нов.
вестный труд. Читатель
ница Л. А. Саргаян рас
Житель города Р. М.
тем,
сказала нам о работниках (Еликов возмущен
'приемного пункта стекло что по переулку Перво
тары № 14, что на улице майскому нет ни одного
скрытого
остановочного
Энтузиастов.
■ «Давно жив,у в это}л Павильона.
районе и не помню слуПонятно недовольство

классу относятся вещест
ва малоопасные: бензин,
уайт-спирит.
Загрязнения
воздуш
ной среды
от нашего
химзавода могут
быть
только веществами тре
тьего класса
опасности,
то есть умеренно опасны
ми. И составляют они
одну десятую часть всех
загрязнений,
поступаю
щих от многих предприятий города.
Предельно допустимые
нормы на рабочих местах
в цехах завода не превы
шают 5 миллиграммов в
одном кубическом метре,
а для населенных Мест
нормируется содержание
их в разовью пробах м ак
симально не более 0,2
миллиграмма в кубиче
ском метре и в суточной
пробе 0,06 миллиграмма.
■ Проблема очистки ат
мосферного воздуха и во
ды является очень слож
ной для любого химического предприятия. С мо
мента строительства
и
пуска цехов завода нами
много сделано в этом
плане. Все сточные воды
предприятия
проходит
полную
биологическую
очястку и после 'Доочист
ки в естественных усло
виях (пруды биологиче
ской доочистки) сбрасы
ваются в водоем. За го?

ды двук пятилеток на
заводе снижен вьгброс за
грязняющих веществ в
атмосферу в два раза.
Сокращен забор воды на
2,5 млн. кубических мет
ров в год, соответственно
снижен и сброс очищен
ных сточных вод в водо
ем. С 1981 года на заво
де внедрен и ряд других
природоохранных
меро
приятий.
Так, контактные печи
по сжиганию органиче
ских
загрязнений, э ф 
фективность которых бы
ла 50— 60 процентов, в
настоящее
время зам е
нены на циклонные, эф 
фективность который со
ставляет 98 процентов и
более. Построены биоло
гические очистные соору
жения, установки по из
влечению
низюомолёкулярных кислот, извлече
нию сульфата натрия.
Но сегодня приходится
пригнать, что средства,
вЛоженные в ряд приро
доохранных объектов, не
дали ожидаемого эколо
гического эффекта.
Н а
пример, при решении во
проса утилизации шлама
станций нейтрализации а
1977 году были звечены
в эксплуатац/ию пруды
шламоотстойники -усред
нители
(стоимость
1,9
млн. рублей),
которые

породили
серьезную
проблему вторичного за 
грязнения атмосферы от
процессов
гниения про
мышленных сточных во;
и шлама.
Не удалось нам осво
ить мощности цеха суль
фата
натрия, которьг'
был запроектирован и пг
строен без серьезных не
учных проработок (смет
ная стоимость 3,6 млн
рублей). Не был доста
точно
серьезно peuiei
вопрос по
реализацш
сульфата натрия. Окол'
1,1 млн. рублей было за
трачено на аппараты воз
душного охлаждения во
ды производства синтети
ческих жирных кислот
которые также не дал*
ожидаемого эффекта.
Все
эти недостатки
связаны с некомплекс
ным решением экономи
ческих
вопросов,
без
должной научной прора
ботки, принятием непра
вильных техрешений
Контроль за работой
нашего завода
произво
дится по
соблюдению
нормы максимально разавой концентрации вред
ного вещества в населен
ных пунктах, которая не
должна вызывать реф
лекторных реакций в ор
ганизме человека. В на
шем конкретном случае
норма эта составляет не
более 0,2 миллиграмма
уксусной кислоты а к у 
бическом метре воздуха.
Всем
известен резкий
запах этого продукта

ми из микрорайона Ла
риса
Владимировна
К
Юрий. Васильевич сма
стерили узорчатые тере
ма, беседки, симпатично
го крокодила. Обыкно
венные пни в их руках
превратились в сказоч
ных солдатиков, зверу
шек. Но не хватило
у
•мастеров материала: до
сок, бруса. Обратились
за помощью в ПЭТ Атоммаша. Там к npoci/>e
умельцев отнеслись без-

