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Выборам— достойную встречу!
В окружную избирательную комиссию по 

выборам'в Верховный Совет СССР продол
жают поступать письма из трудовых коллек
тивов. В нпх говорится о трудовых подарках, 
которые будут сделаны Родине в честь выбо
ров. Ниже публикуется письмо строителей 
«Заводстроя», «Отделстроя» и работников 
центральной аптеки города.

Аптеку — в строй
Опубликованное в пе

чати Обращение ЦК 
КПСС ко всем избира
телям, гражданам 
СССР вызвало • у всех 
трудящихся чувство 
законной гордости за 
успехи, достигнутые 
советским народом в 
период, прошедший со 
дня предыдущих вы
боров. Как и все со
ветские люди, мы по
нимаем, что все забо

ты и помыслы партии 
и Советского прави
тельства направлены 
на повышение жизнен
ного уровня советских 
людей, все более пол
ное удовлетворение 
их духовных запросов. 
Об этом красноречиво 
говорят цифры увели
чения реальных дохо
дов населения, роста 
заработной платы, уве 
личения обществен

ных фондов потребле
ния. Мы видим, как 
целенаправленно ре
шается в стране со
циальная программа.

На заботу партии и 
правительства трудо
вые коллективы отве
чают ударным тру
дом, повышением эф
фективности общест
венного производства. 
День выборов— празд
ник советской демокра 
тии—коллективы ветре, 
чают трудовыми по

дарками. И мы, рабо
чие, инженерно-техни
ческие работники «От- 
делстроя», <Завод- 
строя», аптечные ра
ботники города, гото
вя достойную встречу 
выборам в Верховный 
Совет СССР и взвесив 
свои возможности, бе
рем обязательство за
вершить строительст
во аптеки в юго-запад
ном районе города и 
открыть ее к 4 марта.

От имени коллективов письмо подписали:
A. ЩЕРБАКОВ—начальник «Отделстроя»,
B. СКЛЯРОВ —■ секретарь парткома «От
делстроя», Э. КАГИРОВ — начальник

СМУ-9 «Заводстроя», Р. КАЧМАЗОВ — сек
ретарь партбюро СМУ-9 «Заводстроя», 
Л. МИНКИНА — заведующая центральной 
аптекой № 289, Т. РОГОЖИНА — парт
групорг центральной аптеки № 289.

На снимке: слесарь-сборщик цеха Mi 5 
опытно-экспериментального завода ударник 
коммунистического труда Михаил Алексеевич 
ШАМИН.

Болес двадцати лет он трудится на заводе, 
М. А. Шамин — неоднократный победитель 
социалистического соревнования. Работая на 
сборке катков, он постоянно добивается пере
выполнения сменных заданий. По итогам ра
боты за 1983 год М. А. Шамин занесен в го
родскую Книгу почета.

На ударной предвыборной вахте он доби
вается высоких показателей в труде.

Фото А. Тихонова.

Репортаж  из агитпункта

Доверием дороже
Оживленно в яти 

дни на агитпункте из
бирательного участка 
Me 11-489, что распо
ложен в шестом мнкро 
районе города. Чем 
ближе выборы, тем 
большим напряжением 
наполнены часы рабо
ты избирательной ко
миссии и агитколлек
тива. Хватает дел и 
депутатской группе.

Вот зашли агитато
ры Ирина Усова и Га
лина Бирюкова: жите
ли закрепленных за 
ними домов ' просят 
принять меры по улуч
шению теплоснабже
ния.

К решению вопроса 
подключается дежур
ный депутат Л. А. 
Шепеленно. Телефон
ные звонки, убедитель 
ный настойчивый тон, 
а при необходимости 
и отчет нерасторопных 
на заседании депутат
ской группы участко
вой избирательной ко
миссии. Горячая рабо
та.

—А как же иначе? 
— подтверждает Люд
мила Алексеевна. — 
Мне дорого доверие 
избирателей и я, как 
депутат городского Со
вета и коммунист, 
прежде всего отношу 
к себе призыв, содер
жащийся в Обращении 
ЦК КПСС к избирате
лям, гражданам Со
ветского Союза о до
стойной встрече и ак
тивном участии в вы
борах.

В составе агиткол
лектива «Атомэнерго- 
строя» — более поло
вины коммунистов, 
комсомольский актив. 
В беседах с избирате
лями агитаторам есть 
о чем рассказать: все
они не только активно 
участвуют в обществен 
ной жизни, но и пока
зывают личный при
мер на предвыборной 
трудовой вахте.

Агитатор Д. 3. Иль- 
ясбеков — звеньевой. 
Его звено отлично тру 
дилось в городе на по
вышении эксплуатаци
онной надежности зда
ний и сооружений, а 
сейчас направлено на

другой важный объ
ект-плотину . пруда- 
охладителя на строи
тельстве атомной стан
ции.

Геннадий Зинченко
—молодой коммунист, 
секретарь комсомоль
ской организации
СМУ-17. В микрорай
оне забот ему хватает, 
ведь комсомольцы уп
равления шефствуют 
над детьми и подрост
ками 54 квартала. На
конец-то наступившие 
морозные дни дали воз 
моЖность залить ка
ток. Геннадий дово
лен: будет радость дет 
воре.

