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Р А Б О Т А Т Ь  БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!

7 сентября- 
сессия
горсовета

7 сентября 1983 го
да в 17.00 (партийная 
н комсомольская груп
пы в 15 часов 30  ми
нут) во Дворце куль
туры  «Октябрь» состо
ится VI сессия Волго
донского городского Со 
вета народных депута
тов 18 созыва с повеет 
кой дня:

1. О задачах город
ского Совета, предприя 
тнй и организаций го
рода по выполнению 
Постановления Полит
бюро ЦК КПСС по го
роду Волгодонску, кри 
тнческнх замечаний 
кандидата в члены По
литбюро, секретаря ЦК 
КПСС тов. В. И. Дол 
гих.

2. Депутатский зап
рос.

3. Организационный 
вопрос.

Н а сессию приглаш а 
ю тся депутаты област
ного и городского Со
ветов народных депута 
тов, руководители, сек 
ретарн партийных ор
ганизаций, председате
ля  местных коми
тетов профсоюза, сек
ретари  комсомольских 
организаций города, на 
чальники жилищно- 
коммунальных отде
лов. председатели до
мовых и квартальных 
комитетов, передовики 
производства.

Исполком горсовета.

Анатолий ТУРКОВ (аа 
снимке) трудится то кар гм 
в бригаде Е. Таубекова 
из Р ЗЦ  корпуса №  4
«Атоммаша». У него пока 
что третий разряд, ло  
Анатолий, постоянно со
вершенствуя свое мастер
ство, добивается перевы
полнения сменных зада
ний.

Фото А . Бурдюгова.

Q  Ростовская  АЭС

Слово держат с честью
В нашей газете было 

рассказано о том, что 
бригада П. Токарчука из 
СМУ-6 «Атомэнерго- 
строя» строительство вто 
рого блока Ростовской 
атомной станции считает 
партийным поручением. 
Сообщаем, что коллектив 
с честью держит слово. 
Так, за июль бригада вы
полнила задание по со
оружению дизель-генера- 
торно'й на 143 процента. 
Выработка в натуральных 
показателях на человека

составила 1,78 кубометра 
бетона при норме 0,98. 
Лучшими по профессии 
признаны И. Мисюра и 
Е. Гончаров.

Готовясь достойно ветре 
тить 25-летие движения 
ударников и коллективов 
коммунистического труда, 
коллектив бригады П. То 
карчука не снижает тем
пов работы и в августе.

А . ПАВЛЕНКО, 
ваш внешт. корр.

#  Ш кола №  16

Поднят 
флаг славы

В предпусковой период 
на сооружении школы 
№  16, что в юго-западном 
микрорайоне, тон в сорев
новании задает бригада 
плиточников Ю. Болгова. 
При задании на неделю 
700  квадратны х метров 
коллектив уложил 710,4  
квадратных метра плит
ки.

В честь победителей 
поднят "Ьлаг трудовой 
славы.

Л р а в о ф л л я г о в ы е
Н а первое место в соревновании коллективов, 

заняты х сооружением четвертого корпуса «А томма
ш а», выш ла комплексная бригада А. Клепикова из 
СМУ-9 «Заводстроя». Она выполнила плановое за 
дание на 109 процентов.

О. ГАВРИЛОВА, наш внешт. корр.

ф С о р евн о ван и е  

кам ен щ и ков

Лидер 
сменился

В «Гражданстрое» раз
ворачивается соревнова
ние каменщиков за  уклад 
ку 1,5 кубометра кирпича 
в смену одним рабочим. 
В июле лидировала брига 
да Н. Гнатюка. Сейчас 
первенствует коллектив 
каменщиков, которым ру
ководит Н. Садчиков. За 
пять рабочих дней каж 
дый из них уложил 197 
кубометров кирпича при 
задании 130. Выработка 
составила 1,35 кубометра 
на человека.

Лучшей по профессии 
признана Лидия Петровна 
Карпенко.

Н. ЧЕРНОВА, 

наш внешт. корр.

#  Говорят участники сорервовання

О т претензий 
к поддержке
Монтажники Т. П. Карабанова нз СМУ-3 домо

строительного комбината по итогам семи месяцев в 
числе победителей в тресте ВДЭС в соревновании 
под девизом «Работать без отстающих». За ударный 
труд Т П. Карабанову в канун Дня строителя при
своено почетное звание «Лучший строитель Дона». 
Лидирует коллектив н в соревновании брнгад-мил- 
лнонеров.

Высокие социалистические обязательства приняли 
в начале года монтажники. И с честью держат сло
во, Так, объем строительно-монтажных работ вы
полнен на 126 процентов, или освоено 1522 тысячи 
рублей. Высока и производительность труда

Слово Т. П. КАРАБАНОВУ:

— До конца года оста
лось немного времени. И 
нас радует, что и в этот 
раз слово бригады не ра
зошлось с делом. Труди
лись мы в общем-то не
плохо. Три секции дома 
.Vs 231 сдали под заселе
ние с оценкой «хорошо». 
А с каким подъемом рабо 
тали на 228 доме! Поста
рались нашу смежники — 
завод К ПД-280, и мы ве
ли монтаж в полную си
лу. За  сутки— этаж, за 
пве недели — 12 этажей. 
Почти все мы сдавали с 
первого предъявления.

Ударно работали мон
тажники. Не отставали и 
другие звенья нашего по
тока — плотники, бетон
щики, ш тукатуры. Так, 
небольшое звено плотни
ков Е. С. Острижного ус
певало устанавливать сто 
лярку и на нашем доме 
и даже помогать другим.

В этом году несколько 
изменились и наши отно
шения со смежниками — 
сантехниками, лифтмон- 
тажниками. От претензий 
мы наконец перешли к 
поддержке, взаимопонима 
нию. О казалось, все ос
новные вопросы можно ре 
шить на уровне бригади
ров. Нужно лишь разби
раться в работе смежни
ков, научиться восприни
мать их беды, как свои.

Мы должны, даж е обя
заны, соревноваться не 
за  смонтированные этажи, 
а за сданные в срок с 
хорошим качеством дома. 
В этом случае без под
держки смежников и ра
боты по поточному мето
ду не обойтись.

За  дисциплину в отве
те каждый. Этот девиз 
бригада поддержала еди
нодушно. На собрании мы 
решили: за опоздания — 
снижать коэффициент тру 
дового участия, строго 
спрашивать с нерадивых 
за бой панелей. Недавно 
один из наших товарищей 
оплошал, и была разбита 
ж елезобетонная деталь.

Пришлось ем т выпла
тить ее стоимость. Вооб- 
ще-то в бригаде друж 
ный, стабильный коллек
тив. С тараемся. чтобы 
микроклимат у нас был 
хороший, чтобы каждому 
воздавать по заслугам. 
Это очень нелегко: не ру
бить с плеча, а понять, 
почему человек прогулял 
(такое случается), почему 
наруш ил установленные 
бригадой, а значит и нм 
самим, правила. Но иначе 
нельзя.