ГуЦГС~'

Как вас обслуживают?-

Администратор магазина '•№ 100 продовольсгвеиного торга Лидия Ивановна Бородекко — одна
из лучших наставниц (молодежи. Много »е учени
ков сейчас успешно работает в торте. И большин
ство из них ■хорошо научены обслуживать рслиентов.
На снимке: Л. И. Бороденко с молодой работни
цей Н. Фостнковой.
Фото А. ТИХОНОВА.

Чародеи
из «Чародейки»
В парикмахерской меня сразу обдало истинно
домашним
уютом. Светло, чисто, свежо. На стенах—-ианно из дерева и
нитей. «Чародейка» совсем молодая, открыта в
январе этого -года.
года. Бщг
Еще
расстраивается, Ллаrnw.rблагоуст
•оасстоаиваетр.я
раивается. В скором времени помимо -мужского
и женского здесь будет и
детский зал.
Знакомит с «Чародейкой» Г. А. Ш улаева. Она
одна из
по > существу
инициаторов
создания
парикмахерской. Сама —
высококласон ый
мастер,
Ее предложение Об организации парикмахерской
для тружеников Атоммаша на предприятии поддержали.
-—И сейчас любой заводчанин может поавонить в <Чародейку»
и
указать удобно* для посещеиия вр аг я, —расска
зывает Галина Арсенть
евна. — Согласно этому
заказу -его здесь будут
ожидать.
П тгтш п рт
Ja ^
Щ i , ПО еЩ
да не
S
o
n
v
оборудовали парикмахерскую в .квартире, неподалеку от авиакасс Атоммаша. Все здесь сделано
руками заводчан. Сейчас
планируется
организовать точки парикмахерокой непосредственно в

Г Г ™

Вопрос о доставке рабочия завода КПД на
■предприятие" не снимается с повестки дня. С момента гп'ока его в эксплуатацию в 1979 году . Неоднократно
писала об
этом ваша газета. В кание только инстанции мы
кн обращались и сколько за девять лет было
обещаний и заверений-не счесть О наших муках
знают руководители ' гопола
в облисполкоме
обкоме партии. Поднимачи вопрос и на встрече с
заместителем
министра
строительства в южных
районах СССР В. Л. Пятибратом который у.твеотил наконец
мероприятия по освоению мощноете'й завода с пунктом о
стрэительсгве 'кольцевой
дороги для автобусного и
тооллеЙбусного
движенля
"
Но и с тех лор лрошло
больше года, а люди все
еще дсбираются на завод
и возвращаются до.мой
пешком. Неужели, дума-