По-своему готовятся 
к выборам в Верхов
ный Совет СССР 
школьники микрорай
она. Они приняли ак
тивное участие в не
давно проходившей го
родской ярмарке ми
ра. Теперь готовят вы
ставку рисунков и ра
бот членов фотокруж
ка под девизом «Мы 
— дети Страны Сове
тов».

Подготовка к выбо
рам совпала с месяч
ником военно-патрио
тической . работы в 
честь 66-й годовщины 
Советской Армии и 
Военно-Морского Фло
та. Члены совета вете 
ранов микрорайона го
товятся вместе с коми 
тетом ВЛКСМ управ
ления организовать 
встречу с молодыми 
избирателями, поездку 
по памятным местам 
области и города Рос
това.

Давно яркие фона
ри осветили красоч
ную вывеску агитпунк
та. Разбежалась с ле
дового поля детвора. 
Председатель участко
вой избирательной ко
миссии Лев Петрович 
Самохин вносит по
следние уточнения в 
список избирателей. 
Делает отметку в жур
нале дежурный агита
тор В, Н. Колосова. 
Очередной рабочий 
день агитпункта окон
чен. Впереди — боль
шая работа.

И. МАИСКИИ,
наш внешт. корр.

О Ц Е Н Е Н О  ПО З А С Л УГ АМ
; ЗА ВЫСОКИЕ пока
затели в областном со
циалистическом соревно
вании по итогам четверто 
го квартала прошлого го
да Волгодонскому прод- 
торгу присуждено пере
ходящее Красное знамя 
коллегии областного уп
равления торговли и пре
зидиума обкома профсою 
за работников госторгов
ли и потребкооперации. 
Коллектив торга награж
ден, кроме того, денеж
но'” премией.

Денежной премией от
мечены также за высо

кую культуру и качество 
обслуживания покупате
лей коллективы магази
на № 6 (директор А. Н. 
Самойлснко, председа
тель профкома Л. А. 
Касьянова) и магазина 
№ 21 (заведующая Т. М. 
Баженова) этого же тор
га.

Коллектив торга гото
вит выборам в Верхов
ный Совет СССР новые 
трудовые подарки.

П. СОКОЛОВ, 
партгрупорг 
управления 

горпродторга.

О проведении выборов в Волгодонской 
городской Совет народных депутатов

(вместо выбывших депутатов)
Решенце исполкома горсовет а от 1 ф евраля  1984 года

В соответствии со статьей 54 Закона РСФСР «О 
выборах в местные Советы народных депутатов 
РСФСР» исполком городского Совета народных де
путатов решил:

1. Провести выборы депутатов Волгодонского го
родского Совета народных депутатов (вместо вы
бывших депутатов) по 4, 6, 20, 73, 102, 113, 126;
129, 209, 217, 236, 243, 255, 287 избирательным 
округам в воскресенье 18 марта 1984 года.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 4 

Границы: переулок
Донской, дом Л’? 46, ули
ца Морская, дома №№ 
20, 22, 24, 26, переулок 
Лермонтова, дом Л'ь 25. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 6 

Границы: переулок
Донской, дом АЬ 42, ули
ца Ленина, дома №№ 17, 
19, 23, 25, переулок Лер
монтова, дом № 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 20 

Грашщы: улица М. Горь 
кого {четная сторонаj от

переулка Коммунистиче
ского до переулка Мая
ковского, переулок Мая
ковского (нечетная сторо
на) от улицы М. Горько
го до улицы Пионерской, 
улица Пионерская (нечет
ная сторона), от переул
ка Маяковского до пере
улка Коммунистического; 
переулок Коммунистиче
ский (четная сторона) от 
улицы Пионерской до 
улицы М. Горького.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 73

Границы: домики ПДУ 
жилого поселка строи

тельно- монтажного поез
да № 636.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 102 

Границы: ул. 30-летня 
Победы, дом Ms 1 (143), 
улица М. Горького, дом 
Mi 141.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Mi 113 

Границы: улица Лени
на, дом Ms 87.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Mi 126 

Границы: улица Степ
ная, дома MiMi 151,153. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Mi 129 

Границы: улица М. Горь 
кого, дом Mi 184. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Mi 209 

Границы: переулок Сол 
нечный, дома MiMi 10. 
12,

ИЗВИРАТЕЛЬНЫР 
ОКРУГ Mi 217 

• Границы: проспект
Строителей, дом Mi 13. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Mi 236 

Границы: проспект
Строителей, дома MiMi 35. 
33

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Mi 243 

Границы: улица Энту
зиастов, дом Mi 40 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Mi 255 

Границы: проспект име
ни Курчатова, дом Mi 31 
(2) с квартиры Mi 1 по 
квартиру Мо 144

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Mi 287 

Границы: улица Гага
рина, дом Mi 27.
Председатель исполкома 

В. А. КУЛИКОВ. 
Секретарь исполкома 

Е, Т. ХИЖНЯКОВА,
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Проверяем выполнение обязательств. Январь 1984 года

Цифры а факт ы  ------------------------------

Как мы работаем
#  РЕАЛИЗАЦИЯ

План января 1984 года по объему реализа
ции продукции выполнили все промышленные 
предприятия города.