Который год нашим №  
током руководит В. К. 
Клейменов. Хороший спе 
циалист, организатор. Я 
уже говорил, что столяры 
Е. Острижного успевают 
не только за нами, мон
тажниками, и другим по
могают. Спору нет, в 
звене подобрались масте
ра своего дела. Но (не
маловажный ф акт) они 
всегда обеспечены матери 
алами. И здесь заслуга 
нашего начальника пото
ка.

Недавно на базе вашей 
бригады был образован 
новый коллектив. Возгла-, 
вил его Олег Топорков, 
один из самых опытных 
монтажников. Работаю т 
наши друзья и соперники 
хорошо. И мы всегда при
ходим на помощь друт 
ДРУгу.

Главное для нас сегод
ня — не останавливаться 
на достигнутом. Высока 
производительность в  
бригаде — до полутора 
норм в среднем делает 
каждый. А надо ещ е боль 
ше, надо равняться на 
лучших. Как говорил в 
своем выступлении на 
июньском (1983  г.) П ле
нуме ЦК КПСС товарищ 
Ю. В. Андропов: «В сф е
ре экономической ключе
вая задача — кардиналь
ное повышение производи
тельности труда. М ы долж  
ны стремиться достичь ’ в 
этом плане высшего мич 
рового уровня».

Грузоперевозкам — четкий ритм!

ТРАНСПОРТ ДЛЯ РЕАКТОРА
Чем доставить на атом

ные продукцию «Атомма
ша»? С сохранением м ак
симальной заводской го
товности перевозит нега
баритные тяжеловесные 
грузы  объединение «Спец 
тяжавтотранс». Уже не
сколько лет, как в Волго
донске созданы и работа
ют автотранспортное пред 
приятие и конструктор- 
ско - технологический от
дел «Спецтяжавтотранса». 
Первые грузы  на Южно- 
Украинскую, Запорож 
скую станции доставля
лись как р аз на автопо
ездах предприятия по 
проектам конструкторско- 
технологического отдела. 
Сейчас идет подготовка к 
лоставке оборудования на 
Ростовскую , Хмельниц
кую, Балановскую  атом
ные здшщвв*

Недавно автопоездом 
были отправлены на З а 
порожскую АЭС мост, те
леж ка, рабочая штанга ма 
шины перегрузки. Для Вол 
годонского автотранспорт
ного предприятия «Спец- 
тяжавтотранс» это была 
своего рода проба сил. 
Транспортники выдерж а
ли экзамен. Но первый 
опыт показал, что к бу
дущим ответственным пе
ревозкам ещ е более круп 
ных изделий пока не все 
готово.

К аж дая такая перевоз
ка осущ ествляется по 
специальному проекту. 
М ало погрузить изделие 
на машину, надо подго
товить дороги, подъезды. 
Надо иметь специальную 
технику. Объединение го
тово направить в Волго
донск « уникальный под-.

вижной состав и грузо
подъемное оборудование. 
Но здесь не готовы его 
принять. Чтобы эксплуа
тировать такую технику, 
нужен опорный пункт — 
ремонтная база на 50 
больш егрузных поездов. 
Ее должны были постро
ить в прошлом году. Но 
на исходе 1983-й , а конца 
строительству, которое ве 
дет «А томэнергострой», 
не видно. Освоить оста
лось около 500  тысяч 
рублей, причем большую 
ч а с т ь  объединение 
«Спецтяжавтотранс» взя 
лось осваивать хозспосо
бом. Но генподрядчик не 
спешит разделаться с ос
тавш имся долгом. К че
му торопиться, если вы
годные работы уже вы
хвачены. а. оставш аяся

«мелочовка» не сулит 
больших денег? Между 
тем, тот же «Атомэнерго- 
строй» должен быть кров
но заинтересован в свое
временной доставке обо
рудования на Ростовскую 
атомную. АЭС и опорный 
пункт —  звенья одной 
цепи. Стоит подумать, 
для чего торопиться со 
строительной готовностью 
под монтаж оборудования, 
если его невозможно бу
дет на станцию доставить.

Не слишком заботится 
о доставке своей продук
ции на атомные и произ
водственное объединение 
«Атоммаш». К ак зак аз
чик, объединение должно 
оборудовать спецпричал, 
дорогу к нему и изгото
вить оснастку. Причал и 
дорога недо5Троевы, а в

изготовлению оснастки на 
«Атоммаш е» ещ е не при? 
ступали.

М ежду тем не так дав-.
но было проведено сове
щ ание с  работниками 
транспортного отдела и 
особого конструкторского 
бюро «А томмаш а». Обсу
дили результаты  перевоз
ки М П С-1000. Наметили 
пути решения общих проб 
лем. И снова на «Атомма 
ше» не торопятся выпол
нить собственные меро
приятия.

Срабаты вает старая  йен 
хология: бы ла бы продук
ция, а там довезем! Для 
атомных изделий такой 
принцип не подходит. О 
перевозке реактора надо 
думать сегодня и сегодня 
к этому готовиться.

Б. ФОТЕЕВ, 
заведующий конструк- 
торско - технологиче
ским отделом «Спец- 

хяжавтошанса»,
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По всем 
направлениям

Первое домоуправление— одно пз 
лучших в жнлнщно- коммунально... 
отделе завода имени 30-л е т я  
ВЛКСМ. Много внимания и стара
ния уделяет своей работе домо
управ Мария Филипповна ИЛЬИ-

Дорога)
Затягивание пуска станции пе

рекачки конденсата (ответствен
ный начальник «Промстроя-1» 
А. В. Дейнега) ведет к тому, что 
бетонно-растворный завод, заводы 
КПД-280, КПД-35, асфальто-бетоя 
н ы й  з а в о д  вынуждены сбрасывать 
конденсат в канализацию, отчего 
потерн составляют более 80  тысяч 
рублей в год: количес т в о
сбрасываемого в к а н а л и з а 
цию конденсата д о с т и г а е т  
60 тысяч кубометров в год — на 
сумму 24,6 тысячи рублей. С теп
лом конденсата теряется пять ты-

НА (яа сяямк*1 ИТаря* Филиппов
на активно веде! рабоху с домо
выми комитетами, участвует в ра
боте народного контроля, является 
агитатором.

Фото А. Тихонова,

х плата
сяч гига-калорий ъ год— на сумму 
58 тысяч рублей.

Кроме того, инспекция энерго- 
надзора. согласно договорным ус
ловиям, ежегодно взимает с тре
ста «Волгодонскэнергострой* за 
невозврат конденсата штраф в сум 
ме 79 тысяч рублей.

Таким образом, убытки по тре
сту в год по этой причине достигав 
ют 161,6 тысячи рублей.

Что и говорить, дорогая плата!
В, ПЛАСТОВ, 

начальник Восточного меж рай
онного отделения энергонадзора.

Вселенской поход 
га экономию и бережливость

РАВНЯТЬСЯ 
НА Л УЧ Ш И Х

На страницах газеты 
Хотелось бы рассказать о 
новых ф ормах работы, 
используемых комитетом, 
группами и постами н а
родного контроля треста 
«Волгод о н с к з  н е р г о -  
строй». направленных на 
предупреждение должно
стных лиц от ошибок и 
упущений в работе.