териале. Ключи у них я
забрала, сказала, что пе
АВК-1, 4, 8. Там в опреределывать буду сама,
деленные дни будут равставьте только стекла в
ботать мастера из «Чароокна и двери. 'Они пообе
дейки». А всего их здесь
щали
поправить
свой
На прилавке — .товар, ку.пателя. По-прежнему с
шестнадцать,
брак, несколько раз на- а купить его не всегда нагрузкой
продавалось
строиУзнав,
что
в
Коллектив
дружны:й.
значали время. Я отпра- отважишься: к нему—на- сливочное масло. К нему
отЖенщины проводят бес<;- тельном управлении
шивалась с работы, жда- грузка. Руководители ма- впридачу те же недобро— органи—
ды по культуре обслуекк- «елочных работ
ла
д ел0 .дошло до то- газинсв, где была зафик- качественные сыски. На
вания. Но им хотелось зована служба по овазачто gbiaa создана ко- сирована
продажа това- наименованиях ‘ товаров
бы, чтобы в город лриез- нш0 населению платных МИС;С[!Я для проверки
вы- ровповышенного
спроса отсутствовали
цены
жали специалисты, кол- услуг, подала заявку на полнення работ.
Она при- с так называемой -нагруз- Часть продуктов
сказалеги поделиться опытом, -ремонт
двухкомнатной зна.1а
------------- ---- ----некачественность
кои, дружно ссылаются лась скрытой от покуда«тобы проводились семи- квартеры.
«Вы
оудете реМ0Нта. приняла реше- на распо р я щ е н и я телей. В том числе овы
нары. Мастера
мечтаю!.' довольны, —заверял ме0 T0Mi чт0 исправ- «сверху». А на деле про- ше четырех килограммов
участвовать в кЬнкурсаа: ня начальник упра-вле- лять 5 рак строители бу- ще: навязывая покупате- говяжьего я зь т я , 55 пли
нас
причесок. Каждый здесь иия, — рабочие
дут за свои счет.
«подарки», в магаги- ток шоколада, 37 банок
заинтересован,
чтобы, асы, сделают оыст.ро и
с тех пор прошел еще нах просто избавляются зеленого горошка,
120
клиент от него ушел кра-- хорошо». Первое условие месяц, строители не по- от залежавшихся товаров, пачек вермишелевого су
сивым, с хорошим на- Для заключения догово- называются.
Время
от Покупателям надо знать: па с куриным мясоМ
строением.
Всегда лосо- р а—деньги вперед. Вме- времени
заглядывает — это запрещенный при- свыше шести
килогра-м
ветуют, какая прическа
сте с моими материалами бригадир,
просит меня ем,
прямое
нарушение мов вяленого леща, 198
лучше лойдет к
лицу, ремонт обошелся в 744 под.писать акт_ 0 приемке установленных
правил. килограммов ' говяжьего
Особым
уважением н о л ь , рубля.
Р а б о т ы ра 5 0Т! сбещая при этом,
Но .почему
же тор.го- мяса и т. д. В подсобной»
зуются мастера Т. А. начали 2о апреля. Про- что ремонт все-таки доде- вые работники лересту- помещении
находилось
Мирошниченко,
Н. В, раб участка Н. А. Пав- лают. Сколько они за эти па ют через дозволенное? 840 килограммов сахараШерикова, Л. А. Реходо - ло» обещал закончить ре- месяцы
потрепали мне Да им просто выгодна рафинада и 952 кило
ва, М. М. Мистрюкова yi монт за две недели, но нервов!
эта нагрузка. С ее помо- грамма кускового
пр
другие.
оформить
официальную
м . САВИЦКАЯ.
щью выполняется план чем без документации.
Листаю книгу отзывов бумагу о сроках его заОТ РЕДАКЦИИ.
От- она прикрывает огрехи в
По итогам проверки
и предложений.
вершения
не захотел. Вет на вопрос
автора работе. Нагрузка — это ОРС порта дал ответ с
«Неплохо бы устроить Чтсбы создать строите- письма, ждет от руково- не толыко вымогательст- ТОм что продавцы мага
______
1ил1'
11
л
navi
« а п м а
n a n n q v m
тп толоЯ
n v n ,D
здесь авдпресс-кафе»,
лям
нормальную
рабочую дите-лей
СУОР и редак- во денег
из нашего "кар- ЗИНа
К» ‘1 ^ наказаны—
де
советуют ‘повар детсада обстановку,
освободили ция «Волгодонской прав- мг.на, но иприобретение -премированы
<К<?зачок» Налимова -и квартиру.
Испытывая ды». Однако остается от- покупателями ненужного
Об этом же сообщила
работница ДЭТ
Нику- большие неудобства, оо- крытым вопрос и с ее Т0Вара.
приглашенная на заседа
ЛШаи
'
я 1 пм-\Я' ' т м
квартирой.
