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110-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА -  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! = = = = =

Освоить мощности в с р о к -  
обязанность, досрочно -  честь!

ТЕМПЫ 
ВОЗРОСЛИ
110-й годовщине со 

дня рождения В. И. Jle 
нина — 110 ударных 
суток,

В тресте «Волго- 
донскэнергострон» под 
ведены нтогн соревно 
вання строительно • 
монтажных управле
ний н приравненных 
к ним строительных ор 
ганнзаций, а также уча 
стков за январь, кото
рое ведется в рамках 
предъюбилейной ленин
ской вахты.

Первое место при
суждено коллективу 
строительно - монтаж
ного управления №  7 
«П ромстроя-2», кото
рый освоил 480  ты 
сяч рублей* строитель
но - монтажных работ 
собственными силами, 
что составило 118,2 
процента к  плану. П е
ревыполнен месячный 
план по производитель
ности труда, полностью 
выполнено тематичес
кое задание, причем 
все работы приняты с 
отличной и хорошей 
оценкой.

В строительно - мон
тажном управлен и и 
нет отстаю щ их кол
лективов.

П ризовые места при
суж дены такж е строи
тельно-монтажным уп
равлениям №  11 и 
j\ s 18 «О тделстроя», 
которые выполнили ме
сячный план строитель
но - монтажных работ, 
тематику и не имеют 
отстающих коллекти
вов. .

Все работы приняты 
с оценкой «хорошо».

Среди участков при
зовые места завоева; 
ли коллективы участ
ка Кя 4  строительного 
управления м еханизи
рованных работ №  1 
управления строитель 
ства механизирован
ных работ, возглавля
емый А. И. Супоне- 
вым; участка №  4 
СМУ-7 «П ромстроя-2» 
(начальник А. В. Кар- 
бовский); участка №  2 
СМУ-17 «Атомэнерго- 
строя» (началь н и к  
Ю. Д. Алейников).
М. КОН ДРАТЬЕВА.

ХОЗЯЕВА 
СЛОВА
Коллектив грузово

го автотранспортного 
предприятия успешно 
справился с выполне
нием январских зад а
ний. План по объему 
перевозок выполнен 
на 126,5 процента. 
Грузооборот составил 
104 процента плана. 3.1 
дание по валовому до
ходу выполнено на 
135,2 процента. Про;, 
изводительность . тру 
да составила 1 11,4 
процента от задания.

Один из передовых 
коллективов ГАТП, 
бригада №  1 (бригадир
А. А. М арченко), обя
завш ись выполни т  ь 
план десятой пятилет
ки к 110-й годовщине 
со дня рож дения В. И. 
Л енина, справилась с 
повышенными соцобя 
зательствами досроч
но.

В январе к десяти 
передовым водителям, 
которы е в прошлом 
году выполнили свой 
пятилетние задания, до 
бавились еще двое. 
Это — Г. Н. Лисовой 
и Г. П. Лозинов.

Л. Л А ЗА Р Е В А .

С отличными показателями в работе готовится 
встретить ленинский юбилей бригада формовщи
ков под руководством комсомольца Н. В. Трясци- 
на с завода крупнопанельного домостроения.

Бригада неоднократно выходила победителем со
циалистического соревнования. За высокие показа
тели в работе Н. В. Трясцин награжден орденом 
«Знак почета».

На снимке: Н. В. ТРЯСЦИН.
Фото А. Севостьянова. !

СТРОКА И З ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: ввести в экс
плуатацию завод железобетонных конструкций ко 
Дню энергетика — на один месяц раньше норматив
ного срока.

На втором плане
*

площ адке? Сборный же-В нашей газете сооб
щ алось, что в число непо
строенных объектов в 
прошлом году, находя
щихся под контролем ЦК 
КПСС, входит и завод 
железобетонны х конструк
ции. Причина прошлогод
него срыва в том, как за 
явили в один голос на
чальник управления В. А. 
П исарев, секретарь пар
тийной организации В. А. 
Б адаев  и начальник про
изводственно -техн ическо
го отдела В. П. Коблов, 
что поставщики — Свет
логорский и Л енинград
ский заводы ж елезобе
тонных. изделий — не по
ставили в указанны е до
говором сроки сборный 
ж елезобетон.

Прошел месяц _ ново
го 1980 года. К акая кар- 
-тина сложилась на строй-

лезооетон на важнейш ие 
технологические у з л ы  
главного корпуса разм е
щен на нашем КПД-140. 
Пока заказ не выполняет
ся, и будет ли он выпол
нен и когда, руководите
ли управления сказать не 
могут. Хотя график по
ставок согласован. Срыв 
его автоматически ото
двигает на более позд
ний и неопределенный 
срок начало монтажа тех
нологического1 оборудо
вания на главном корпу
се.

Второе. Совсем скоро 
в главном корпусе пона
добятся мостовые краны. 
Д ля их монтажа не хва
тает крепежных деталей. 
Этот заказ размещ ен на 
заводе «Атсм.чаш» и дол
жен быть выполнен еще

в третьем квартале прош
лого года. Потом заказ 
перенесли на четвертый, 
сейчас он передвинут на 
первый квартал текущего 
года. Это свидетельству
ет о том, что в промУКСе 
«А томмаш а» считают за 
вод -Ж Б К  объектом не 
первостепенной важности.

В январе коллектив уп
равления на строитель
стве завода железобетон 
ных конструкций план 
по собственным силам вы
полнил. Не выполнен 
план по генподряду на 
34  тысячи рублей. Со1 
всем на немного. Но эта 
цифра со временем мо
жет увеличиться, посколь
ку субподрядным орга
низациям не раскры вает
ся фронт работ.

И пока заказчик и ген
подрядчик не выработа
ют общей принципиаль
ной позиции к строитель
ству завода ж елезобетон
ных конструкций, поло
жение здесь останется! 
по-прежнему тревожным.

В. ЧЕРКАСОВ,
наш спец. корр..

24 февраля—выборы в Верховный 
Совет РСФСР и местные Советы

Д о в е р и е  
оправдаем! —
говорят кандидаты в депутаты  

областного и городского. Советов
В средней школе №  10, расположенной в юго-за

падном районе старой части города, прошла встре
ча с избирателями кандидатов в депутаты Ростов
ского областного Совета народных депутатов уп
равляющего трестом «Волгодонскэнергострой» 
Ю. Д. Чечина, водителя Волгодонского троллейбус
ного управления Н. Я. Маркина, а также группы 
кандидатов в депутаты горсовета.

Встречу открыл секре
тарь  парткома треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» В. М. Судьин.

— Возросш ая полити
ческая и трудовая актив
ность строителей и мон
тажников завода «Атом- 
маш» особенно ярко про
является в социалисти
ческом соревновании за 
достойную встречу 110-й 
годовщины со дня рож де
ния В. И. Ленина, досроч
ное выполнение заданий 
1980 года и десятой пяти
летки в целом, в разви
тии движений «Работать 
без отстающих» и «До
срочно построим, досроч
но освоим».
.* Во всех добрых делах 
трудовых коллектив о в 
стройки есть сущ ествен
ный вклад избранников 
народа — депутатов го-1 
родского и областного Со 
ветоз.

В. М. Судьин предо
ставил слово А. И. Тов 
качу, старшему инж ене
ру проектно-сметной груп
пы управления строи
тельства «Заводстрой», 
доверенному лицу Ю. Д. 
Чечина.