Комитетом систематиче 
ски проводится анализ 
причин несвоевременной 
обработки ж елезнодорож 
ных вагонов, их простоя 
под погрузо-разгрузочны- 
ми операциями. А нализ 
показал, что отдельными 
подразделениями несвое
временно принимались ме 
ры  по обработке вагонов. 
И нформация подразделе
нию и в трест поступала 
после сверш ения ф акта 
(простоя вагонов), и прак
тически вмеш иваться бы
ло поздно, так как ш траф 
ные санкции были уже 
применены.

В процессе обсуждения 
проблемы руководством 
П Ж ДТ было предложено 
по состоянию на 6 часов 
утра текущ его дня пред
ставлять информацию ру
ководству треста, партко
му, комитету народного 
контроля о состоянии по- 
грузо-разгрузочны х работ.

П оявилась возможность 
своевременно оказывать 
помощь подразделениям в 
обеспечении своевремен
ной обработки вагонов. И 
результат не замедлил 
сказаться. О плата за про
стои вагонов резко сокра 
тилась.

УПТК треста поручено 
один раз в неделю пред
ставлять информацию ру
ководству треста, парт
кому и комитету народно 
го контроля о ходе сдачи 
металлолома. В течение 
месяца теперь имеется 
возможность напоминать 
руководителям об отстава 
нии в выполнении плана 
сдачи металлолома.

Ч ерез автоматизирован 
ную систему управления 
(АСУ) взята на контроль 
работа автотранспорта, 
занятого на перевозке бе
тона и раствора. Итоги 
июля текущ его года пока
зываю т, что работа по 
доставке бетона и раство
ра  требует резкого улуч
шения. З а  месяц АТУ уп 
латило ш трафов подразде 
лениям треста за несвое
временную доставку бето 
на и раствора 24  тысячи 
рублей, а получило от 
подразделений 5 тысяч 
рублей.

Комитет народного конт 
роля треста по этому воп 
росу направил одиннадца
ти подразделениям сигна
лы, которые призваны

побудить ответственных 
лиц принять соответствую 
щие .меры.

Комитетом взято яа 
контроль выполнение пред 
писаний техинспекции 
треста, к  ответственным 
(работникам подразделе
ний. систематически укло
няю щимся от выполнения 
предписаний техинспек
ции, комитет принимает 
действенные меры.

Всего е начала 1983 
года руководителям под
разделений треста выда
но 39  предписаний.

Группы народного конт 
роля на своих заседаниях 
рассматриваю т вы явлен
ные ф акты  причинения 
ущ ерба государству от
дельными работниками и 
рекомендуют руководите
лям принять к виновным 
соответствующие меры 
воздействия. Не было cv-v 
чая, чтобы руководители 
отказали в поддержке
ходатайства группы.

Вот. к примеру, выдерж  
ка из приказа начальника 
«Граж данстроя» по ито
гам проверки группой на
родного контроля (пред
седатель В. И. Ры балко) 
сохранности социалисти
ческой собственности от 
11 ию ля этого года: 
«...Группой народного кон 
троля «Гражданстроя» 
выявлено, что на объекте 
«школа М  16» началь
ник участка т. Попсуйцо 
А. Г. деформировал и 
разукомплектовал кондук
тор для  монтажа колонн, 
чем предприятию причи
нен ущ ерб в сумме 80 
рублей.

Н ачальником участка 
Ш амановым К. А. кон
дуктор для  монтаж а ко
лонн утрачен, в результа
те чего предприятию при
чинен ущ ерб в сумме 
стоимости кондуктора 250 
рублей. Приказываю:, 
главному бухгалтеру 
С М У-11 удерж ать ип г- - 
работной платы  начальни
ков участков Иопсуико 
А . Г. и Ш аманова К. А. 
по четверти должностно
го оклада».

Всего за 6 месяцев 
1983 года, благодаря ак
тивной помощи народных 
контролеров, подразделе
ниями треста получена 
экономия: проката черных 
металлов — 71 тонна, це- 

• ме'нта — 2352 тонны,
лесоматериалов (в пересче 
те на круглый л ес )— 207 
кубометров, электроэнер
гии —  3331 тысяча квт- 
час, дизтоплива —  458 
тонн, бензина— 139 тонн.

А. КОСОГОВ,
председатель комитета

народного контроля
треста «Волгодонск- 

энергострон».

К А  предприятиях, 
в ор ган и зац и я х  

и учреждениях нашего 
города проведен еди
ный день контроля по 
экономии и бережливо
сти. рейдамн-проверка- 
ми народных контроле 
ров по использованию 
топлнвно - энергетиче
ских ресурсов в этот 
день было выявлено 
следующее:

По лесоперевалочному 
комоннату

Коллектив предприятия 
осущ ествляет меры эко
номного расходования 
сы рья, материалов, топ
лива. энергетических ре
сурсов. Разработаны  орга 
низационно технические 
мероприятия по рацио
нальному использованию 
топлива, электрической, 
тепловой энергии. На ком
бинате имеются удельные 
нормы расхода энергоре
сурсов, начиная с 1980 
года, они постоянно кор
ректирую тся в сторону, 
снижения. Составлены ме 
роприятия по снижению 
нагрузок в части макси
мума в осенне-зимний пе
риод. Разрабаты вается 
график работы смен в 
воскресные и субботние 
дни.

В цехах представлена 
наглядная ап п ац и я  по эко 
номии и оережливости. 
Группа народного контро
ля проводит рейды и вы
являет недостатки на ра
бочих местах. Работает 
лоЬтоянно действующая 
комиссия содействия раци 
ональному использованию 
топливно - энергетических 
ресурсов на предприятии.

З а  семь месяцев теку
щ его года на комбинате 
сэкономлено: 245  тонн ус
ловного топлива (котель
но-печное топливо), или 
62 процента к годовому 
заданию; 1854 г-кал. теп- 
лоэнергии (51 процент к 
годовому заданию); 313 ты 
сяч киловатт-часов элект
роэнергии (68 процен
тов к годово.му заданию); 
2 .9  тонны дизтоплива (46 
процентов к годовому зада 
нию); 6 ,4  тонны бензина 
(50 процентов к годово
му заданию).

П ерерасхода месячно 
го, квартального . лимита 
электроэнергии нет.

Х ранение топлива, к а 
чество тепловой изоля
ции, подготовка и утепле
ние производственных зда 
ний к зиме удовлетвори
тельные.

Во Вседонском походе 
приняло участие около 
100 изобретателей и ра
ционализаторов. Ими по
дано 79 рацпредложений, 
внедрено 58. использует
ся одно изобретение.

Вместе с тем, встреча
ются случаи неполной за 
грузки оборудования (ру
бильная маш ина М РН-

100), внеплановые прос
тои, наруш ения технологи 
ческого режима, применя
ется электрообогрев на 
участке Л"» 2 цеха лесо- 
биржи, имеется устарев
шее оборудование в  т. д.

По фабрике химчистки
В плане по экономии и 

бережливости нет конкрет 
ных мероприятий.

В первом квартале фак 
тический расход электро
энергии составил 9 4  ты- 

[ сячи киловатт-часов при 
плане 34 тысячи киловатт- 
часов; во втором квартале 
израсходовано 46773  ки
ловатт-часа при плане 30 
тысяч.