Наш сотрудОчень часто прибегают Нне "комиссии облесшпро«Ка к п р и я т н о ч у в с т в о . , ло другому адресу. Тер- »ик побывал на месте и к та,КОму. способу в ОРСе фа и. о.
начальника
ватЬ себя уверенной, кра- пению пришел конец, ког- убедился, что раооты не речного порта
Brviroо Р Г а порта
порта В Г Гр.л
СЙВОЙ> ощущать, что ты да увидела, что творят в завершены и выполнены Рдонск. То продают
р а йалго
ОРСа порта
И
мясо щенко.
Объяснила, что
« асы»
нравишься. И это мне да. комнатах
из с
низким
качеством. с нагрузкой, то сахар, мясо-вырезку не имели
^ наши мастера-и с т и н - СУОР.
М. Савицкая
платила £ ro сначала продавали^ с права реализовывать без
„ые ч ар о д ей к и !» - отзы
Работы выполнялись с деньги, 'да еще вперед, не сырками, да еще и не- решения
профкома,
а
вается Т .' В Цужрук
таким «качеством», что за красивые обещания, а доброкачествен « ы м и. его, дескать.' не было,
ШГТЯ
R Я ’■Н'кГЬ.
Т
ЛПШ П
Г
ЛЖЯи
тп Л и
ив квартире
L-ПОПТигло
ЛТЯ1П
X
М
,
1
’
оставалось
только
сожачтобы
пришлось однажды вы- так как профком не усЕ. МИГУЛИНА.
леть об испорченном ма- красивее.
зывать
представителей пел сделать заявку. То
СЭС, которые определи- -же, по ее словам, и нали, что,
действительно, счет сахара. Шоколад оссырки непригодны для тавили
медработникам,
употребления. И что же, зеленый
гороше*к — на
ной, выписанной мас
граммсв
оелья,
но
щали, что на станциях
вы
-думаете
вернули праздник...
тером Т. Г. Тарасюк,
деньги с нее хотели
автотехобслуживан и я
деньги покупателю СаЕсть в порту проф.сото врзмутился, так как'
взять за десять. А на
берут деньги за мойку
мойловой
или извини- -юзная организация, нак манжету стоимостью
вопрос, почему так,
автомобиля, последую
лись перед ней? Ничего родный контроль, но не
79 копеек
дополни-:
ответили:
«Машина
щий ремонт которого
подобного! А ведь разго- видно, чтобы беспокоило
тельно включена рабо
рассчитана
на десять
не состоялся из-за от
вор был -в присутствии их такое положение
в
та и по монтажу при
килограммов, поэтому
сутствия
запасных
начальника ОРСа В. Ю. магазине ОР-Са.
бора, «За что же с ме
платите за полную за
частей, за проданный
Лазаревой. И не столько
-Комиссия облсовпрофа
ня берут лишние день,
грузку».
Пришлось
автолюбителю
сухой
заботились здесь о поку- через месяц
проверила,
ги, ведь я буду делать
Голбовой от
такой
аккумулятор, считаю
пателе,
сколько
о
правопонесли
ли
наказание
ра
все своими руками?!»
«липовой» услуги от
щийся по бумагам за 
мочности проверки.
ботники магазина. Оказа
— возмутился Шолоказаться. Получается,
ряженным, за якобы
н о урок ие
пошел лось: нет!
гин. «У нас такой по
что если следовать ло
доставленные н!а дсм
впрок. По-прежнему торВот
отсюда и на
рядок»,
последовал
гике работников фаб
проездные билеты, ко
гуют в магазине сахаром грузки...
ответ. Но, очевидно
рики химчистки ((Ди
торые вручают заказ
И. ПРИХОДЬКО,
с нагрузкой — маргари
понимая
абсурдности
ректор И. И. Кнжваечику тут же в -кассе,
комис
ном. Бери в любам ко- председатель
ситуации, из наклад
ва), то* и с тех, кто,
за невыполненные на
сии облсовпрофа яо
личестве, а . в придачуной вычеркнули ряд
например,
посещает
ладочные работы пос
маргарин.
' , контролю за 'работой
работ. И вьаило, чте 1
кинотеатры,
следует
ле замены агрегатов
торговли,
общепита,
Серьезные
нарушения
за манжет было забрать деньги за пусту
холодильника, за не
выявлены во время про быта и транспорта.
плачено в кассу два
ющие
в: кинозалах
выполненные договор
Н. ТИЩЕНКО,
верки
магазина № 1
рубля 24 копейки.
места.
ные обязательства при
секретарь,
ОРСа порта членами ко
А. Гатбова отдала г ■
абонементном
обслу
Следует сказать, что
миссии
облсовпрофа.
Л. БАИДАЛОВА,
прачечнуто химчистк> ч
живании телевизоров...
Продавец Т. Г. Шерстнеподобные случаи не
В. ИЗОТОВА,
(ул. 30 лет Победы)
!
ва допустила. обсчет :почлены комиссии.
стирку
шесть кил
С. ГРИ ГО РЬЕВ.
'единичны.
Нам сооб