— Наше управление,
— сказл он, — является 
генеральным подрядчи
ком на соору;кении заво
да «Атоммаш». Д ела идут 
хорошо. Все объекты  за
вода введены досрочно. 
С отличной оценкой при
няты мощности по вы
пуску четвертого милли
она киловатт энергетиче
ского оборудования для 
атомных электростанций.

В этом трудящ иеся 
«Заводстроя» видят ум е
лое руководство, инже
нерный талант уп равля
ющего трестом.

Коллектив нашего- уп
равления единодушно вы 
двинул тов. Чечина кан
дидатом в депутаты  об
ластного Совета и уверен, 
что он это доверие оп
равдает.

Н а трибуне — Б . Д. 
Александровский, секре
тарь парткома троллей
бусного управления, до
веренное лицо Н. Я. М ар
кина.

— ’ Т(эудящиеся города,
— сказал он, — выдвину
ли кандидатами в депу
таты  областного Совета 
лучш их своих представи
телей. В их числе — ком
сомолец водитель трол
лейбуса Николай Я ковле
вич ' М аркин. В управле
нии он с 1979 г ода. За 
короткое время стал по
бедителем . сооевнования 
за звание «Лучший по 
профессии». Активный 
общественник.

Троллейбус стал в Вол 
годбнеке одним из глав
ных видов городского 
транспорта. Со времени 
его ввода перевезено 10 
миллионов пассажиров. 
Но, чтобы развивать трол 
лейбусное движение, нуж 
на база,, в частности, де
по на 100 машин в новой 
части города. Ускорить 

.его строительство — та
ков • наказ коллектива 
Н ,  Я ,  Малкину»?

Слово предоставляется 
бригадиру СМУ-6 домо
строительного комбината 
№  7 И. А . Мустафаеву,
который представляет из
бирателям кандидатов в 
депутаты  Волгодонского 
городского Совета народ
ных депутатов: замести
теля председателя гор
исполкома А . А. А лек
сандрова, главного архи
тектора города А. А. Ж ма- 
кина, заведую щ его от
делом пропаганды и агита 
ции горкома КПСС К. С, 
Заходякина, ш тукатура 
СМУ-1Г управления стро
ительства «Отделстрой» 
3. А. Котову, бригадира 
ш тукатуров СМУ-5 домо 
строительного комбината 
№  7 Л. И. Рудь, маляра 
строительного управления 
отделочных работ домо
строительного комбината 
№ 7 М. Н. Репину, зам е
стителя начальника ДСК-7
В. Г. Сандомирского, бри
гадира комплексной ком- 
сомольско - молодежи о й 
бригады СМУ-10 управ
ления строительства « З а 
водстрой»! Г. М. Фомен
ко, бригадира сантехников 
СМУ-1 ДСК-7 В. Ю. Ку- 
черова. ,  j

И. А. М устафаев рас
сказы вает о жизненном и 
трудовом пути каждого 
из кандидатов в депута
ты, . призы вает собрав
ш ихся отдать свои голо
са за  достойных предста
вителей.

С наказами кандидатам 
в депутаты  выступили 
слесарь спецСМУ-1 уп
равления строительства 
«Промстрой-2» В. И. Пан
кратов, начальник СМУ-6 
управления «Атомэнерго 
строй» В. И. Горковен
ко, начальник участка 
авторемонтных мастер
ских первого автотранс
портного хозяйства авто
транспортного производ
ственного , объединения 
треста Б. М. Цомартов.

Они просили кандида
та в депутаты  областно
го Совета народных де
путатов Ю. Д. Чечина 
обеспечш ь ввод в мае пи
онерского лагеря на бере
гу реки Дон, построить 
базу отдыха на побе
реж ье Черного моря, за 
верш ить благоустройство 
юго - западного района 
старой части города, ввес
ти в олимпийский год вод* 
но-спортивную базу.

Н аказы  даны такж е 
кандидатам в депутаты  
городского Совета.

.Выступивший на встре
че Ю. Д. Чечни тепло по
благодарил от имени при
сутствующих кандидатов 
за  высокое доверие, заве
рил, что приложит все си
лы, чтобы выполнить на
казы  избирателей.

Затем  он рассказал о 
перспективах строитель
ства промыш ленной зо
ны и города, подчеркнул 
важность новой инициа
тивы строителей, мон
тажников и эксплуатаци
онников завода «А том
маш» «Досрочно пост
роим, досрочно осв. ч» .

М. МИХАИЛОВ.
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•  Кандидаты в депутаты
гсродского Совета

НАЧАЛО ПУТИ
— В такую  рань? Ты 

куда это собралась? — 
удивленно матери впол
не можно понять. Суб
ботний день, шесть утра.

— На работу. Не успе
ваю я ещ е... Б ригада час
то простаивает... С коль
ко можно мне помогать? 
— уж е на ходу отвечает 
Валентина.

Тихо в утренние часы 
в ателье. Только и слы 
шен перестук Валиной 
машины. Время до нача
ла смены пролетело не
заметно. Бы стро раста
яла  довольно солидная 
кипа заказов, оставш их
ся со вчераш ней смены.

Постепенно приходил 
опыт к вчераш ней ш коль
нице Валентине Лысенко. 
Ф ормировались необхо
димы е для швеи про
фессиональны е черты в 
ее характере... И способ
ствовал этому процессу 
становления как нельзя 
лучш е рабочий коллек
тив, бригада В. А. Тито
вой в ателье «А ленка», 
где училась и делала 
она перзы е самостоятель 
ные шаги.

С самых первых дней 
самостоятельной работы 
не чувствовала В аленти
на себя одинокой в кол
лективе. Помогали ей все: 
Н. Черноусова, В. Д ег
тярева, В. Береж ная... 
Так что вскоре отпала у 
нее необходимость при
ходить в ателье задолго 
до начала смены... Так

и пролетели два с поло
виной года. С удоволь
ствием трудилась В ален
тина в бригаде Титовой. 
Коллектив там подобрал
ся друж ный, стабильный.

Освоив профес с и ю  
швеи, В. Лысенко пошла 
ученицей вы ш ивальщ и
цы в 'ател ье  №  4. И пока, 
по словам наставницы 

* Л. М. Ионцевой, дела об
стоят хорошо. Девуш ке 
помогают ж елание, тер 
пение и опыт...

Однако не одной рабо
той ж ивет человек. Д а и 
для  такой энергичной, 
общительной натуры, как 
Валентина, одной р а 
боты .мало. Она с успе
хом справляется с об
щественными делами.

...М ноголюдно было 
восьмого ф евраля  в агит
пункте Дома быта. В этот 
день избиратели 181 
округа встретились со 
своим кандидатом в де
путаты  городского Сове
та, членом ВЛКСМ , вы 
ш ивальщ ицей В аленти
ной Лысенко. Валенти
на рассказала  о себе, сво
ей работе. И збиратели 
дали своему депутату на
казы.

Х орош ее .. начало ж и з
ненного пути у швеи В а
лентины' Лысенко.

Е. ИВИЦКАЯ.
На снимке: В. ЛЫ СЕН

КО.
Фото А. Тихонова.

Резервы  „Рабочей эстафеты"

1. А пока шаг назад...
Письма с пусковых объектов ударной стройки

Новое патриотическое движение тружеников Д о
на «Досрочно построим, досрочно освоим!», одоб
ренное тива^ищ ем Л. И. Ьреж невы м, призвано сы г
рать решающую роль в деле соверш енствования 
капитального строительства, сокращ ения количе
ства незаверш енни, своевременного ввода н освое
ния мощностей.

Одним из наиболее действенных путей практи
ческого осущ ествления лозунга «Досрочно постро
им, досрочно освоим!» по-прежнему является  со
ревнование по принципу «Рабочей эстаф еты ».