Весь технологический 
процесс в ателье в но
вом городе и на улице 30 
лет Победы осущ ествляет
ся электронагревателями. 
Установленная мощность 
электродвигателя на агре 
гатах заниж ена по срав
нению с паспортными дан 
ными.

По управлению малой 
механизации

Удельные нормы расхо
да энергоресурсов имеют
ся только для участка 
№  3. Комиссии содейст
вия рациональному ис
пользованию энергии не 
создано, работа эта не ве
дется. Профсоюзная и 
другие общественные орга 
низации никакой работы 
по экономии и береж ли
вости не проводят. Н агляд 
ной агитации па темы эко 
номии и бережливости на 
участках и рабочих мес
тах совершенно недоста
точно.

План организационно- 
технических мероприятий 
по экономии электроэнер
гии не разработаны  ни; на 
пятилетну. ни на год.

Социалистическими обя 
зательствами коллектива 
предусмотрено сэконо
мить в текущем году 
электроэнергии 15 тысяч 
киловатт-часов, что ниже 
задания на 23 тысячи ки
ловатт-часов.

Н ерациональный расход 
электроэнергии (для це
лей отопления и нагрева 
воды) составляет в общей 
сложности 571 тысячу ки- 
ловатт-часов в год, на 
сумму 28550  рублей.

Предприятие к работе в 
осенне-зимний период не 
подготовлено (разбитые 
стекла в оконных прое
мах, большое количество 
щ елей в проемах дверей

зданий и ворот производ
ственных помещений).

Начальнику УММ А. П. 
Подоксенову и главному 
инженеру Н. К. Павлову 
предписано устранить вы
явленные недостатки в 
конкретно указанны е сро
ки.

По тресту «Волгодонск- 
водстрой»

На день проверки сэко
номлено 7,1 тонны прока
та черных металлов; 23.6 
ткнны цемента; 9 .8  кубо
метра лесоматериалов.

М ероприятия по эконо
мии топливно-энергетиче
ских. сырьевых и других 
материальны х ресурсов 
разработаны, но выполня
ются неудовлетворитель
но. Так, кирпич в ПМК- 
13 на строительных объек 
тах и разгрузочных пло
щ адках разгруж ается с 
автомашин свалом. В ре
зультате 30  процентов 
кирпича превращ ается в 
щебень.

Раствор из автомашин 
разгруж ается на землю 
или в бадьи .малых разм е
ров. что приводит к боль
шим потерям. Асбоцемент 
иые и металлические тру
бы остаются на строи
тельных объектах после 
сдачи орошаемых полей в 
эксплуатацию. Списанные 
землеройные механизмы 
разукомплектованы на 
поле и там оставлены 
(каналокопатель, скрепер 
в ПМ К-13).

Проверяющими отмече
ны выявленные недостат
ки и в других организа
циях. К примеру, на 
КСМ-5 и элеваторе от
сутствует наглядная аги
тация по экономии и бе
режливости. В организа
циях Минмонтажспец- 
строя ревизия запорной 
арматуры не производит
ся, тепловые камеры без 
люков, лестниц. На ж е
лезнодорожной станции 
Волгодонская не все ма
шинисты тепловозов эко
номно расходуют дизтоп
ливо, отдельные из них 
допускают пережоги; не 
полностью изолированы 
трубы теплотрассы в под
вале вокзала.

Эти и другие вы явлен
ные недостатки должны 
быть устранены незамед
лительно.

Члены рейдовых бригад: 
В. А Н А Н ЬЕ В А , Г. КУ- 
ТЫ ГИ Н , А. ПУЗИ- 
НОВ В. БО Н Д А РУ К  и 
другие.

БЕЗ ПЕРЕМЕН
Ещ е 26 апреля нынеш

него года комиссия в COC-! 
таве народных контроле-; 
ров В. И. Полывянного, 
В. М. Чепижко, инженера 
ОТК Л. С. Ш евченко про 
верила хранение запасных 
частей и комплектующих 
изделий на складе №  2 
(зав. складом П. К. Бойг 
ко) опытно-эксперимент 
тального завода. При про 
верке было обнаружено, 
что из-за неправильного 
хранения (под открытым 
небом)1 многие детали с 
повышенной точностью 
для ремонта и изготовле
ния дорожных машин на 
заводе оказались непри
годны. так как изъедены  
ржавчиной, потрескались 
или покрыты плесенью.

В частности, покрыты 
ржавчиной резьбовые от
верстия. посадочные мес
та подшипников оси кат
ка №  21437 (в количе
стве 200  штук), резьбовые 
соединения и плоскости 
картеля (муфты) сцепле
ния И 50 штук), втулка 
№ 226 гпвр тысячи IHTVK), 
палец .№ ?2105  (одна ты
сяча штук) и т. я.

Таким образом, заводу 
и государству причинен 
материальный ущ ерб на 
общую сумму 21686  руб
лей.

Почему же перечислен
ные и другие комплекту
ющие изделия и запасные 
части хранились вне скла 
да? Да потому, что склад 
забит сверхнормативными 
запасами (на один год и 
даже больше).

Организацией ведения 
складского хозяйства обя
зан заниматься начальник 
отдела комплектации за 
вода Н. Ф. Ш евченко. Но 
он этим не занимается.

30  м ая текущ его года 
заводская группа народно^ 
го контроля заслуш ала на 
своем заседании Н. Ф. 
Ш евченко о ф актах нару
шения правил хранения 
материальных ценностей 
на складе. Б ы ло рекомен 
довано: заместителю  ди
ректора завода В. И. Стан 
ченко создать комиссию 
для подетальной проверки 
запасных частей, выявить 
возможность их реставра-. 
ции, а непригодные к ре
ставрации —  сп и сать  
В. И. Станченко и Н. Ф . 
Ш евченко — в срок до 
июля привести в соответч 
ствие с нормами количе^ 
ство запчастей на складе.

Ничего этого до сих пор 
не сделано. Н икаких мер 
по результатам  проверки 
народных контролеров не 
принято. Как это распе* 
нить?

10. ЛЕВЦОВ.
председатель группы

народного контроля 
ВОЭЗ.
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Свыше 3 0  лет трудится в Восточных электриче
ских сетях ветеран войны и труда, у д ар н ш  комму
нистического труда, автослесарь Владимир Нико
лаевич С КЛ Я РО В  (на снимке). Он сейчас на пен
сии, но продолжает работать. Владимир Николаевич 
наставник молодежи, члей партийного комитета и 
совета профилактики, активно участвует в работе 
товарищ еского суда. Коммунист Скляров пользует
ся заслуж енным уважением в коллективе.

Фото Н. Хихлунова.

К а к  ж и в е ш ь ,  С С О ?  ■

Когда партком 
помогает

г П о-серьезному подо
шли к решению вопро
са подготовки и прове
дения трудового семе
стра в Новочеркасском 
политехническом ннсти 
туте, об опыте которо
го мы  и рассказы ваем .