В целом по городу этот показатель выпол
нен на 103,в процента. Рост по сравнению с 
январем 1983 года составил 17,7 процента.

Лучших результатов добились молзавод— 
114,9 процента, рыбокомбинат—120,4 про
цента, КСМ-5— 116,7 процента. Они реализо
вали продукции дополнительно к плану ме
сяца на 65, 49 ц 20 тысяч рублей соответст
венно.

Ф КАЧЕСТВО

Месячный план по объему товарной про
дукции высшей категории качества на про
мышленных предприятиях города выполнен 
на 115,6 процента. Темпы роста по сравнению 
е январем прошлого года составили 152,6 
процента.

Химзавод имени 50-летия ВЛКСМ выпол
нил программу января на 110,5 процента, 
опытно-экспериментальный завод— на 129,2 
процента (в пересчете на нормативно-чистую 
продукцию) и производственное объединение 
«Атоммаш» имени Л. И. Брежнева—на 186 
процентов (по НЧП). .

#  ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

На 114,7 процента выполнил план января 
по объему товарной продукции промышленно
сти завод КПД-280, на 110,8 процента — 
КСМ-5, на 113 процентов — молзавод, на 
120,4—рыбокомбинат.

По этому показателю отстающий в городе 
один бетонно-растворный завод. Он выполнил 
месячную программу на 90,6 'процента.

По темпам роста отстающих несколько — 
заводы КПД-35 и КПД-280 (59,7 и 52,1 про
цента), Восточные электрические сети (85,7

процента), рыбокомбинат (98 процентов) и
бетонно-растворный завод 196.4 процента). В 
целом по городу план по объему товарной 
продукции выполнен на 101,3 процента.

9  ПОСТАВКИ

План по объему реализации продукции с 
учетом обязательств по поставкам в целом по 
городу сорвал завод КПД-280. Он выполнил 
месячное задание по этому показателю на 
81,8 процента.

А общий показатель по городу составил 
99,7 процента.

Не подвели своих партнеров коллективы 
химзавода, лесокомбината, опытно-знсперн- 
ментального завода, мясокомбината, консерв
ного завода и другие.

ф  ТОВАРЫ-НАРОДУ

Значительно перекрыли план по производ
ству товаров культурно-бытового и хозяйст
венного назначения на лесоперевалочном ком 
бинате (139 процентов в оптовых ценах), на 
«Атоммаше» —(175 процентов в оптовых це
нах), на опытно-экспериментальном заводе— 
(150 процентов в оптовых ценах). А в целом 
по городу этот показатель выполнен на 105,2 
процента (по розничным ценам) и на 100,8 
— (оптовые).

Темпы роста по сравнению с январем 1983 
года составили 119,3 и 119,7 процента соот
ветственно.

ф  НОМЕНКЛАТУРА

Дополнительно к заданию месяца выпуще
но на химзаводе 140 тонн синтетических мо
ющих средств, на лесокомбинате 0,4 тысячи 
кубометров древесностружечных плит, на 
«Атоммаше»—5 тонн нестандартизированно- 
го оборудования, на опытно-экспернменталь- 
ном заводе—18 грейдеров, на консервном 
заводе—55 тысяч условных банок консервов.

Не выполнил план месяца по выпуску раст
вора (71,4 процента) коллектив бетонно-раст
ворного завода — единственное предприятие 
города, не справившееся с заданием по но
менклатуре.

12>я часть 
пути

Наш коллектив взял на 
1984-й напряженные обя
зательства — повысить 
производительность труда 
на 1,3 процента. Рост 
производительности, ко
торый достигнут на опыт- 
но-экспериментальном в 
январе (106,3 процента), 
обеспечивает выполнение 
принятых обязательств.

Нормативно-чистой про
дукции выпущено сверх 
плана на 38 тысяч руб
лей, план по реализации 
выполнен на 101,7 про
цента. В полном объеме 
выполнен план по номен
клатуре и изготовлено до 
полнителыю 18 грейде
ров.

Январь —одна двенад
цатая года. Значит, в ян
варе мы должны были 
выполнить и одну двенад
цатую часть соцобяза
тельств. Конечно, тйкое 
деление в чем-то условно. 
Но в целом ритм должен 
соблюдаться—такую цель 
поставил перед собой 
наш коллектив. И в янва
ре мы ее достигли. На
пример, мы выполнили и 
перевыполнили обязатель 
ства по применению ак- 
сайского метода. Подали 
заявления о пересмотре 
норм в сторону повыше
ния 63 человека, за Счет 
этого за год будет сэко
номлено 11,7 тысячи нор 
мо-часов при обязательст 
вах пять тысяч.

Г. ГОЛИКОВА, 
инженер по 

соцсоревнованию 
завода.