Каковы достижения в разверты вании «Рабочей 
эстафеты » на стройке? В полную ли силу исполь
зуется это мощное средство в борьбе за ускорение 
темпов строительства? Об этом редакция и пред
лагает поговорить в новом разделе газеты: « Р е 
зервы  «Рабочей эстафеты ». К откровенному и заин
тересованному разговору приглаш аю тся руково
дители, рабочие, специалисты, партийные и проф
сою зные работники. Обсуждение вопроса завер 
шится за «круглым столом» в редакции «ВП». 
Сегодня публикуется первое письмо на эту тему.

«Рабочая эстаф ета» по
лучила на «А гоммаш е» 
свое дальнейш ее разви
тие. Именно здесь были 
выделены три ее кольца: 
малое, среднее и боль
шое. М алое кольцо ох
ватывает коллективы, ра
ботающие непосредствен
но на стройке, среднее— 
объединяет . усилии см еж 
ников Ростовской обла
сти, а большое скрепля
ет единым договором обя
зательства проектировщ и
ков, поставщиков, стро
ителей и эксплуатацион
ников «А томмаш а» в 
масш табах страны.

И ни у кого сегод 
ня не вызывает сомне
ния, что досрочный 
ввод площадей, а за
тем и мощностей глав
ного корпуса завода-ги 
ганта, впрочем как и 
многих других объек
тов «Атоммаша», стал 
возможным благодаря 
соревнованию смежнн- 
ков по принципу «Ра
бочей эстафеты», кото
рому в 1 § 7 7 ^ -1 9 7 8  го
дах на стройке прида
валось исключитель
ное значение.

А  как «Э стаф ета» рабо
тает на дело в настоящ ее 
время? Воздерж имся от 
преждевременных обобще
ний. П олная картина про
яснится после всесторон
него обсуждения этой те
мы на страницах газеты. 
А пока лишь скажем: не 
везде на стройке партий
ные, .профсоюзные, ком-, 
сомольские органы при
даю т «Рабочей эстаф е
те» одинаково важное 
значение. За примерами 
далеко ходить не надо.

Возьмем один из наибо
лее жизненно необходи
мых стройке объектов — 
предприятие крупнопа
нельного домостроения 
(КГ1Д-280). Закладка его 
первой очереди совпала 
с начальным периодом 
внедрения «Рабочей эста
ф еты » на «А томмаш е». 
Именно тогда и появился 
Первый договор «мало

го кольца» по досрочно- 
му вводу мощностей КПД 
на 140 тысяч квадрат
ных метров ж илья в год.

Согласно этому догово
ру «П рометрой» обязал
ся досрочно закончить 
все общ естроительные ра
боты, завод «Атом.маш»
— выпустить к этому вре
мени нестандартна!! рован 
ное оборудование, а мон
таж ны е организации — 
смонтировать его и обес
печить досрочный пуск 
предприятия.

Подписанный тремя сто
ронами график стал за 
коном. Его выполнение, 
подкрепленное поставками 
ж елезобетона и металло
конструкций по каналам 
средней и большой « Р а 
бочем! эстаф еты » обусло
вило ввод объекта рань
ше планового срока, и 
сейчас, как известно, 
КПД выпускает боль
шую серию ж илы х до
мов.

Совершенно другая кар
тина наблюдается на стро
ительстве второй очере
ди этого предприятия. К а
залось бы, чего проще — 
используй накопленный 
опыт. Однако партком 
«Промстроя-1», комитет 
профсою за, по видимому, 
успокоились на достигну
том, посчитали раз и на
всегда внедренной в 
своих подразделениях «Эс 
таф ету». и пустили это 
дело на самотек. А  ген
подрядчик на строитель
стве второй очереди КПД
— СМУ 8 «П ромстроя-1», 
не проявил инициативы, 
не заклю чил с самого на
чала строительства новых 
договоров со смежниками.

К ак известно, это 
привело к плачевному 
результату: ввод КПД 
в 1979  году был со
рван. Теперь намечает 
ся сдать предприятие 
только в июле 1980  го
да.
На сегодняшний день 

сроки ввода объекта уж е 
не зависят от проектиров
щиков и внешних постав
щ иков. Д ело сейчас за

строителями, монтаж ника
ми субподрядных орга
низаций и производствен
ным объединением «Атом 
маш », которое должно 
изготовить 107 тонн ме
та л л о к о н с г рукций для 
монтаж а склада запол
нителе!!. II вновь в СМУ-8 
не торопятся организо
вать соревновние смеж ни
ков. А меж ду тем завод 
«А томмаш » уж е сорвал 
поставку конструкций. Об 
этом нам сообщил началь
ник практически не ра
ботающего ш таба « Р а 
бочей эстаф еты », глав
ный инж енер СМУ-8
B. Л. Просвирин. И с го
речью  добавил:

— П ридется ■ тепе р ь 
срочно самим изготов
л ять  80 -тонн конструк
ций. О стальные 37 тонн 
«А томмаш » обещ ает от
дать только в марте.

Не проявляет беспо
койства по этому пово
ду и председатель пост
роечного комитета СМУ
C. Н. А враменко.

— Вот когда полно
стью дадим фронт работ 
субподрядчикам, тогда и 
организуем малую , эста
фету, — говорит она.

Думается, такой под
ход к организации со
ревнования смежников 
не может быть признан 
верным и является 
шагом назад. Вместо 
того, чтобы, как у нас 
говорят, озадачн т ь 
всех участников стро
ительства перед нача
лом сооружения объ

екта, теперь в СМУ по
чему - то решили за 
ключать договоры по
этапно, с появлением 
возможности для нача
ла тех или иных ра
бот. А  на практике это 
значит плестись в хво
сте событий, отдаться 
на милость обстоя 

тельств.

II дело здесь не толь
ко в самой форме сорев
нования — «Рабочей эс
таф ете». Не создан на 
объекте высоки!! накал 
трудового соперничества, 
не установлены нужные 
материальны е и мораль
ные стимулы. Не н ала
жено ежедневное подве
дение итогов, результа
ты слабо пропагандиру
ются средствами н агляд
ной агитации.

Долг партбюро СМУ-8, 
парткома «П ромстроя-1» 
немедленно поправить по
ложение, сделать все, 
чтобы «Рабочая эстаф е
та» на строительстве вто
рой очереди ПКД стала 
действенным средством в 
борьбе за скорейший ввод 
этого важнейш его объек 
т а . .

В. ПОЖИГАНОВ.

ДОСРОЧНО ПОСТРОИМ, 

ДОСРОЧНО ОСВОИМ! НОВЫЙ ЦЕХ
> На днях на лесоком- 
\ бинате вступит в строй 
< цех производства чер- 
) новых мебельных за’ 
; готовок мощностью 16 
'/ тысяч кубометров в 
) год. Коллектив цеха 
] решил освоить его 
j мощности на месяц 
/ раньше срока — к 
j 110 й годовщине со 
| дня рождения В. И. 
) Ленина

В январе строитель
ные работы в цехе бы
ли, в основном, законче
ны , и в него вошли под

линные хозяева — ста
ночники, операторы, сле
сари, электрики, всего 45 
человек. Больш ую  часть 
из них составили кадро
вые рабочие лесокомби
ната. В осемнадцать чело
век прошли обучение на 
предприятиях мебельной 
ф абрики имени Урицкого.