С ейчас в «Прометее» 
работает группа содейст
вия сводному отряду, в 
состав которой вошли 
представители партийного 
комитета института А . 
Х айбулаев и Ю. Н екра
сов. Молодые коммуни
сты  имеют уж е оп ы т ' по 
организации трудового се 
местра: А хмед Хайбулаев 
ванимается этим в тече
ние восьми лет, из них— 
три года работал в Вол
годонске командиром 
«П рометея»; Ю рий Н екра 
сов четы ре года работал 
в штабе трудового сем е
стра НПИ, в течение се
местра был комиссаром 
зонального ш таба ССО в 
Кировской области,

— Что входит в задачи 
группы содействия свод
ному отряду?

А. Х айбулаев: — К ро
м е контроля аа работой 
ш таба мы помогаем ко
мандному составу отряда 
разреш ать производствен
ные вопросы строительны
ми организациями, участ
вуем в оформлении наг
лядной агитации, прове
ряем  репертуар агит
бригад.

В состав группы содей
ствия включен преподава
тель спорткаф едры  инсти
тута. Он занимается орга

низацией спортивных со
ревнований; подготовкой к 
ним команд, Обычно это 
входит в задачи комисса
ра, но, как  не специали
сту, ему трудно зани
маться такой работой, да 
и ее эффективность была 
бы гораздо ниже.

Присутствие членов 
парткома вуза в лагере 
сводного отряда «Проме
тей» тем не менее не ли
ш ает штаб отряда само
стоятельности в работе.

В плане работы сводно- 
гв ССО «Прометей» — 
освоение трех миллионов 
рублей капиталовложений. 
На сегодняшний день на 
Ростовской А ЭС освоено
1.800  тыс. рублей. Л уч
шие. отряды уж е перевы 
полняют двухмесячный 
(ию ль— август) план...

—  Чем обеспечивается 
высокая производитель
ность труда бойцов?

Ю. Н екрасов: — Рабо
т а  штаба трудового семе
стра в течение года идет 
непрерывно. С разу же 
после подведения итогов 
формирую тся отряды и 
командный состав. Спис
ки утверж даю тся я коми
тете ВЛКСМ ф акультета 
и института, в городском 
комитете комсомола. З а 
тем командиры и комис
сары слушаю т краткий 
курс лекций по работе во 
время трудового семест
ра. изучают свои обязан
ности. Успех третьего се
местра во многом зависит 
от их подготовки.

О. КОЛЕСНИКОВА.

П равило П авла
«Активно участвую т в сборе яблок в совхозе 

«Цимлянский» школьники. С оревнуясь друг с дру
гом, они значительно перевыполняю т сменные зада
ния. О тличился в труде комсомолец П авел Новом- 
линцев».

Эту «Молнию» выпустили в хозяйстве на днях. 
П авел собрал более 300  килограммов яблок, намно
го больше задания Так работать стало правилом 
.комсомольца.

Л, Ш ЛИ Х ТИ Н А .

К ЗИИЕ ГОТОВИТЬСЯ СЕЙЧАС!
О пы тно-деспарим енталъиь'й  за а о д

Не застигнут морозы врасплох
В «Волгодонской 

правде» №  49 этого 
года было опубликова
но письмо рабочих 
опытно - эксперимен
тального завода о том, 
что плохо отаплипают- 
ся производственные 
помещения зимой. «Ва 
ленки и ф уфайка — 
такая форма одежды 
прочно утвердилась у 
нас на холодное вре
мя года» — писали 
рабочие в газету.

Р ассказать  о том, 
как сейчас вдет подго
товка к зиме на пред
приятии, мы попросили 
заместителя главного 
инженера Л. Н. ИЕХУ 
Н ИНА.

— За лето на заводе 
провели промывку и ре
визию системы отопления

механического, инструмен 
тального, ремонтно-энерге 
тического. тракторного це 
хов и заводоуправления. 
Полностью реконструиро
ваны сети в старом ли-

Возвращаясь 
к напечатанному

тейном цехе. На тепло
трассе от ТЭЦ-1 до завода 
закончен ремонт теплоизо 
ляции.

В прошлом году много 
хлопот доставил нам тру
бопровод от напорного 
коллектора сброса сточ
ных вод до очистных хим 
завода им, 50-летия 
ВЛКСМ. Зимой то и дело 
устраняли порывы. Н е
давно здесь заменили чу
гунные трубы стальными.

Это сделано на самом 
слабом участке трубопро
вода.

П родолжается остекле
ние, утепление производ
ственных и бытовых по
мещ ений, ремонт кровли. 
Работы  выполняются по 
графику.

П озаботился завод и о 
том, чтобы хорошо были 
подготовлены к зиме ж и
лые дома и детский сад 
«Л асточка». В «Л асточ
ке» заканчивается капи
тальный ремонт. П ол
ностью заменяется старая 
система отопления. Здесь 
трудится специально вы
деленная бригада из паро
силового хозяйства, воз
главляет которую сле
сарь В. М. Карюк.

Недавно закончен капи 
тальный ремонт домя по 
ул. 50  лет СССР. 25.

П ассаж и рское  аато п р вд п р и яти а

СВОИМИ СИЛАМИ
Полным ходом идут 

подготовительные работы 
к зиме в пассажирском 
автотранспортном; пред
приятии.

Ремонт производите* 
своими силами под руко
водством главного меха
ника С- П. Ковалева. А к 
тивное участие принима
ю т слесарь Д. 3 . Ж уков, 
кочегар И. И . Граменов,

сантехник А. Ф. К рахма. 
лев’

В числе уж е выполнен
ных мероприятий подго
товка котельной, очистка 
мазутной емкости, про
верка и ремонт питатель
ных насосов, дымососов, 
подготовка емкостей под 
горюче - смазочные м ате
риалы, очистка и ревизия 
приборо!.

Успешно идут работы 
по строительству. Зав ер 
шен ремонт кровли в ко
тельной. Остеклены все 

производственные поме
щ ения. Подведена горя-' 
чая вода в душевую сто
ловой. Очищены канали
зационные колодцы в з а 
крепленных домах на ули 
це Ленина № №  40  и 116.

Добросовестно выпол
няли работы  м аляры  Т- 
П яткина, Р . П роцю ш а, 
плотник А. Козлов, к а 
менщик Л . Дагутин, ко
чегар И. Ковалевский и 
другие.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Р ы боком би н ат

Следует 
поторопиться

Готовность к работе в 
осенне - зимний период 
предприятия —  15 про-, 
центов. Эту циф ру в без 
седе с нашим корреспон-л 
дентом назвал главный ин 
ж енер рыбокомбината 
Г. В. Сидоренко.

В настоящ ее врем я все 
усилия сосредоточены на 
вводе в эксплуатацию  но
вого кулинарного цеха, 
который позволит значи
тельно увеличить объемы 
производства рыбной ку
линарии. Здесь хозяйни
чают монтажники и з 
«Ю жпромвентиляции»: ре 
монтируют приточно-вы
тяжную вентиляцию.

В сж атые сроки закона 
чена ревизия оборудова
ния насосной станции 
комбината. Здесь устано
вили ещ е один— запасной 
насос большей производи
тельности. Одновременно 
ведутся работы по улуч-т 
шению пароснабження. 
Этим успешно занимаю т
ся слесари -сантехники
А. Ячменев, В. Копа, 
машинист насосной стан* 
ции Н. Ф. Ивченко.