На «горячей» точке
Изготовление машины перегру

зочной МПС-1000 и шлюзов— «го
рячке» пункты н плана, и соцобя
зательств атоммашевцев. «Горя
чие»—и потому, что находятся в 
центре внимания администрации 
и партийной организации, и пото
му, что это оборудование ждут 
на пусковых атомных электро
станциях.

Недавно труженики произподст 
венного объединения «Атоммаш» 
приняли повышенные соцобяза
тельства: повысить производитель

ность труда дополнительно к пла
ну .на 2 процента. Пересмотрели 
свон обязательства и коллективы 
цехов производства второго кор
пуса. В цехе мелких и разных де 
талей хорошо работает бригада 
слесарен-сборщнков А. Павлов
ского. Здесь собирают узлы для 
MI1C-1000 и шлюзов. Результаты 
у бригады хорошие.

На снимке: А. ПАВЛОВСКИИ 
(справа) н В. БАСОВ.

Фото А. Бурдюгова.

ф  Решения декабрьского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС  —  в жизньI

Ассортимент плюс
качество

Это главное в производстве това
ров народного потребления сегодня

Значительно увеличил
ся выпуск товаров народ
ного потребления на 
предприятиях нашего го
рода в прошлом году. 
Темпы роста по сравне
нию с 1982-м составили 
НО процентов. Неплохо 
начат и нынешний год. В 
январе план производст
ва товаров культурно-бы
тового назначения выпол 
нен промышленными 
предприятиями Волгодон
ска на 100,8 процента, 
гемпы роста— 119,7 про
цента. На химзаводе име
ни 50-летия ВЛКСМ тем 
пы роста составили 118 
процентов, на лесопере
валочном комбинате — 
120,9, на «Атоммаше» 
увеличились в 5,6 раза, 
на опытно - эксперимен
тальном заводе—в 4,1.

Как видно из приведен
ных статистических дан
ных, производство това
ров для народа неуклон
но растет. Что главное 
для нас сегодня? В поста 
новленин ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О дополнительных ме
рах по улучшению обес
печения населения това
рами народного потребле 
ния в 1983— 1985 годах» 
сказано по этому поводу 
однозначно: «в условиях
возрастающего насыще
ния рынка товарами ре
шающее значение приоб
ретают вопросы ассорти
мента и качества изде
лий». Об этом говори
лось и на декабрьском 
(1983 г.) Пленуме ЦК
КПСС.

Перед промышленно
стью города стоят в этом 
году две основные зада
чи. Первая — увеличить 
по сравнению с прошлым 
годом на восемь процен
тов объем производства 
товаров отличного каче
ства на существующих 
производственных площа
дях. Вторая — учитывая 
строительство новых це
хов по выпуску товаров 
народного потребления 
на «Атоммаше» и ВОЭЗ, 
заблаговременно подо
брать и проработать для 
них номенклатуру.

На базе опытно-экспе
риментального завода ра
ботает сейчас группа спе 
циалистов, которая все
сторонне изучает эти во
просы. В перспективе в 
Волгодонске будет выпус
каться в качестве това
ров народного потребле
ния технически сложное 
изделие. Причем, участ
вовать в его выпуске бу
дет несколько предприя
тий на основе коопера
ции. Пока решено оста
новиться на электромя
сорубке. Готовясь к изго
товлению этого изделия, 
мы создаем основу для 
гибкого производства. 
Умея делать электромя
сорубку, можно легко ор
ганизовать выпуск раз
личных бытовых элек
троприборов.

Планово - экономи ч е- 
ским службам промыш

ленных предприятий пред
стоит подготовить ком
плексные планы по вы
пуску товаров народного 
потребления до 2000 го
да. Учесть надо будет и 
виды на собственное раз
витие, и тенденции поку
пательского спроса.

Быть готовыми к буду
щему—это хорошо. Но 
надо разнообразить и ас
сортимент товаров, кото
рые поступят в магазин 
не в следующей пятилег- 
ке, а к концу этого года, 
например. Очень интерес 
ными и плодотворными 
поэтому являются предло 
жения лесоперевалочного 
комбината. Инженер-кон- 
структор Ю. М. Бородин 
разработал модели дет
ской игрушки, кухонного 
подарочного набора, ра
бочего стола-верстака для 
домашних умельцев, на
бора полок.

Городская комиссия по 
выпуску товаров народ
ного потребления одоб
рила эти модели. В этом 
году предстоит выпус
тить опытные образцы
всех четырех изделий.
Выпускать их будет не 
только лесоперевалоч
ный комбинат. В произ
водстве деталей из ме
талла, пластмассы пона
добится помощь опытно
экспериментального заво
да, «Атоммаша». То есть, 
предприятиям уже сегод
ня надо привыкать рабо
тать в содружестве, раз
вивать коопер а ц и ю, 
учиться быть надежными 
партнерами.