Цех впечатляет своими 
размерами. Его производ
ственные площ ади состав
ляю т более шести тысяч 
квадратны х метров. В 
перспективе, кроме уча
стка неоновых * мебедь-

ных заготовок, здесь на
чнут действовать мощ 
ные современные линии, 
которые позволят раскра
ивать на прирезны е заго
товки все плиты, вы пуска
ем ы е в цехе д ревесн о - 
стружечной п л и т ы .'

А  пока предстоит осво
ение мощностей участка, 
где каж дая доска, посту
паю щ ая из лесопильного 
цеха, будет перекроена.

П иломатериалы, посту
пающие из лесопильно
го цеха, до т^ансповте,-

рам  попадут в новый цех. 
Н а стайке с гидравличе
ским подъемом пройдет 
их торцовка по заданной 
длине. Потом на новейшей 
марки многопильном стан 
ке для продольного рас
кроя заготовки будут рас
кроены по ширине.

Отходы от перекроен
ной доски поступят в ру 
бильную маш ину для при
готовления технологиче
ской щепы, которая по
том будет использова
на при выпуске ДСП и 
ДВП  на других предпри
ятиях.

Работы  на этом , уча
стке будут отличаться

высоким уровнем м еха
низации.

Для. коллектива ново
го цеха лесокомбината 
построен двухэтажный 
бытовой корпус с душ е
выми и торговым залом 
на 20  посадочных мест, 
комнатой гигиены и поме
щением обеспыливания 
для  рабочих, которые бу
дут заняты  на линии вы
пуска мебельны х загото
вок.

Л. ЛЕОНТЬЕВА, 
начальник цеха 

Волгодонского лесопе
ревалочного комбината.

Крепить
дисциплину

труда

В О Т В Е Т Е —  
Б Р И Г А Д А

В постановлении «О 
дальнейшем укреплении 
трудовой дисциплины и 
сокращении текучее т и 
кадров в народном хозяй
стве» говорится о необхо
димости повысить роль 
советов производственных 
бригад, советов бригади
ров и самих трудов ы х 
коллективов в укрепле
нии дисциплины.

Делом отвечая на по
становление, коллективы 
бригад термопрессового 
цеха «Атоммаша» реши
ли работать под деви
зом «Нарушение — под 
коллективную ответст
венность». О том, как 
действует этот принцип 
в бригадах и насколько 
он дисциплинирует лю
дей, рассказывают бри
гадиры и мастера цеха.

В. Е. КЛИМОВСКИИ, 
бригадир:

— 11а «А томмаш е» я 
возглавил молодую брига 
ду термистов, которой 
еще предстоит стать кол
лективом. Вопросы дис
циплины .труда дл я  нас 
— первостепенные. И тут 
.мы, безусловно, следуем 
той традиции, что слож и
лась в термопрессовом 
цехе. Здесь в течение 
года не было ни одного 
наруш ения трудовой диг 
циплины. В цехе дейст
вует правило: если в 
бригаде есть наруш ения 
трудовой дисципли н ы, 
она не рассматривается 
как участник соревнова
ния.

В. Е. НЕСТЕРЕНКО, 
председатель совета бри
гадиров цеха:

— С ерьезные проступ
ки редко бывают слу
чайными. Как правило, 
они вырастаю т из м ел
ких наруш ений. Вот их 
мы и старае.мся предо
твратить всем коллекти
вом.

В. И. БЕЛЕНКО, брн 
гаднр:

— Нам предстоит ра
ботать на уникальном 
прессе усилием 15 ты ея '1 
тонн. Четыре бригады, ко
торые будут его обслужи
вать, настолько связаны 
общим технологическим 
циклом, что любое ча
стное нарушение отразит
ся на коллективах всех 
бригад. Н аруш ения же 
в технологии на нашем 
участке вовсе не допус
тимы. Условия труда — 
особо опасные. Р асхл я
банность может приве
сти к несчастью.

Принцип коллектив
ной ответственности оз
начает то, что без со
гласия коллектива, без 
решения совета бригады 
никто на работу не бу
дет принят.

Кроме того, новички, не 
согласны е с этим прин
ципом, не будут приня
ты в коллектив.

Принцип коллективной 
ответственности не- нов. 
Однако ему чаще сле
дуют, когда решают про
изводственные проблемы, 
и забывают, если речь 
заходит о дисциплине 
труда. В термопрессо
вом цехе «Атоммаша» 
этого не произошло. Кол
лективная ответственность 
за нарушения укрепила 
дисциплину труда, позво
лила брига д а м  избе
жать текучести кадров. 
Это их первый шаг в 
борьбе за звание коллек
тива коммунистического 
1 Р У Й а*
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Ручной труд—яа плечи машин!

В поиске резервов
Управление малой меха

низация за пять лет сво
его сущ ествования превра 
тилось в мощное подран- 

■ деление, обеспечивающее 
строительство завода 
«А томмаш » и нового го
рода самой разнообразной 
техникой и технологией 
работ. Только в этом го
ду будет получено более 
37  тысяч единиц механиз
мов на сумму более одно
го миллиона рублей.

Как разумнее, с боль
ш ей отдачей использовать 
их? Чем крепче м атери
ально - техническая ба
за, тем актуальнее этот 
вопрос. .

Мы пошли по пути 
внутрипроизводствеин о й 
специализации. За  домо
строительным ■ комбина
том Jns 7 закрепили два 
участка, за «Отделстро- 
ем» — один, остальные 
— за другими подразде
лениями треста «Волго- 
^онскэнергострой».

На участках, веду 
щих наиболее тяжелые 
работы, — малярные, 
штукатурные, камен
ные, тдроизоляцион- 
ные и т.' д. — созданы  
группы внедрения, а 
при объектах органи 
зованы механизирован
но - раздаточные пунк
ты. Они укомплектова
ны необходимым инст
рументом и механиз
мами в наборах по ви
дам работ.

/
Руководитель группы 

на .месте с начальником 
участка, прорабом, брига
дирами реш ает, какие м е
ханизм ы  и приспособле
н и я 'тр еб у ю тся , выдает 
их, обучает людей. Пос
л е  этого оф ормляется акт 
внедрения.

Д ля выполнения боль
ш их объемов мы обеспе
чиваем бригады нормо- 
комплектами. В прошлом 
году их применялось 110, 
в  этом году согласно пла
ну внедрим ещ е 10.

Но строители не всегда 
с охотой идут на это, хо
тя  от них часто .можно 
услы ш ать упреки в наш 
адрес о том, что не хва
тает средств малой м еха
низации.

Практика показала, 
что нормокомплекты 
дают высокую отдачу 
там, где хорошо органи- 
зована работа людей, „ дск-7
А где часто перебра- в с т р о й »  и д с п

жем, ш арнирная вышка 
заказана каким-то СМУ. 
Оно исправно. платит 
арендную плату, но выш 
ка стоит без дела, на 
случай, а вдруг понадо
бится? В то ж е время ру
ководители другого под
разделения не могут ее 
получить. Начинаю тся те
лефонные звонки во все 
инстанции... В конечном 
итоге, У ММ виновным и 
остается.

Чтобы избежать 
обезличивания в нсполь 
зованин механизмов, 
повысить эффектив
ность использования, 
мы внедрили на всех 
средствах механизации, 
занятых на объектах, 
паспорта эффективно
сти. В них записана 
марка машины, ее но
мер, фамилия машини
ста, наименование объ
екта. Ежедневно маши
нист отмечает начало 
и окончание работы, 
время простоев и их 
причину.
В конце смены записи 

подтверждаю т представи
тели заказчика: мастер,
прораб или начальник уча 
стка.

Это подтянуло ответст
венность строителей за  ис
пользование арендуемой 
техники, дало возмож
ность в каждом случае 
конкретно определить, кто 
виноват в простое меха
низма.