А ДЕНЕЖКИ БЕРУТ...
Эта ф раза
часто
встречается в письмах
наших читат е л е й ,
с т о л к «увшихся с
фактами,
когда
в
службе
быта берут
деньги за услуги, -ко
торых на предоставля
ли. Вот примеры,
|В «р.артире И. А.
Ш ологила срочно по
требовалось заменить
уплотнительный м ан 
жет
на сантехниче
ском приборе. Обра
тившись
-в Ж ЭУ-1
«Воагодонсмст р о я » ,
Шологин пЬпросил за
плату
выписать ман
жет, а установку его,
учитывая
срочность
работы и нехватку в
ЖЭУ
сантехников,
взялся сделать сам. А
когда ознакомился с
содерйоваием наклад

городе нельзя накти авто
бус. который бы ходил
по этому маршруту? Ведь
в этом районе не только
один завод КПД, а еще
ешь
порой, заводчане и эксплуатация
транс- более 10
предприятий,
требуют невозможного и торта, который ходил по промоазы 11UV1U и его
ещ е'десять лет в дождь, объездной дороге, обо- субподрадчИков.
и снег несколько кило- шлись заводу в 15 тысяч
Создается
впечатлеметров от ТЭЦ-2 до заво- рублей. А сколько за все кие,
что руководители
да будут мерить шагом? эти годы «з-за нерешен- «Волгодонскстроя»
.приВо всяком случае, после нести данного вопроса выи л и к нашим просьнеконкретного и ничего причинено
предприятию оам, требованиям, хожде
не обещающего выступ- ущерба и морального и нию пешком и воспримидения руководи г е л я материального, никто и ма'ют это как должное. А
ВПАТП на Встрече с не подсчитывал.
ведь именно они, а не
бригадирами
строитель.
„
свхом или министерство
ных организаций города,Каждый
третий чело- ооязаны заботиться
о
надежд на скорое реше- век уходит с завода
по производственных и быпне вопроса не остается. этой причине. Представь- товых
условиях своих
Однако с таким лодхрГ те себе: рабочему срочно подчиненных вникать в
дсм к делу мы согла- пснгдсюилось -в обеден - их н у ж д ы . Поэтому еще
ситься не можем. Здесь ное время поахать в го- раз обращаем внимание
больше
бюрократизма, Р°ДМожет.
заболел, ■руководства
на данной
чем желания помочь. В случилась производствен- вопрос. Надеемся, сегодэтом мы убедились, ког- ная т,Равма или еще что ня- после XIX лартконфеДа случилась авария с “ всякое бывает. Но так ренции, где принципиальтрубопроводом.
В тече- 11 не Дождавшись авто- но ставился вопрос об отние суток можно было °>'с а - он идет пешком. За- ветстеенности -коммун исзакончить разрезку труб хочется ли ему на следу- та-руководителя за довеи освободить дорогу для кмции день вернуться на ренный ему участок лродвижения. А она не экс- 'Предприятие? Может,
и кзводства и условия тру-плуа тировалась в тече- ®е.рн€тся, но с заязлеии- да коллектива, они пов€>р
ниё 10 дней. И мало кто &моб уходе. И стоит
ли нутся лицом к обстановбеспокоился о том, как
Т0МУ• 410 на ке. сложившейся на заволюди добираются на ра- КПД большая текучесть де КПД.
Рабочие и (ИТР завоботу. А между тем, опоз- кадров.
В лринципе-то дело и да КПД, всего 25
Дания рабочих на смену
несложное.
Неужели в подписей.