Говоря о надежности, 
приходится отметить, что 
пока вклад предприятии 
в важное государствен
ное дело, каким является 
выпуск товаров для наро
да, неравнозначен. Един
ственным, к?о выполнил 
в прошлом году задание, 
установленное обкомом и 
облисполкомом, был оиыг 
но-экспериментальный за
вод. По-прежнему пыта
ются «отсидеться в сторо
не*- от выпуска товаре з 
руководители заводов 
стройиндустрии. На один 
рубль фонда заработне?. 
платы (а она на предпри
ятиях стройиндустрни са
мая высокая в город- 1 
на заводе КПД-35 вь.- 
пустили товаров на 0 4 
копейки, а на заводе 
КПД-280—на 0,6 копей
ки. Производственное о 'ь  
единение «Атоммаш» еле- 
еле достигло выпуска ка 
один рубль фонда зара
ботной платы товаров на 
1 копейку.

Поэтому нелишне, по- 
видимому, напомнить хо
зяйственным руководите
лям и партийным органи
зациям, что каждое пред 
приятие независимо * от 
специализации, должно 
вносить свой вклад в по
полнение товарных ре
сурсов.

А. ЕВДОКИМОВ, 
инструктор промыш
ленно - транспортио г о 
отдела горкома КПСС.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Темп
растет.
По итогам работы в 

первой декаде февра
ля победителями в трое 
те «Волгодонекэнерго- 
строй» признаны бри
гады маляров В. И. 
Котовой, монтажников 
Г, Г. Панькова, элек
тромонтажников А. Ф. 
Сивоплясова н звено 
плотников X. 3. Сира- 
ева.

Все эти коллективы 
из СМУ-2 домострои
тельного комбината и 
участвуют в возведе
нии жилого дома 
Ж  198, который обяза 
лись сдать к дню выбо 
ров в Верховный Со
вет СССР. '

Поработав в полную 
силу в январе, строи
тели продолжают на
ращивать темп рабо
ты. К примеру, брига
да А. Ф. Сивоплясова 
ежесменно поднимает 
выработку на 2 — 3 
процента и на сегод
няшний день подняла 
ее до 140 процентов. 
120 процентов — у 
бригады Г. Г. Паныю- 
ва, 115—у звена X. 3. 
Сираева.

Соревнование за до
стойную встречу вы
боров в Верховный Со
вет • СССР на строи
тельстве дома продол
жается.

О. ГАВРИЛОВА, 
наш внешт. корр.

Развить успех
Большую программу строительства жилых „■ :.:ов 

и объектов социального, культурного и бььового 
назначения наметил на 1984 год трест «Волго- 
донскэнергострой». По титулу единого заказчика— 
производственного объединения «Атоммаш» —будет 
к концу года построено и введено 142 тысячи квад
ратных метров жилья и 24 объекта соцкультбыта.

Жилье будет строиться в основном из железобе
тонных панелей 96-й и 84-й серий, выпускаемых 
местными заводами крупнопанельного домострое
ния (КПД-280 и КПД-35). Предусмотрено строи
тельство панельных домов повышенной этажности 
—девяти-, двенадцати- и семнадцатиэтажных. А пя
тиэтажки будут строиться из кирпича.

Из объектов соцкультбыта почти половина—дет
ские сады. Их будет построено в текущем году де
сять. Будут построены и введены также две школы, 
больница, роддом .аптека, сберкасса, кафе <Пле
вей», общественный центр, фабрика-прачечная н 
ряд других объектов.

Основной объем работ по строительству жилья 
и объектов соцкультбыта ложится на домострои
тельный комбинат и управление «Гражданстрой».

Много предстоит сделать управлению «Спец- 
бтрой».

У этих коллективов есть все возможности и бла
гоприятные условия для выполнения напряженных 
планов. И прошедший месяц показал, что планы 
выполнимы. С первых дней нового года многие 
бригады добились ритмичности в работе и высоких 
темпов. В результате введено два дома и одно об
щежитие общей полезной площадью 14 тысяч квад
ратных метров. Надо этот успех развить.

Бригада маляров 1 из
строительного управле
ния JVs 103 «Главеев- 
кавстроя», возглавляемая 
Г. А. Кучмич, славится 
не только высоким мас
терством в работе, но и 
бережным отношением к 
материалам.

На снимке: передовые
маляры Н. Н. ПАРФЕ
НОВА, М. М. ТИМОХИ- 
НА, Л. Н. ГОРБАТЕН- 
КО, И. Ф. ПОНОМАРК- 
ВА, Н. Н. ГАИНУТДИ- 
НОВА.

Фото А. Тихонова.

В ып о л н е н и е  плана
общего объема подрядных работ строительными ор
ганизациями города в январе—первая графа; вто
рая графа—темп роста к соответствующему пери
оду прошлого года; третья графа—строймонтаж соб
ствеушьшн силами; четвертая—темп роста (в про
центах).