Б лагодаря  лучш ему ис
пользованию средств ме
ханизации, управление с 
хорошими показателями 
закончило четвертый год 
пятилетки.

По плану мы должны 
были сократить трудоза
траты  на 80  тысяч чело- 
веко-дней, ф актически со
кратили на 9 4  тысячи.

П еревыполнен план по 
уровню механизации ш ту
катурны х, м алярны х, зем 
ляны х работ и другим по
казателям .

И все ж е энерговоору- 
я^енность стройки может 
быть выше.

По сущ ествую щ ей прак 
тике мы готовим заявку  
на средства малой м еха
низации, которые потре
буются через год-два. Она 
отсы лается на заводы -из
готовители. Туда ж е пере
даю тся материальны е ре
сурсы, которые выделяют 

Волгодонскэнер-

сывают бригады с объ
екта на объект, нормо 
комплекты не прижн-. 
ваются.

г Есть и ' такие механиз
мы, которые неудобны в 
работе. Н апример, зати
рочны е маш инки выгод
ны на больших площ адях. 
Очень тяя{ел " преобра
зователь частоты тока, 
а ведь его ж енщ инам при
ходится носить из квар 
тиры в квартиру, с эта
жа на этаж. П ромыш лен
ность лучш их аппаратов 
нока не выпускает.

В стречаеш ься порой, и 
в такой практикой. Ска-

Но у треста очень мно
го субподрядчиков, кото 
ры е тож е просят малую  
механизацию. Однако ре
сурсов на ее изготовле 
ние не дают.

Думается, выиграю т все 
если металл, трубы , ка
бель и другие материалы  
будут вы деляться с доле 
вым участием субподряд
чиков, пропорционально 
используем ы м машинам 
и механизмам.

А. БАБАЧЕНКО, 
зам. начальника 
производственно- 

технического отдела 
управления малой 

механизации.

За строкой обязательств ~—  —
Ввести в эксплуатацию вторую очередь большо

го бетонного завода в августе — на три месяца 
раньше нормативного срока.

(И з социалистических обязательств коллектива 
треста « В олгодонскэнергострой»).

ХОРОШИЙ СТАРТ
Вторую очередь боль

шого бетонного завода
строит сейчас коллектив 
второго участка СМУ-12 
«Заводстроя». В январе 
освоено на строймонтаже 
80 тысяч рублей: улож е
но 400  кубометров моно
литного бетона, смонти
ровано 320  кубометров 
сборного железобетона.

— Д ля двух бригад об
щим количеством в 80  ра
бочих, — говорит прораб 
участка Г1. Поддубный, 
— это хороший результат. 
Тем более, что тематика 
января выполнена полно
стью.

М нение заказчика в ли 
це исполняющего обязан 
ности директора завода 
В. К аш лакова то:ке было 
аналогичным: «Наконец-

стоя дела пошли в го- 
РУ».

Доволен работой на 
этом объекте и бригадир 
плотников - бетонщик о в 
Борис М ихайлович Г оря
чев: его коллектив не сры 
вали в течение января с 
запланированного набора 
работ, есть набор работ 
подекадно и на ф евраль.

Сборный ж елезобетон, 
арм атура и доска посту
пают на объект в опреде
ленные графиком сроки и 
в необходимом количестве. 
Т акая  организация труда 
позволила бригаде Горя
чева (а она основная бое
вая единица на объекте) 
освоить в течение прош ло
го месяца 60  тысяч руб
лей. Бригадир называет 
имена тех, кто в ян вар
ские дни работал с осо-

пурная, П. Демина,
А. Клименко, Н. Живо- 
тягин, Г. Евинов, Н. Л е
бедев и Е. Данилин.

— С ейчас на площ ад
ке практически начаты 
все объекты, — поясня
ет прораб Петр Купри- 
янович Поддубный. — 
М ы специально делаем 
это с той целью, чтобы 
откры ть ' фронт работ 
субподрядным организа
циям. П равда, пока здесь 
вступила в работу брига
да «М еталломонтаж а».

Если с организацией 
труда дела на участке на
ладились, то об обслуж и
вании строителей подоб
ного не скажеш ь.

Осенью прошлого года 
газета «Волгодонская 
правда» совместно с обла 
стной газетой «Молот» 
проводила рейд, в ходе 
которого выяснилось, что 
около 30  процентов рабо
чего времени эксплуата
ционники, стро и т е л и 
К П Д-280, завода ж елезо
бетонных конструкций, 
большого бетонного заво
да теряю т из-за крайне 
неудовлетворительн о г о

то, после длительного за- бой энергией. Это Т. Че- движения автобусов.

Доводим до сведения 
начальника пассаж ирско
го автопредприятия тов. 
Ш токало, председателя 
построечного комитета 
«П ромстроя-1» тов. Дерев 
новского, заместителя на
чальника «П ромстроя-1» 
тов. Д ильмана, что и се
годня движение автобусов 
на этом марш руте не. от
вечает требованиям рабо
чих, которые трудятся на 
главных объектах строй
ки.

К этим 30  процентам 
потерянного времени мож 
но прибавить и время м е
ханизаторов, когда они на- 
площ адке бетонного заво
да заполняю т радиаторы  
машин снегом, так как 
воду не подвозят. Сюда 
я;е надо прибавить вре
мя, которое затрачиваю т 
рабочие на километровые 
переходы к столовой, так 
как на площ адке большо
го бетонного завода горя
чее питание не организо
вано. Последние претен
зии — в адрес построеч
ного комитета «Завод
строя».

В. ЧЕРКАСОВ. ,

Третий год работает в 
цехе №  10 химического 
завода В. И. Манаков. За  
короткий срок достиг вы
сокого разряда слесаря  
КИПиА. Социалистиче
ские обязательства года 
выполнил досрочно. Сей
час готовится достойно 
встретить 110-ю годовщи
ну со дня рождения В. И. 
Ленина. В его соцобяза
тельствах к юбилею есть и 
такой пункт — подать 
предложение по экономии 
и бережливости.

На снимке: В. И. М А
НАКОВ.

Фото А. Тихонова..

Вечер вопросов
В микрорайоне №  2

(пос. Ш лю зы) проведен 
вечер вопросов и ответов.

С ж ителями поселка 
встретились директор
опытно - эксперименталь
ного завода А. Д. Полов
ников, секретарь партко
ма В. П. Крученко, пред
седатель завком а Н. С. 
Кузнецов, помощник ди
ректора Н. И. Пахомов, 
заместитель секретаря
партком а С. С. Д окуча
ев.

Договор содружества.
Комсомольцы завода «Атоммаш» 

заключили договор о содружестве 
молодых рабочих «Атоммаша» с мо
лодежным об-ьединением Ростовской 
организации Союза композиторов 
РСФСР.

Это содружество позволит повы
сить творчесную активность молодых 
композиторов, создать новые произ. 
ведения о строителях «Атоммаша»,

проводить чаще концерты в рабочих 
общежитиях, на площадках завода. 

Точно такой же договор содружест
ва был заключен между молодыми ра
бочими завода и молодежью Ростов
ского Государственного театра имени 
М. Горького.

Н. БАКИНА.
и н стр у кто р  ком и тета  
ВЛКСМ «А томмаш а».