ЕЩЕ РАЗ О НАБОЛЕВШЕМ

т. «$гШ

Ремонт
без ремонта

С НАГРУЗКОЙ

i

виль*— в 13. 1?, 19. 21

Фотоэтюд

НА МОРЕ ЦИМЛЯНСКОМ.
♦ ото А.

НОВА.

В порядке вксперим

ЗАЧЕМ ОН,
ТАЛОН?
' Тема,
поднятая тов.
Ш акуровым («ВП» за 19
'июля с. г.) в его письме,
действительно, злободнев
на. И в самом деле, еди
ный талон куда удобнее.
•Но позвольте спросить:
зачем, .кому он нужен
вообще, этот талон? Пас
сажиру? Ему удобнее от
дать «единый» пятак и
не задумываться, на чем
он едет вообще. Пред
приятию?
Ему нужны
только доходы в тех же
пятаках и рублях. Води
телю? Ему нужна зарпла
та.
Предприятие
же,
между тем, автобусное
или троллейбусное, тр а
тит ежегодно десятки.ты
сяч
«а
приобретение
этих самых талонов и
компостеров, на реализа
цию талонов и содержа
ние штата контролеров.
Куда проще и дешевле
было бы обойтись без
всяких талонов вообще и
оплачивать проезд води
телю наличными. Но, раз
говаривав с водителями
троллейбусов, я заметил,
что к этой вдее они отно
сятся довольно прохлад
но. Почему? Боятся, что
па1сса!жнровч«зайцев> бу
дет еще 'больше. Ведь
проверить оплату контро
лер тогда не сможет.
Но предположим, что
пассажиры станут друж 
но платить за проезд и
при отсутствии талонов
—платят же в «левых»
автобусах. Схема оплаты,
о ч ев в д о ,
выработается
такая:
водителю будет
установлен план на выход
в виде суммы, котору.ю
водитель должен сдать
по
окончании работы,
плату за проезд он будет
собирать с пассажиров
наличными, сумма, пре
вышающая
плановую,
поступит в распоряжение
водителя в качестве до
платы, премии или чего
хотите. Кому это моокет
быть невыгодно? Пред
приятие, при разумном
’планировании, не потеря

Волгодонской фили
ал
|Новочеркасского
куда
политехнического ин
поити
ститута
объявляет
УЧИТЬСЯ
прием на подготови
тельное
Отделение
вечернего «и заочного
(рабфак) дневного
обучения на 1988— 1989 учебный год.
На подготовительное отделение принима
ются лица из числа передовых рабочих, кол
хозников с законченным средним образова
нием, имеющие не менее двух лет общего
стажа работы, по направлениям предприя
тий, уволенные в запас из рядов Вооружен
ных Сил СССР в течение года со времени
увольнения в запас, лица, имеющие «Свиде
тельство о праве на льготы» без ограничения
времени выдачи. Слушателям дневной формы
Обучения выплачивается стипендия, предоставляется общежитие.
Успешно окончившие подготовительное от
деление по результатам выпускных экзаме
нов зачисляются на первый курс на специаль
ности Волгодонского филиала НПИ и Новочеркасского политехнического института. В
том числе:
технология машиностроения,
производство и монтаж оборудования АЭС,
оборудование и технология сварочного про
изводства,
промышленное и гражданское строитель
ство,
автомобили и автомобильное хозяйство,
электроснабжение
промышленных пред
приятий и городов,
тепловые электрические станции,
автоматика и телемеханика,
информационно-измерительная техника,
автоматизация и комплексная механизация
хилвкко-те хн ологячейких. проце!ссов,
гидрогеология и инженерная геология,
геологическая съемка.
Прием документов на подготовительное от
деление с 20 августа. Начало занятий: без
отрыва от производства —с 1 по 15 октя(бря,
с отрывом от производства—с 1 декабря. По
■сем вопросам приема обращаться в ВФ НПИ,
в аудиторию 403, тел. 2-46-63.
4 —2

час.