Трест ВДЭС 102,3 86,1 107,1 89,7
в т. ч. ДСК 100,9 85,5 100 67,8
«Гражданстрой» 93,5 108 111,5 128,2
«Спецстрой» 146,9 127,8 120 81,6
«Промстрой-1» 79,7 62 96,7 72,7
«Промстрой-2» 105,6 76,1 118,8 97,5
«Заводетрой» 112,7 84 103,4 97
«Атомэнергостр» 96,6 87,3 119,5 78,1
♦Отделстрой» — — 121,6 117
УСМР 109,8 92,8 108,2 98,6пждт — — 102,6 92,8
АТУ — ___ 100
Монтаж, упр. 60,1 15,4 р 40 6 р.
МоНтажн. уч. № 11

117,5 99,7 117,5 98
СУ-2
«Спецнрометрой» — — 44,5 71,8
«Южстэльконстр. >

107,3 58.5 105,8 61,2
«Промвентпл.» 100,0 105,3 100 105,3
«Южтехмон.» 97,7 90,8 100,6 90,6
«Кавказэнсргомонт.»

27,8 125,2 32,0 145,9
«Кввэлектромопт. ► — — 84,7 105,8
«Кавсантехмонт.» — — 63,6 73,1
УММ — — 100 144,4
«Гндроспецстрой» — — 22,8 107,9
ПМК-1044 104,8 168,7 100 121,1
СПМК-1053 — 84,2 2,1 р
ПМК-13 110,7 122,4 100 104,7
СУ-31 100,0 118,0 46,1 75
ВУМ-1 — — 119,5 98
«Гидромонтаж» — — 95,5 96
ПМК-16 — — 100 171,1
СМП-636 33,0 49,0 . 37 53,9
СМУ «Атоммаша» — — 62,8 64,7
ССМУ «Газспецстр.»

100 107,1— —
Горреметройтрест 87,8 66,6 88,1 89,2
РСУ «Зеленое хоз.»

105,0 82,3 105 82,3
РСУ ВХЗ — — 105,5 194,9
РСУ ВОЭЗ 100,0 103,6 100 103,6
Итого по городу — — 79,5 90,5
Трест ВДЭС 100,1 87,6 104,4 89,4
Трест ПДВС 102.8 89,4 93,8 88,7
Трест ВДСС 100.9 123.7 77,1 101.4

Через пень-колоду
Так  работает в Волгодонске трест „Кавсан техм онтаж "

Пишу о наболевшем.
Сколько уж лет работаю 
на волгодонской стройке, 
а проблема сантехников 
на строительстве объек
тов соцкультбыта не сни
мается. Особенно плохо 
работало Волгодонское 
управление треста «Кав
сантехмонтаж» в 1983 
году. Годовое задание 
оно выполнило всего на 
56,9 процента.

«Кавсантехмо н т а ж» 
сильно отстает от строи
тельных бригад. По тех
нологии положено после 
монтажа здания проло
жить все сантехнические 
системы, а затем начи
нать отделку. У нас же 
получается наоборот. 
Ждут-пождут руководи
тели «Гражданстроя» 
сантехников, а потом (де 
лать нечего) посылают 
на объект штукатуров. 
Оштукатурим мы поме
щение, как игрушку, и 
тут пожалуют сантехни

ки. Бьют дыры тянут
трубопроводы. Станут 
проверять смонтирован
ные системы—зальют во
дой этажи сверху донизу. 
И начинай все сначала.

В конце прошлого года, 
к примеру, пришлось бро
сить полностью оштукату 
ренный детский сад № 1, 
что на территории музея 
природы. Можно было бы 
его закончить, н<? сантех 
ников туда так и не доз
вались. И сегодня они 
там не работают.

Уже в этом году триж
ды производили отделку 
общежития j\fe 154. Опять 
же из-за сантехников. 
Стали испытывать (уже 
после повторной отдел
ки) сантехнические си
стемы и залили водой 
все этажи.

Спрашиваю у их брига
дира: «Совесть у вас
есть?» А он отвечает: 
«Дело не я совести. У

нав людей не хватает.
Успеваем только течи 
устранять, а новые объек 
ты строить некогда».

Один единственный раз 
за десять лет пришли мы,
помню, штукатурить 
школу ,что возле больни
цы в новом городе, и ах
нули: в здании тепло, ба
тареи горячие. Девчата 
радовались ,как дети. А 
ведь так должно быть на 
каждом объекте. Но, увы, 
эго пример для нашей 
стройки нетипичный.

Сколько раз я подни
мала этот вопрос перед 
нашими руководителями 
«Гражданстроя», но мне 
отвечали: ничего поде
лать с сантехниками не 
можем. I

Готова в это поверить. 
Ведь «Кавсантехмонтаж» 
— организация другого 
министерства. А межве
домственные барьеры по
ка, к сожалению, продол

жают существовать и ме
шать работе.

Есть в Волгодонске от* 
деление Северо-Кавказ
ского производственно- 
распорядительного управ
ления Минмонтажспец- 
строя СССР, возглавляет 
которое заместитель на
чальника управления 
В. В. Ковалев. Есть там 
н партком, объединяю
щий все работающие в 
Волгодонске организа
ции Минмонтажспецстроя 
(секретарь пар т к о м а 
В. В. Возчиков). Знаю, 
что вопрос, который я 
поднимаю, ставился пе
ред ннми не раз. А сдви
гов никаких.