Н Е  ВСЕ БЫ ВАЕТ ГЛАДКО В К О Л Л ЕКТИ ВАХ. РАЗНЫМИ ПУТЯМ И И МЕТОДАМИ 
РАЗРЕШ АЮ Т РУКОВОДИТЕЛИ ВОЗНИКАЮ Щ ИЕ ПРОБЛЕМЫ. НА ЭТОТ РАЗ ПРИ РАЗ* 
Р ЕШ ЕН И И  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОПРОСА ВОЗНИКЛА

конфликтная ситуация
РАЗРЕШ ИЛАСЬ О Н А ... РУКОПРИКЛАДСТВОМ СО СТОРОНЫ М АС ТЕРА, ПРИЗВАН 

НОГО ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ БОРОТЬСЯ С ПОДОБНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ Д Р УГИ Х ,
Можно было сделать 

так: пересказать письмо,
которое приш ло в редак
цию из троллейбусного 
управления от ж ены  по
страдавш его. Описать, 
как проверялись излож ен
ные в нем ф акты . Как 
вели себя и о. чем гово
рили герои этой истории 
с корреспондентом. К ив
ком головы указать на 
виновников, а  рамой бес
пристрастно ж дать р аз
вязки , надеясь на проку
ратуру.

Так бы я и поступила, 
если б не знала, что ха
рактеристики и все м ате
риалы  дела, посланные в 
прокуратуру, подобраны 
односторонне и тенденци
озно. Х арактеристики не
посредственных руково
дителей на пострадавших 

Варфоломеевы х — не 
приняты  во внимание. 
П оказания их свидетелей 
не запротоколированы.

...Мастер, молодой 
специалист со столич
ным образованием, сек
ретарь комсомольской 
организации В. Евту
шенко, разбирая произ
водственный конфликт, 
избил рабочего своего 
цеха И. Р . Варфоло
меева, выступившего 
в защиту прав жены.

Когда, проверяя ф акты , 
изложенны е в письме, я 
попала на заседание зав 
кома, в троллейбусном 
управлении, меня убеж 
дали, что виноваты обе 
стороны, а В арфолом е
евы  в этой истории прин
ципиально не правы. 
Слова эти не произноси
лись вслух, но они вита
ли в воздухе, и осуж де
ния Евтуш енко со сторо
ны  руководителей не чув
ствовалось. Реш ением то
варищ еского суда, кото
рый поступок Евтушенко, 
так  ж е как и В арфолом е
евых, назвал самосудом, 
вина бы ла м еж ду дв5'мя 
сторонами распределена 
поровну. Б ез всякой ог
лядки на то, что человек, 
призванный по голж но- 
стн м астера воспитывать, 
поступил, как хулиган.

К ак пиш ет в своем

письме в редакцию  В ар
ф оломеева, на товарищ е
ском суде мастера Е вту
шенко поддерж ал руко
водитель депо товарищ  
Л ящ енко, заявив, что в 
этой ситуации он посту 
пил бы точно так  ж е. 
Единомышленники у ху
лиганствую щего мастера 
появились и позже, когда 
проверялись ф акты  из 
письма.

—- Я бы на месте Е вту
шенко не поступил ина
че, — говорит замести
тель начальника по снаб
жению В. П. Зайцев.

Чему ж е удивлять
ся? То, что произош
ло, — не случайность. 
Это стиль руководства 
и воспитания в кол
лективе. Естественно, 
что в этом стиле явно
го нарушения трудово
го законодательства н 
полного неуважения к 
человеческому достоин
ству поступил н Евту
шенко.
Можно было и не ка

саться причин спора. В а
ж ен сверш ивш ийся факт. 
И никакие личные каче
ства Варфоломеевы х, ко
торые им приписывают, 
не могут уменьш ить вины 
зачинщ ика.

Товарищ еский суд осу 
дил поступки Евтушенко 
и В арфоломеевых.

Но это на бумаге. А  на 
деле? На деле в виновни
ках ходили пострадавш ие 
— Варфоломеевы . И вина 
их вдруг стала непомер
но расти. Товарищ еский 
суд вынес В арфоломееву 
строгий выговор и лишил 
на 50  процентов премиаль 
ных. С верх этого н аказа
ния его лиш или тех 30 
процентов, которые В ар
фоломеев получил за 
плотницкие работы по сов 
местительству. И з заявки, 
которая была представле
на мастером депо, эта ф а
милия бы ла вычеркнута 
рукой всемогущ его Л я
щенко, оставивш его свой 
автограф  в документе...

Завком  во главе с пред 
седателем И. 3 . Криво- 
ш лыковым согласился с 
мнением администрации

уволить В арфоломееву.
Но она по-прежнему р а 
ботает в депо.

Труднее всего о к аза
лось встретиться с Евту
шенко. С лыш ались репли
ки о том, насколько силь
но расстроился этот мо
лодой человек. Так силь
но, что он не мож ет при
ступить к работе. Многие 
удивлялись, почему тр.ех- 
недельное отсутствие Е в
туш енко на работе было 
щ едро, по полной Ставке 
оплачено. Но это были 
разговоры  и мнения.

Самое удивительное 
состояло в том, что 
вопреки решению това
рищеского суда Евту
шенко н не думали по
нижать в должности. 
Так и сказали: неза
менимый человек. Сей
час, два месяца спустя, 
его и старших мастеров 
перевели в мастера.
Этим самым руководст

во депо и управления под
твердило свою точку зре
ния на «проступок» Евту
шенко, который так не
кстати оказался  мастером 
и секретарем  комсомоль
ской организации. -

И ещ е этот ф акт убе
дил, насколько безгласны  

_ ’ и бессильны на предприя
тии товарищ еский суд и 
завком.

А  какова реакция кол
лектива? Ведь руководи
тели — это только его 
часть, хотя и немалая.

Рабочие Рудников, Гру
динин, Березуцкий, м а
стер Савенков, мастер, 
член товарищ еского суда 
Чистяков и другие с осу
ж дением говорили о Е вту
шенко.

К акое расхождение в 
оценках! Р азв е  бы вает оно 
в настоящ их коллективах, 
где конф ликты ' разреш а
ют объективно и беспри
страстно, а не с оглядкой 
на следственны е органы, 
администрацию и не с мы
слью  о личной выгоде или 
личном спокойствии? Н а
верное, бывают. Но там  
подобные -истории обычно 
имеют честный конец.

Т. ЛЕОНОВА.



9 Вести 
из школ

Первые 
в области
У чащ иеся нашей 

школы №  9 с большим 
интересом, увлечением 
шагают по страницам 
прошлого, откры вая 
все новые и новые, не
известные ранее ф ак
ты из истории родного 
края. Собранный ими 
материал хранится в 
школьном краеведче
ском музее боевой и 
трудовой славы.

В январе в городе 
Гуково проходил об
ластной слет краеве
дов. И наш а ш кола 
представляла юных 
краеведов города. Мы 
вы ставили материалы: 
«Герои Советского Со
ю за— урож енцы  Цим
лянского района», 
«Атоммаш » — стройка 
века».. .П редставляли 
экспозицию  Г. Ботуно- 
ва, Г. Ш ибаленкова, 
Т. Грицюк.л Они же 
привезли на конкурс и 
свои доклады.

Ш кольная экспози
ция признана лучш ей 
в области. А  Т аня Гри 
цюк за доклад «Атом- 
маш  — стройка века» 
награж дена Почетной 
грамотой областной 
пионерской организа
ции. На слете было 
принято обращ ение ко 
всем краеведам  об
ласти.

С. СЕВЕРИНА, 
комсорг.

•  Ш ахматы

На приз 
А. Голованова
Ш ахматны й турнир со

брал в Доме пионеров 
ребят пионерских клубов 
по месту ж ительства. 
Участники вели борьбу 
за переходящ ий приз име 
ни А . В. Голованова— пер 
вого чемпиона города по 
ш ахматам .