«КОМСОМОЛЕЦ*. 13
14 августа — «Цыганка
А за»— в П), 12, 14, 16.
18. 20 час. «Тоби Мактиг» — IB 11.
15 час.
«Призрак замка Моррис -

«ВОСТОК». 12 — 15
августа — «Кинг-Конт»
(2 серии, США) — в 11.
13.40, 16.20, 19, 21.30.
«ПОБЕДА». 13— 14 ав
густа— «Серебряная мас
ка»,
«Бирюзовое оже
релье»— в 17, 20 час.

Приглашают...
□ для Волгодонского политрафобъединення:
учекмкое-линотипистов.
Обращаться: \’л. Волгодонская, 20. тел.
2-39-08.
□ для работы в тресте «иромстрой» спе
циалистов 2 —4 разрядов:
каменщиков, плотников^бетошциков, элек
тросварщиков. монтангников железобетонных ~
. конструкций.
слес арей -т р убоу к л адчи к ов,
сантехников, и людей других строительных
специальностей.
Принимаются лица и без специальности,
ее можно приобрести на месте. Одиноким
предоставляется место в общежитии. Квали
фицированным рабочим со стажем предо
ставляется малосемейка в течение 3 —4 мес.
Обращаться: ст. Волгодонская, 1'2, тел.
9-98-90.
№ 117
2—1
□ для автоколонны 2070;
водителей автомобилей, желающих заклю
чить договора на арендный подряд для работы на автомобилях ГАЗ-52, 53, ЗИЛ-130,
ММЗ-555. Оправки в бухгалтерии автоко.
^^ю н н ы .

Предлагают услуги...
Кооператив «ЭКСПРЕСС* (предлагает ус
луги населению по ремонту радиотелеаппа
ратуры на дому. Предприятиям предлагает
услуги по монтажу, наладке и обслужива
нию электронных систем и автоматики. Об
ращаться: ул. Молодежная, 7, молодежный
центр «ГлОбус», тел. 5-65-23, во вторник и
среду.