Неужели ничего нель
зя сделать? Так и будем 
работать?

Л. РУДЬ,
вригаднр управления 

строительства 
«Гражданстрой*.

Послесловие к  письму
ПРОБЛЕМА сантехников, о ко

торой говорит автор письма, брига
дир Л. И. Рудь, на стройке дей
ствительно существует. Волгодон
ское управление треста «Кавсан
техмонтаж» работает из рук вон 
плохо. Новый год сантехники то
же начали не лучшим образом. 
План января управление выпол
нило на 63,0 процента. Как сооб
щил редакции начальник «Граж
данстроя» В. Ф. Стадников, по 
вине руководителей «Кавсантех- 
монтажа» затягивается строитель
ство двух блоков городской боль
ницы, домов №М 114 и 269, об
щежитий Me 153 и № 154, плава
тельного бассейна школы Л?! 16, 
детского сада Лй 1 и 2, Дома 
культуры, общественного центра, 
детского сада № 249 и .других. 
Многие из этих объектов уже ош
тукатурены.

Секретарю парткома волгодон
ских организаций Минмонтаж
спецстроя В. В. Возчикову, стар
шему инженеру Волгодонского 
отделения Северо - Кавказского 
производственно - распорядитель
ного управления Мннмонтажспец- 
строя В. М. Шашарину в беседе 
с корреспондентом пришлось прн- 
знать, что факты, изложенные в 
письме бригадира Л: И. Рудь. со
ответствуют действительности. 
Признано также. Фго основной 
причиной неудовлетворительной

работы «Кавсантехмонтажа» яв
ляется то, что в Волгодонском уп
равлении не хватает квалифици
рованных рабочих и инженерно- 
технических работников, крайне 
низка трудовая и производствен
ная дисциплина. Управление дол
гое время не укомплектовано ру
ководителями. И сейчас долж
ность начальника управления ос
тается вакантной.

Однако на вопрос, как руково
дители производственно- распоря
дительного управления собирают
ся исправлять положение, вразу
мительного ответа не последова
ло.

А ответ должен быть однознач
ным. Надо потребовать от треста 
«Кавсантехмонтаж» нарастить 
численность бригад, работающих 
на директивной стройке. Как? 
Один из способов сделать это — 
организовать группу обучения 
профессии сантехника при учеб
ном комбинате треста «Волго- 
донскэнергострой». Другой путь 
—прислать в Волгодонск в коман 
дировку своих людей с других 
строек. Ведь это же не дело, ког
да сегодня огромное управление 
строительства «Гражданстрой» 
обслуживают ^сего 15 сантехни
ков. П что самое главное, необхо
димо принять меры к тому, что
бы поднять производительность

труда сантехническнх бригад. Не
смотря ' на нехватку сантехннков, 
их производительность труда в ян. 
варе составила 66,2 процента. А 
это говорит прежде всего о низ
ком уровне организации труда. 
Необходимо также быстро привес
ти в порядок производственную 
базу треста «Кавсантехмонтаж», 
наладить там изготовление необхо 
димых деталей.

Уверены, есть у «Кавсантехмон 
тажа», Северо-Кавказского ПРУ 
и другие резервы. Просто надо 
этот вопрос всесторонне рассмот
реть администрации и парткому и 
наметить мероприятия по выводу 
коллектива сантехнического уп
равления из отстающих.

Было бы, конечно, неправильно 
утверждать, что сложностей и 
трудностей в этом деле нет. Они 
есть. Прежде всего это сложив
шиеся неправильные отношения о 
одним из генподрядчиков — уп
равлением строительства «Граж
данстрой». Пора руководителям 
этих двух организаций сесть, как 
говорится, за стол переговоров, 
найти общий язык и обеспечить 
дружную работу вверенных им 
коллективов. Пока их производ
ственные отношения сплошь со
стоят из разного рода препира
тельств.

В. НОЖИ ГАНОВ,



■  Сегодня—4 0  лет  
Корсунь-Ш евченковской битвы

Победное кольцо

Черкасская область. 
Корсунь - Шевченковская 
операция вошла в исто
рию Великой Отечест
венной войны как одна 
из выдающихся опера
ций по сокрушению и 
уничтожению крупной 
группировки противника. 
Ей предшествовал целый 
ряд крупных наступатель 
иых сражений на Днепре.

В среднем течении ре
ки гитлеровцам удалось 
удержаться только в рай
оне Канева. Сформиро
вавшаяся здесь группи
ровка войск противника, 
используя благоприят
ную для обороны мест
ность, укрепилась на 
Корсунь- Шевченковском 
выступе, вклинившись 
между 1-м и 2-м Украин
ским фронтом. Немецко- 
фашистское командование 
упорно обороняло этот 
выступ, рассчитывая вос
становить линию фронта 
на западном берегу Днеп 
ра и сохранить за собой

промышленные и сель
скохозяйственные райо
ны Правобережной У к
раины, но планы захват
чиков были сорваны.

17 февраля с группи
ровкой врага было покон
чено.