К  выполнению м еро
приятий по подготовке к 
зиме приступили все 
службы предприятия.

Два подхода—два итога
На проверке цехи NsNa 5 и 12 хи м зав о д а  

имени 50-летия В ЛКС М
Вопрос о подготовке к

предстоящим холодам у 
руководителей цеха JSa 5 
химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ  — начальника 
А . П. Кондратенко и м е
ханика цеха С. Н. Сереб
рякова — сегодня один 
из главных.

Н а ьи  процентов выпол 
нены ремонтные раооты 
по цеху. С гарантией на
дежности сдано пароснаб- 
жение. В рабочем состоя
нии находятся две линии 
трубопроводов и одна еще 
на подходе: уже смонти
рована. осталось з а к о д и 
ровать. Готовы циклонные 
печи, газоход, пробоотбор 
ники. Н а участке низко
молекулярны х кислот соз
дали специальную брига
ду. Она отрегулировала 
отопление в щитовой, за 
стеклила окна. Сами ра
бочие побелили и покра
сили бытовки, заменили 
калориферы.

Какого бы пункта в ме 
роприятиях по подготовке 
к зиме ни касались члены 
рейдовой комиссии, все 
они были или уже выпол
нены, пли находились на 
стадии заверш ения. И не 
только по производствен
ной части, но и быто
вой.

Совместно с работника
ми заводского Ж КО  р а
бочие из пятого цеха 
заменили трубы горячей и 
холодной воды в подшеф
ном доме Л? 5 по улице 
Кадолнпа. На очереди сие 
тема отопления r ломе 
*Ns 10 по переулку Л ер

монтова. Дело здесь мо
ж ет остановиться за тру
бами, да ещ е сварщ ик 
один на весь цех. Но...

— Ничего. Выход най
дем. — говорит механик 
С. Н. Серебряков.

И находят. Сварщика 
непосредственно в цехе 
заменил уч а щ  и й с я 
ГПТУ. И так в любом 
вопросе.

Относительное спокой
ствие в этом отношении 
у руководителей другого 
цеха предприятия— №  12. 
П лана зимних .мероприя
тий, к сожалению, нам не 
показали. Но даж е из то
го, что поведали началь
ник цеха А. С. Пащенко 
и технолог Г. Д. Ермаков, 
видно, какой огромный 
объем работ предстоит 
выполнить здесь. И хотя 
зима не за  горами, а 
осень уж е на носу, реш е
ние многих вопросов толь 
ко в самой начальной 
стадии.

В зять, к примеру, ре
монт вентиляции и двер
ных завес. П ривлеченные 
на помощь рабочие из 
«■Южпромвентиляции» вы 
полнили только замеры , а 
весь ремонт обещают ру
ководителям цеха закон
чить не раньш е середины 
сентября. Так это на сло
вах, а на деле ремонт 
вентиляции может и за 
тянуться. Уж больно не
надежны монтажники из 
ЮПЯ: подводили не раз. 

Новой гофрпмашиие тре 
буется изоляция. Но яти 
р а б о ты . почему-то откла-.

дываю т в цехе на потом: 
она ж е в самом цехе и 
может подождать. Но от
клады вать на позже, зна 
чит прибавлять себе лиш 
ние заботы.

И ли остекление окон
ных проемов. Дело трудо' 
емкое. Завезл и  в цех до 
статочное количество стек 
ла. Соорудили стол для 
нарезки. И  все, на этом 
дело остановилось. Чего 
ж дут в цехе, на чью по
мощь рассчитывают? И 
как тут вновь не вспом
нить пяты й цех. Много 
нареканий вы сказали . его 
работники в адрес снаб
женцев: нет смесителей.
Но люди не заняли выж и
дательную позицию, н а
оборот, инициатива и в 
этом деле осталась за це
хом: смесители изготови
ли сами.

А  вот «энтузиазм » ру
ководителей двенадцатого 
цеха. Третий год в плане 
подготовки к зи м е— зам е
на оконных переплетов. 
В парткоме этот вопрос 
неоднократно заслуш ива
ли. Н о и сейчас А . Д. 
П ащ енко даж е н* владе
ет вопросом, ссылаясь на 
то, что в первую очередь 
пиломатериалы отдадут 
П СЖ К, н  туда будут бро
шены все силы. Но ведь 
три года —  срок вполне

достаточный, чтобы про
явить, наконец-то, собст
венную расторопность.

С  удовлетворением ру
ководители цеха №  12
заявили о том, что кров- 
шя силикатной станции 
отремонтирована на пло
щади 100 квадратны х мет 
ров. А  как с остал ьн ы м ?. 
В цехе для установки но* 
вого оборудования проде-i 
лывалнсь отверстия, и 
они ж дут своей очереди. 
Очередь не скоро, н ачаль
ник цеха назвал: приблизн 
тельно сентябрь —  ок
тябрь.

Это все по-крупному. 
А  сколько в цехе ещ е 
«мелочных» работ. Хотя 
разве можно сбрасывать 
со счетов ж алобы  рабо
чих швейного участка на 
холод зимой? В складе 
готовой продукции тоже 
зимой температура ниже 
обычной —  следует отре
монтировать или заменить 
калорифер. Говоря о под
готовке цеха к  работе в 
осенне-зимний период, 
нельзя не сказать и об 
организации склада под 
открытым небом для  бу
маги. Н еуж ели снова, как 
и прежде, она будет 
утопать в снегу и грязи?

И так, мы  взяли  лиш ь 
два цеха на предприятии, 
и увидели два подхода к  
делу. Совершенно р аз
ные и итоги работы. К 
первому сентября коллек
тив цеха 5 будет ра
портовать о своей полной 
готовности к зиме. Р уко
водители ж е цеха М  13 
будут только что-то нама. 
чать и ж дать...

Рейдовая бригада «ВП»: Т. 0ГИ ЕН КО — секре
тарь комитета ВЛКСМ завода;- В. ЗО РН И Н А  
— редактор многотиражной газеты  «Волгодоч» 
скон хшчпк»; А . МАНИЦКАЯ —  наш внешт.

корр.
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Н аш  др у г
и с о в е т ч и к

«ВАМ И НОЖНИЦЫ

Одной из важнейш их 
особенностей советского 
кинематограф а является 
его многонациональное!!). 
К аж дая республика име
ет свои творческие кад
ры , свои особенности в 
развитии киноискусства, 
говорящ его на разны х 
язы ках. Оно утверж дает, 
в первую очередь, луч
шие общ ечеловеческие 
идеалы  — любовь, добро
ту, веру ,’В справедли
вость, интернационализм. 
И в этом его всепобежда
ю щ ая сила.

Рож денное О ктябрь
ской револю цией, социа
листическое киноискусст
во является  могучим фак
тором мирового худож ест
венного развития, мощ 
ным вкладом в культуру 
человечества, активной си 
лой в борьбе за утверж 
дение самых передовых 
идеалоз времени, дейст
венны ”  участником миро
вого революционного про
цесса.