ет ничего, но сэкономит
ка расходах, связанных с
реализацией талонов и
контролем.
Пассажир,
избавленный от мелочно
го и довольно неприятно
БЮРО УСЛУГ управления бытового об
ул. К. Маркса, 42 (клуб «Импульс»)—сре
го контроля, будет толь
служивания населения 'ПРИГЛАШАЕТ всех
д а — с 18.00 до 20.00, пятница—с 18.00 до
ко в выигрьш е. Води*
желающнх научиться вышивать на машннке,
20 . 00 ;
тёль будет иметь больше
шить, конструировать, моделировать жен
ул. 30 лет Победы. 20, Д Б «Радуга»— по
хлопот, но.,,
скую, мужскую н детскую одежду—на курсы
недельник, вторник —с 18.00 до 20.00;
(Предвижу возражения
художественной вышивки и курсы кройки и
со стороны ревнителей
ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 (Дом быта) — чет
шитья.
верг, пятница—с 18 до 20.00.
социальной справедливо
сти. По их мнению, води
Срок обучения— 10 месяцев.
На курсы художественной вышивни:
тель при такой системе
Начало занятий с 1-го сентября.
пр. Строителей, 2 7 —понедельник, с 18 до
будет иметь явно нетру
20 . 00 ;
Оплата за весь курс обучения— 50 руб.
довые доходы. Но разве
Набор на курсы кройки и шитья произво
ул. Дружбы. 14—среда, с 18 до 20.00.
сбор оплаты проезда—не
дится по адресу:
Закончившим учебу' выдаются удостовере
труд? Труд и довольно
ния об окончании, курсов.
пр. Строителей, 27— понедельник, с 18.00
тяжкий. Значит, деньги
до 20.00, вторник, среда—с 17.00 до 19.00;
Работают столы раскроя:
эти — зарплата. А если
ул. Морская, 68 (опорный пункт)—четверг,
пр. Строителей. 27— еторннн,
среда — с
размер ее растет в зави
пятница с 17.00 до 19.00;
17.00 до 20.00;
У
симости от качества ра
ул. Дружбы, 14—среда, с 18.00 до 20.00;
ул. Морская, 6 8 — четверг,
пятница — с
боты водителя, то часть
ул. Молодежная, 7. (общ. № 14) — ежеднев
16.00 до 20.00.
ее можно считать преми
но, запись у дежурного;
Справки по телефону: 2-47-90.
ей. В конце концов, во
дитель и сейчас получает
довольно солидные пре
мии и доплату почти за
^Кооператив «ИРМЕ»
то же самое — реализа
куда
производит ремонт и
цию талонов. Вот только
п
о
и
т
и
замену обшивки мяг
система доплат и премий
УЧИТЬСЯ
кой мебели у населе
сложна и многоступенча
ния. Адрес кооперати
та, а планирование, на
ва:
бывший детсад
котором она с т а и т с я , не
1 Бюро по трудоустройству для
«Сказка» по ул. Кур
совершенно, так что по
«Волгодонского продторга произво
чатова. Время работы:
рой интересы предприя
дят НАБОР НА КУРСЫ со сро
с 8.00 до 18,00, без
тия и водителя не совпа
ком обучения:
выходных.
дают, и тому становится
1 контролер-кассир —6 месяцев,
невыгодно продавать та
1 кассир предприятий розничной
МЕНЯЮ
лоны. Но уж чего у та
торговли—3 месяца,
Д З-комматную квар
кой системы не отни
мл. .продавец— 4 месяца,
тиру (42 кв. м) в г. Тырмешь, так это привычно
мл. продавец мелкой розницы
ныауз КБАССР на 2.
сти и наукообразности.
по продаже мороженого, кваса,
комнатную в г. Волгодон
По сравнению с ней пред
соков— 1 месяц.
ске.
Обращаться:
пр.
лагаемая выглядит блед
Выплачивается стипендия 52—
Строителей,
6,
кв.
49.
новато, поэтому и хочет
63 рубля.
ся узнать .мнение о ней и
Утерянный аттестат ш
Окончившие курсы будут на
пассажиров, и транспорт
.Vs 442123, выданный на
правлены на работу в продоволь
ников. Не стоит ли по
имя Игнатенко Николая
ственные магазины торга.
пробовать ее хотя бы в
Николаевича, считать не
Желающие
продолжить учебу
порядке эксперимента на
действительным .
в техникуме или институте совет
некоторых
маршрутах?
ской торговли смогут получить
Ведь результаты могут
Коллектив
город
рекомендации от продторга.
превзойти самые смелые
ской больницы № 3
При поступлении в школу-ма
3 x 4 см.
ожидания. В итоге оба
выражает глубокое со
газин необходимо иметь: трудо
Обращать ,ея: ст. Волгодонская,
талона могут занять свое
болезнование заведую
вую книжку (или аттестат о* сред
12
или
ул.
Энтузиастов,
23, мага
место в краеведческом
щей клинико-диагнсснем образовании), характеристи
зин «Хлебе'кондитерский»,
учеб
музе^
как
маленький
тической лаоораторт.
ку с-.места работы или учебы,
ный
класс
:
магазина,
тел.
2-82-13.
пример большого недове ^ 1аопорт, 2 фотографии размером
ей Курильцевой Ва
№ 102
2—1 ,
рия к лю(дям даже в ко
лентине
Григорьевне
пеечных делах.
по поводу смерти ее
В. ТКАЧЕВ,
отца.
работник ВТУ.

Курсы. Курсы . Курсы.

V,

Г

Прием объявлений закрыт до 10 сентября

И р н ом о б ъ я в л е н и й
в т о р н и к , ч ет в ер г, с Я д о 18 ч н ео в
(г 13 д о И . 0 0 — п е р е р ы в ). С п р а в к и п о т е л . 2 64 « 7 ,
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