Интересную  игру про
вели пионеры клуба « Р а - 
ду£а». Четко и организо
ванно играла команда 
клуба «Ровесник», легко 
игралось и ребятам  из 
«Ф акела».

М еста распределились 
следую щ им образом: пер 
вое место — у команды 
«Р адуга» , второе — у 
«Ровесника», тр етье— у 
«Ф акела». Командам бы
ли вручены  грамоты  и па 
мятны е подарки.

Турнир удался. Но он 
был бы ещ е лучш е, если 
бы в нем приняли учас
тие все клубы. Н епонят
но, почему воспитатели 
«Д зерж инца», «Чайки» и 
«О гонька» проявили рав
нодушие и не выставили 
команды. К лубы «Д руж 
ба», «Тимур» не смогли 
укомплектовать полно
стью состав, и на второй 
день на соревнования 
команды не явились.

Н. БИРНБАУМ , 
методист Дома 

пионеров.

Судят товарищи
Товарищеский суд управ

ления «Водоканал» решил 
вынести В. А. Иванову об. 
щественное порицание 

Будучи в нетрезвом со
стоянии, Иванов пришел на 
работу и учинил драку. За 
недостойное поведение В, Л. 
Иванову вынесен строгий  
выговор.

Л. ЧИКЛЛОВА.

Каи вас обслуживают? ........ .......................

НЕЭФ Ф ЕКТИВНЫ  МЕТОДЫ РАБОТЫ М Н О ГИ Х  К О М М У Н А Л Ь Н Ы Х  С Л У Ж Б  ПО 
С И ГН АЛ АМ  И Ж АЛОБАМ  Ж И Л Ь Ц О В . ИМ Е й  СЛАБЫЙ К О Н Т А К Т  С Д И С П Е Т Ч Е Р 
СКОЙ С Л У Ж Б О Й  « 0 - 5 » ,  К О М М У Н А Л Ь Н И К И  Н Е О П Е Р А Т И В Н О  Р Е Ш А Ю Т  ВОПРОСЫ 
И П О Т О М У И Х  Д Е Й С Т В И Я  Г О Р О Ж А Н Е  Н Е  РЕДКО О Ц Е Н И В А Ю Т  Т А К :

не помощь, а волокита
В З В О Л Н О В А Н н  ы  н  

голос ж енщ ины сбивчиво 
объяснял по телефону:

— Холодно не только у 
нас, а во всем доме. А д
рес? Ленина, 76.

Диспетчер оперативно
диспетчерской службы  
горисполкома спокойно 
вы ясняет:

— В Ж К О  химзавода 
были?

— Выли, — слыш ится в 
ответ,— С лесари сказали, 
если комендант рЦЬрешит 
поставить другое сопло, 
будет тепло.
I Вот так работают с 
} жильцами в жилнщно- 
{ коммунальных отде. 
i лах. В данном случае 
J работники ЖКО хнмза- 
j вода попросту отмах- 
J нулись от просьбы жи 
i телей дома. И резуль- 
| тат: вместо того, что. 
I бы фешать вопрос в 
{ ЖКО химзавода, ж иль 
} цы обращаются в дне. 
£ петчерскую службу ro
il рода.

Надо ли заострять вни 
мание на этих фактах?

Надо, потому что ж и- 
лищ но - коммунальны е 
отделы города создают 
волокиту и проволочку, 
реш ая важ ные вопросы 
обеспечения ж ителей го
рода коммунальны ми 
услугами.

Не потому ли на фоне 
нередко бездушного и 
безответственного отноше 
ния работников Ж КО  к 
сигналам, заявлениям  и 
ж алобам  горожан опера
тивно-диспетчерская служ  
ба горисполкома вы гля
дит выигрышно и поль
зуется авторитетом у /ки
телей? Х отя и ей еще 
многого надо добиваться, 
чтобы соответствозать 
своему назначению.

Службе «0-5»  не хвата
ет стабильности в работе, 
не всегда своевременно 
обеспечивается связь 
меж ду организациями, 
которые . вклю чаю тся в 
устранение аварийной си
туации. Диспетчерской 
службе надо смелее, ш и
ре внедрять передовые 
методы труда, активнее 
реш ать вопросы автом а
тизации.

В общем поле д ея тел ь
ности у работников этой' 
службы  достаточно ш иро
ко. И здесь многое надо 
делать без промедления, 
не отклады вая на зав 
траш ний день, чтобы в 
перспективе иметь четко 
отлаженную  систему в за 
имодействия коммунзль-

возможностн 
службы

ных служб.
Р еальны е 

диспетчеров 
«0-5» пока что невелики. 
И «помогают» в этом 
опять-таки ж илищ но-ком
м унальны е отделы.

Очень инертно р еш ает  
вопросы начальник Ж К О  
химзавода тов. Гапворои- 
ский и его работники. С 
августа этого года расте
калась вода по улице 
Горького, затапливая
двор ш колы К° 9  и близ
леж ащ ие переулки. Вмес 
то того, чтобы сделать 
тщ ательную  проверку
водоканализационной си
стемы, тов. Гайворонский 
шесть месяцев кивал то 
на теплосети, то на «В о
доканал», пока, наконец, 
ему не было доказано, 
что произош ел порыв се

ти канализации, и устране 
ние его— святое дело ра
ботников Ж К О  химзаво
да.

Полгода ж алую тся ж и
тели дома Л1» 11 по улице 
50 лет С СС Р, что по од
ному стояку не поступа
ет холодная вода в квар
тиры, тогда как соседи 
ею спокойно пользуются, 
а тов. Гайворонский толь 
ко обещ ает разобраться 
через месяц. Во всем до
ме «\Ь 9 по улице Лермон 
това холодная вода есть, 
а в квартире №  6 она 
капает из одного крана.

Странно, что и руковод 
ство химзавода, и парт
ком пустили на самотек 
реш ение этих важных во
просов, заняв  позицию 
невмеш ательства.
• Дело доходит до абсур

да. По улице Ленина про
изводился большой объ
ем  работ, перекры вали 
отопление ряда домов. Но 
вот, наконец, работа была 
закончена. Теплосеть от
кры ла магистральный ка- 

I нал, ж еланное тепло по- 
I шло по кварти рам ,, а 
жильцы  дома №> 76 «А» 

■ снова забили тревогу. 
I Прошло еще двое суток, 
преж де чем было установ 
лено, что нерадивый сле
сарь Ж КО  химзавода не 

, открыл задвижку у это- 
1 го дома. Какое может 
[бы ть объяснение этому 
ф акту?

Если Ж1{0 химзавода, 
управление жилищно-ком 
мунального хозяйства 
проигподс гвлш ого объе
динения «Атоммаш >, 
Ж К К  треста ВДЭС могут 
еще сослаться на наличие 
большого жилищного фон 
да или на недоделки стро 
ию лей , то очень трудно 
объяснить позицию, кото
рую заняла жилищ но- 
коммунальная контора 
«Волгодонскеельстр о я» 
во главе с тов. Бавиным.
/ О какой гибкой дне- 
{ петчерскон связи или 
' круглосуточном деж ур 
' стве может идти речь,
' если ж ильцы  общей,-и.
> тия по переулку О к

тябрьскому, 38  не мо
гут найти работников 
коктсры  (кдтопая р ас 
полагается в этом же 
общежитии) даж е в ра 
бочее время? И пото
му изо дня в день 
идут тревож ные сигна
лы  а оперативную  дис- 

) петчерскую  города.
По заявлению  тов. Па- 

вина, деж урны е в Ж К К  
находятся до 23 часов. 
А  ф акты  говорят обрат 
нос: 2 6  января в опера
тивную диспетчерскую  
служ бу поступилр три 
жалобы: порыв батареи 
на улице Горького, 73, 
отсутствие тепла на ули 
це Л енина, 31, отсутст
вие электроэнергии по пе- 
v сучку 0 \ т л ' 'п ''Гкому, 38. 
Работники Ж К К  узнали 
об этом в последнюю оче
редь...