«...Н ужно упорно ис
кать новые, отвечающие 
сегодняшним требованиям 
методы и формы работы, 
позволяю щ ие сделать еще 
более плодотворным вза
имное обогащение культу
ры , — сказал  Ю. В. 
Андропов, — открыть 
всем людям ещ е более 
широкий доступ ко всему 
лучш ему, что дает культу 
ра  каждого из наших на
родов».

Этой благородной цели 
послуж ил XVI Всесоюз
ный кинофестиваль в Л е
нинграде, прошедший в 
мае 1983 года. За  боль
шие творческие достиже
ния в развитии советско
го кинематографа орг
комитет фестиваля прису
дил приз реж иссеру С. 
Бондарчуку, фильм кото
рого «Я видел рождение 
нового мира» демонстри
ровался на смотре вне 
конкурса. Главные призы 
н дипломы получили филь 
мы  «Ч астная ж изнь», 
«Влюблен по собственно
м у  ж еланию », <■ Юность 
гения», Все эти ленты ши 
роко демонстрировались в 
Волгодонске.

В июле этого года сос
т о я л с я 'X I I I  М еждународ
ный кинофестиваль в Мо 
скве. который стал еще 
одним шагом в укрепле-

Закончнлось первен
ство города но ф утбо
лу среди производст
венных коллективов, 
выступающ их без клуб 
ного зачета.

А нализ всех проведен
ны х матчей еще предсто
ит сделать городской ф е
дерации футбола. Однако 
уж е сейчас можно ска
зать, что не все команды 
благополучно дошли до 
финиша.

Уже который год лихо
радит футбольную коман
ду управления строитель
с т в  механилнрояэнных 
работ (спортинструктор
А . Я саков), которая не
плохо выступала раньше в 
чемпионатах города. В

нии взаимопонимания меж 
ду народами, дружбы лю
дей разны х стран. П ро
грессивный экран  служит 
великим идеалам добра, 
справедливости, свободы, 
мира. И  в этом— главная 
традиция московских смот 
ров мирового кино. Золо
той приз X III М еждуна
родного ф естиваля полу
чил ф ильм Г. П анфилова 
«В асса», который скоро 
увидят волгодонцы.

Волгодонск— город мо
лодежный, и молодежь 
составляет до 8 0  процен
тов кинозрителей. Отсут
ствие в городе професси
онального театра, ф илар
монии делает кинотеатр 
универсальны м местом 
проведения досуга. Р абот
ники киносети и кинопро
ката постоянно разм ы ш 
ляю т о том, что ищет 
молодой зритель в кино, 
и что оно дает ему и спо
собно дать.

Волгодонской кинопро
кат проводит большую ра 
боту для приобщения зри
теля к лучшим произведе
ниям советского кинема
тографа, по идейно-нрав
ственному воспитанию. 
Ф ормируется репертуар 
киносетн, разрабаты ваю т
ся методические рекомен
дации по работе над луч
шими советскими ф ильм а
ми, ведется их пропаган
да в прессе и по радио. 
Вошли в практику спец- 
показы с обсуждением 
проблем, затронутых в 
фильме.

Работники кинопроката 
достойно встречаю т свой 
профессиональный празд
ник — за  полугодие мы 
стали победителями в со
циалистическом соревно
вании среди учреждений 
культуры.

Однако нельзя  сказать 
сегодня, что сделано все 
для эффективного исполь 
зования кино в идейно
политическом и нравст
венном воспитании трудя
щихся Волгодонска. П е
ред кинопрокатом в этом 
плане стоят большие за 
дачи, и мы будем реш ать 
их с партийной принципи
альностью и высокой' тре
бовательностью к себе.

Н. А Н  ЦРЮЩЕНКО, 
зав . отделением  

кинопроката.

первом круге футболисты 
УСМ Р проиграли коман
де автотранспортного уп
равления (3:5) и команде 
ДСК со счетом 2 :3  и пре
кратили свое выступле
ние.

Х очется сказать и 
команде «Атомэнерго- 
строя». По итогам прош
лого сезона она занимала 
пятую строчку в турнир
ной таблице вслед , за 
командами «Химик», 
«Строитель» и «Атом- 
маш», выступающими в 
первенстве области, и 
командой лесокомбината. 
На этот р аз команда 
«А томэнергостроя» была 
заявлена на первенство 
города по второй группе,

Для прогрессивных 
мастеров киноэкрана 
всех континентов важ
ным творческим фору
мом, местом Друже
ских встреч н благо
родного соревнования, 
которое дарит людям 
радость, стал Москов
ский кинофестиваль.

На XIII Междуна
родном кинофестивале 
в . Москве Золотого 
приза удостоен фильм 
«Васса» (СССР). Р е 
жиссер — Глеб Пан
филов.

На снимке: кадр нз 
кинофильма «Васса». 
В роли Вассы— Инна 
Чурикова, в роли ка
питана Железнова —  
Вадим Медведев. 
Фотохроника ТАСС.

•  Читатель  
продолжает  разговор

Балкон— 
украшение дома

Прочитали в газете 
статью Е. Иванищевой 
«Двор-цветник» и захоте
лось еще раз поговорить 
о балконах. Действитель
но, чего только на них 
нельзя увидеть! Кто во что 
горазд, допустим, хозяй
ке по каким-либо причи
нам трудно спускаться 
вниз и вывешивать белье 
на специальной площадке. 
Так можно на уровне бал 
кона внутри его протя
нуть веревки, а не уста
навливать длинные ш ес
ты.

Мы недавно переехали 
сюда, и неприятно броси
лась в глаза «балконная 
картина». Пора с беспо
рядками покончить. Есть 
же домовые комитеты, 
пусть наказываю т небреж 
ных хозяев.
Семьи ДЬЯЧОНОВЫХ  

и ВАСИЛЬЕВЫ Х.

но участия в нем не при
няла.

По окончании первого 
круга стало ясно, что 
борьба пойдет, в основ
ном. между футболистами 
АТУ и ДСК. На финише 
первого круга футболисты 
автотранспортного управ
ления имели в активе 
шесть очков при одном 
проигрыш е команде ДСК 
со счетом 1:2. Команда 
ДСК. набрав восемь оч
ков, стала лидером груп
пы. Во втором круге фут 
болисты ДСК неожиданно 
проигрывают команде «Ди 
намо» нз отдела внутрен
них дел со счетом 3:5 , а 
футболисты АТУ с круп
ным счетом выигрывают

§» Поэтическая 
рубрика

Летом 
в бору
Широко улыбается 

просека.

В лес вхожу, как в 
огромный собор. 

Подступили деревья, 
набросили 

Покрывала зеленый 
шатер.

На мозаике мха 
прикипели 

Брызги >лые ягод 
лесных. 

Молчаливые, 
мудрые ели — 

Словно древние лики 
святых.

В. ЗО РН И Н А .

Дудка
Как возьму я острый 

ножичек
и пойду на речку 

быструю, 
срежу ивушку

плакучую 
я на дудку

голосистую.
Чтобы пела моя

дудочка 
песню звучную,

свободную 
н чтоб люди все 

услышали 
песню мира

всенародную.
Чтоб в простой и

чистой музыке 
звуки были все 

приятные, 
о любви, о мире с 

дружбою, 
звуки каждому

понятные. 
Пусть поет она о 

Родине, 
славят реченьку 

родимую, 
и чтоб стала ее

песенка 
«РД-Зг каждому

любимою.