А вот наглядное свиде
тельство «оперативного-» 
реш ения вопросов самим 
руководством Ж К К  «Вол 
годоисксельстроя».

28 января в 10 часов 
утра главному инж енеру 
Ж К К  тов. Хилли было 
сообщено о том, что по 
улице Морской, в доме 
№  80  забита внутридво- 
ровая канализация. 29

января в оперативной 
диспетчерской просят 
Е. В. Бавина сообщить о 
приняты х мерах. Он же 
оказы вается, слыш ит об 
этом впервые.

И нертность в делах, 
которые касаю тся вопро
сов жизнеобеспечения го
рода, свойственна и дру
гим руководителям.

П риведенная ниже свод 
ка показы вает количество 
си н г л о в , поступивших 
в декабре— январе от го. 
розкан в оперативно-дис
петчерскую  службу в ад
рес различны х организа
ций города.
УЖ КХ «Атоммаша» 270  
ЖКО химзавода 251 
горгаз 180
теплосети 178
«Водоканал» 162
ЖКК ВДЭС 155
ВПАТП 14U
домоуправление 
горисполкома 133
ЖКО ВДВС 107
межрайонные 
электросети v  107
городской узел  связи 93  
ЖКК ВДСС 8 3
ЖКО лесокомбината 80  
спецавтохозяйство 29 
Восточные
электросети 27
ЖКО ВОЭЗ 25
Ж КО  СУ-31 23

: троллейбусное 
i управление 10
I  Эти цифры наглядно
! свидетельствую т о небла
гополучии в работе ком- 

I мунальны х служб.
! В ситуации, которая
1 сл >Жилась в связи с по- 
1 рывом высоковольтной ли 
I нии в районе 16-этаж ек 
| в новом городе, не луч- 
, шим образом проявил
| свои деловые качества
: начальник энергоучастка 
I треста ВДЭС А. П. Гор
бачев. Полтора сугок 
район 16-этажны х зданий, 
где только электроэнер
гия дает возмож ность лю 
дя.м готовить пищу, ПОЛЬ 
зоваться водой, находил
ся без электроснабж е
ния. И это врем я по
требовалось не для 
устранения аварии, а что 
бы доказать тов. Горбаче 
ву, что это его дело.

Чтобы расставить 
все точки над «и» в 
данной ситуации, при
ш лось обращ аться к 
главному энергетику 
производственного объ 
единения «Атоммаш»
В. В. Садовому,, глав
ному энергетику трес
та ВДЭС Д. К. Ткачу, 
главному инженеру 
треста Е. А. Б аж енову 
и, наконец, уп равляю 
щ ему трестом ВДЭС 
Ю . Д. Чечину. Вот к а
кой совет пришлось 
созы вать, чтобы ре
шить, кому починить 
провод.

В равнодуш ии, стремле 
нии оградить себя от 
лишних забот, демагоги
ческом разглагольствова
нии вместо конкретных 
практических действий и 
кроется нередко корень 
зла. II текут месяцами 
водопроводные реки по 
улицам города или муча
ются люди и з-за  отсутст
вия в квартирах тепла, 
света, воды...

Л. ЖОГОЛЕВА.

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫЙ.

Р  е  к  л  а  м а ,  
о б ъ я в л е н и  я

ВОЛГОДОНСКОМУ -ТРОЛЛЕЙБУСНОМУ  
УПРАВЛЕНИЮ

срочно требуютеяв
электромонтеры по обслуживанию контактной 

сети;
электромонтеры по ремонту электрооборудования 

тяговой подстанции;
электромонтеры по ремонту и осмотру кабель

ных сетей;
электромонтеры по технадзору;
электромонуер по испытанию электрооборудо

вания; •
мастер контактной сети;
слесари, электрослесари по ремонту подвижного 

состава,
каменщик, плотник, штукатур-маляр.
О плата труда повременно-премиальная. Ж илье 

предоставляется в порядке очередности в течение 
3 — 4 лет.

Обращаться 8 отдел кадров: ул. Химиков, 13.

ВОЛГОДОНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

производит набор
курсантов для обучения водителя троллейбуса.
Принимаются юноши, имеющие среднее образова

ние, в возрасте с 20 лет.
Срок обучения 6  месяцев.
Курсантам вы плачивается стипендия в разм ере 

65  рублей.
Обращаться по адресу: ул. Химиков, 13, теле

фон 29 95.

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №  3 1  
приглашает на работу

каменщиков, плотников (оплата труда сдельная),
инженера по технике безопасности — оклад 

140 руб.
Одиноким предоставляется общежитие, семейным 

— квартиры  гостиничного тина в течение двух лет.
Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Хими

ков, 12, телефон 29-43, или к уполномоченному по 
труду, ул. 50 лет С СС Р, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО ТЕХНИЧЕСКИЙ I  

КЛУБ ГК ДОСААФ I
объявляет набор на вечерние курсы по подготов

ке:
водителей легкового автомобиля с нравом работы 

по найму;
водителей мотоцикла; 
судоводителей - любителей.
Обращаться: ГК ДО СА А Ф , ул. Волгодонская, 22. 

телефон 27 01.

ПОДСОБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ПО «АТОММАШ»
. для  постоянной работы в тепличном комбинате

требуются:
рабочие овощеводства закрытого грунта (теплич

ницы), слесари . сантехники, грузчики, стекольщя- 
кн, сторожа.

О плата труда сдельно - премиальная, повремен
ная.

Обращаться: подсобное хозяйство «А томмаш а»

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРТОПСБЫТУ
требуютгя:

инженер механик, 
шофер легковой автомашины, 
грузчики-механизаторы, оплата сдельно повремен

ная и премиальная, в месяц до 2 0 0 — 250 рублей.
Обращаться по адресу: поселок Ш лю зы, гортоп- 

сбыт или к уполномоченному по труду, ул. 50 лет 
С С С Р, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРМОЛЗАВОДУ

на постоянную работу

требуются:
инженер - механик —  

заведующий гаражом, 
сменный мастер, 
машинист котельной, 
слесарь котельной, 
санслесарь, 
газоэлектросварщнк 
разряда,
слесари - наладчики, 
ремонтники 4 — 5 разря

да,
электрики 4 — 5 разря

да.
токарь 5  разряда, 
приемосдатчики (экспе

диторы) готовой продук
ции, 

грузчики, 
плотники, 
гардеробщица, 
дворник, 
шоферы, 
товаровед.
Обращаться в отдел 

кадров завода

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ОТДЕЛ КОНТОРЫ  

«РОСТОБЛЖИЛ- 
ПРОЕКТ»

п р и г л а ш а е т  на работу:
инженеров и техников,

имеющих опыт проектной 
работы следующих спе
циальностей:

архитектура,
теплоснабжение и вен

тиляция,
электроснабжение 

слабые токи,
сметчиков,
машинистку.
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Ленина, 19, 
тел. 38  02  или к уполно
моченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет С С С Р, 2.

НАГО АДР КС: 3 4 7 340 , 
I Волголовсж, »*. С о м »  
ская, 32 -34 . i
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