Ю. БАЕВ.

у  команды «Гидроспец- 
строя» со счетом 8:1.

Б ол ьш ое, значение для 
ком анд-А Т У  и ДСК име
ла вторая игра между ни
ми. Выиграй футболисты 
домостроительного комби
ната. они досрочно стали 
бы победителями в своей 
группе. Однако этого не 
произошло. И гра закончи
лась вничью 1:1.

И так, на первом месте 
футболисты автотранспорт 
ного управления (спорт- 
инструктор В. Копысов). 
Они набрали 11 очков. 
На втором месте (10  оч
ков) команда ДСК, : на 
третьем — «Гидроспец- 
строя». А  вот командам 
первой группы ещ е пред
стоит выяснить, кто же 
станет победителем.

В. ВЛАДИМИРОВ, 
наш виешт. корр.

К ак в а с  обслуж и ваю т!

Людно в предпразднич
ные дни в салонах парик
махерских. Н ет здесь не
достатка в клиентах и в 
будни. Ведь настроение у 
людей должно быть хо
рошим не только в празд 
ник.

Вот и сегодня, в м уж 
ской зал  парикмахерской 
Дома бы та в новом городе
—  очередь. Щ елкаю т нож 
ннцы в быстрых и ловких 
руках парикмахеров, мель 
кают расчески.

М ужчины обычно чред- 
ко смотрятся в зеркало. 
П арикмахерская, пож а
луй, единственное место, 
где они так придирчиво
внимательны к своей 
внешности. Но из зала 
недовольными не выхо
дят.

Здесь работаю т пять 
парикмахеров, но кресла 
только четы ре, и Любовь 
Ивановна Дмитриева при
глаш ает очередного клиен 
та сесть на стул:
— Прошу на «коронное 
место».

М есто действительно 
коронное. Любовь И ва
новна — старший мастер, 
у нее большой опыт рабо
ты. Рядом с ней, работа
ет ученица Л ена Раф ико
ва. Она орудует ножница
ми немного медленнее 
других, но работу выпол
няет так ж е качественно.

О стальные м астера — 
Л ена Самойлова, Т амара 
Кулягина и Таня Ш лычко 
ва тоже молоды.

Т аня —  единственный 
в этом, зал е  мастер-уни- 
версал. Заболел  парик
м ахер или уш ел в отпуск 
— ему есть зам ена. в пдь 
Т аня мож ет успешно ра
ботать и в женском зале. 
Ее можно часто увидеть и 
в парикмахерских точках, 
расположенных в общ е
житиях. Эти точки можно 
назвать салоном одного 
мастера, потому что об-

Первая программа. 9.30 
— «Будильник». 1 0 .0 0 — 
«Служу Советскому Сою
зу». 11 .00  — «Здоровье». 
11 .45 — «Утренняя поч
та». 12.15 — «Встречи 
на советской земле». 
12 .30 —  «Сельский час». 
13 .30— «М узыкальный ки 
оск». 14 .00  — Ф ильм-де
тям. «Ура! У нас канику
лы!». 15 .10  —  Новости.
15.15 — Сегодня— День 
шахтера. 15 .45  — Кон
церт по заявкам  шахте- 
d o b . 16.30 —  «Клуб пу
тешественников». 1 7 .3 0 — 
М ультфильм. 18.00 —
< М еж дународная панора
ма». 18.45 — «П амятные 
страницы кино». Кино
концерт. 19 .35  — «Впе- 
тзед, Ф ранция!». Худ. 
Лильм. 21 .00  —  «Время». 
21 .35  — Кубок европей
ских чемпионов по хлк- 
vpjo. ЦСКА — «Тяппарэ» 
(Ф инляндия). 2-й н 3-й 
п р р к о л ы .

Вторая программа. 9 .00 
— К Дню ш ахтера. «Егор

В РУКИ»
служ нвает всех— детей, 
женщ ин, мужчин — один 
парикмахер.

Таня училась у двух 
мастеров — у Любови 
Ивановны Дмитриевой и 
Людмилы А ркадьевны  
Ш рага, парикмахера-мо- 
дельера. И сейчас ее на
ставники рядом — к ним 
всегда можно обратиться 
за советом и помощью.

— Вот смотрите, деч 
вочки: очень редкая сей
час стриж ка — «бокс 
под бритву», —  говорит 
Любовь Ивановна. Н а 
«коронном месте» — по
жилой мужчина. О бъяс
няет: «Сына женю. Надо 
к свадьбе подготовиться».

П ромелькнули на сосре 
доточенных лицах деву
шек улыбки, и продолжа
ется работа.

— О Татьяне сейчас мож 
но говорить как о насю ат 
щем мастере своего де
ла, — рассказы вает Вар
вара Кузьминична П ет
ровская, заведую щ ая па
рикмахерскими нового го
рода. — Но мастерство 
требует ежедневного по
иска, на достигнутом ос
танавливаться нельзя. Та
ня всегда в курсе новых 
моделей стриж ек и при
чесок, часто консультиру
ется с модельером.

Н ередко Таня Шлычко-. 
ва задерж ивается на ра
боте или работает в две 
смены: мастеров не хва
тает, а  обслужить нуж 
но всех. Так приходит 
опыт.

Т атьяна находит врем я 
и для общественной рабо
ты: оф ормляет стенгазеты , 
деж урит в ДНД. Недавно 
ездила в составе комсо
мольского десанта на 
уборку овощей.

— Таня, нравится вам 
профессия парикмахера? 
— К о н р ч н о . Хочу, что
бы ВСР бы ’"» '•р я гт .т р .ы м и .

О. АЛЕКСЕЕВА.

Иваныч». Документаль-. 
ный фильм. 10.00 — Кон 
церт старинной музыки. 
10.15 — «Документаль
ный экран». 11.25 —  «В 
мире животных». 1 2 .25— 
Чемпионат Европы по 
водным видам спорта». 
13 .00 —  «Белорусские
картинки». Концерт.
13 .30  —  «9-я студия»
отвечает телезрителям».
14.30 —  «П есня далекая 
и близкая». 1 5 .20— «Р ас
сказываю т наши коррес
понденты». 15 .50— «Син 
дикат-2». 2-я серия. 17.00 
— Чемпионат С С С Р по 
футболу. Ц СК А — «Ш ах
тер». 18 .45 — «Ритмы
унцукульских орнамен
тов». 1 9 .0 0 — Чемпионат 
С С С Р по футболу. П ервая 
лига. СКА (Ростов-на-До
ну) —  «Заря»  (Вороши
ловград). 21 .00  —  «Вре- 
мя». 2 1 .35  — П ремьера 
телевизионного докумен
тального фильма «Рерих*
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Ф утб о л

На промежуточном финише

И з в е щ е н и е
В малом зале Дворца культуры «Октябрь» состо

ится организационное собрание объединения худо
жников. Начало в 18 .30  3 0  августа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
2 8  августа

Щ  . . . Т
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