Бессмертной славой по
крыли себя воины, прини
мавшие участие в Кор
сунь-Шевченковской бит
ве. 86 бойцов и команди
ров были удостоены зва
ния Героя Советского Со
юза, несколько тысяч на
граждены орденами и ме
далями. Активную по
мощь в борьбе с врагом 
оказали подпольщики и 
партизаны.

На верхнем снимке: 
ветеран Великой Отечест 
вениой войны, генерал- 
лейтенант в отставке Ни
колай Петрович Чунихин. 
Во время Корсунь-Шев- 
ченковской битвы он 
командовал 170-й танко
вой Кировоградской Крас 
нозиамениой орденов Су
ворова и Кутузова брига
дой и был награжден за 
эту операцию орденом 
Александра Невского. 
Н. П. Чунихин сейчас жи
вет в Киеве. Среди его 
боевых наград — ордена 
Суворова, Кутузова, Алек 
сандра Невского, Отече
ственной войны, Красной 
Звезды и другие.

На нижнем снимке: 
разбитые под Корсунь- 
Шевченковскнм враже
ские самолеты (фотогра
фия 1944 года).

Фотохроника ТАСС.

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
По сложившейся традиции в школах города еже

годно в феврале проводятся вечера встречи школь
ных друзей. О том, как ои прошел в школе Ms 16, 
рассказывает ученица Г. Ревунова.

К этому событию мы 
готовились долго. Рисо
вали газеты, писали пла
каты. Всем хотелось, что
бы вечер надолго остался 
в памяти выпускников. И 
вот школа гостеприимно 
распахнула свои двери 
перед ними.

1

Под звуки школьного 
вальса выпускники во
шли в большой, празд
нично украшенный зал. 
Торжественный вечер от
крыла директор школы 
№ 16 Г. Б. Гамова. За
тем выпускники рассказа
ли о своих профессиях, 
своих судьбах.

Многие выпускники 
школы поступили в луч
шие вузы страны. В. Га- 
мов, например, стал сту
дентом Московского фи- 
зико-технического инсти
тута, А. Судьии — кур
сант Высшего инженерно
морского училища города 
Новороссийска. А Е. Су
персон решила посвятить

себя делу воспитания де
тей. После окончания пед 
института она будет учи 
телем. В диском саду бу
дет работать С. Аленть- 
ева.

Станут врачами Т. Бу
нина, И. Трутнева, инже 
нерами— А. Виноградов, 
И. Джиналиев, О. Чере- 
мухина. 9

Некоторые ученики уже 
работают на производст- 
ве. Например, С. Василе- 
нок, Ю. Бондаренко хоро 
шо зарекомендовали се
бя на «Атоммаше». Мас
тером модельных приче
сок стала Л. Коваленко.

Рассказы выпускников 
о профессиях особенно 
нужны нам, сегодняш
ним десятиклассникам: 
ведь мы стоим перед вы
бором жизненного пути.

Потом состоялся шуточ 
ный КВН. Победили на
ши гости. Но мы не огор
чились. У нас все еще 
впереди.

Приятное знакомство
В Волгодонске с большим успехом прошли вы

ступления столичного ансамбля народной музыки 
под руководством Д. В. Покровского.

В репертуаре ансамбля 
старинные русские пес
ни— настоящие образцы 
русского фольклора—та
кие, как «Ой, под Кие
вом, под Черниговом»,
«Былина об Илье Муром 
це» и многие другие.

Песенный и музыкаль
ный фольклор древней
Руси, благодаря тонкому
искусству музыкантов, 
представлен, кажется, в 
своем первозданном виде. 
В музыкальном сопровож

дении мы слышим ста
ринный : инструмент 
варган, найденный участ
никами ансамбля в од 
ной из экспедиций, звон
кие пастушьи рожки, тон
кие переливы свирели.

Выступления этого за
мечательного коллектива 
доставили поклонникам 
музыки немало приятных 
минут.

Е. ЯРОШЕНКО, 
старший преподаватель 

филиала НПИ.

Пресс-справка -  - -    ------------

■ Вняманлго арятелей
Вместо ранее объявленного концерта вокально- 

инструментального ансамбля «Красны девицы», 18 
февраля пройдут выступления эстрадного коллек
тива «С песней по жизни* из Ставрополя. Билеты, 
проданные на 17 февраля, действительны.

КОГДА НАРУШАЮТ ПРАВИЛА
Один из пунктов «Пра

вил пожарной безопасно
сти при производстве 
строительно - монтажных 
работ» гласит: «Руково
дитель стройки (строи
тельного участка) и дру
гие должностные лица, 
ответственные за проти
вопожарное состояние 
объектов, обязаны знать 
и точно выполнять про
тивопожарные мероприя
тия, предусмотренные 
проектом, а также прави 
ла пожарной безопасно
сти, осуществлять конт
роль за их соблюдением 
всеми работниками на но
востройках».

Однако, как показали 
неоднократные проверки 
противопожарного состоя
ния строящегося корпуса 
№  4 «Атоммаша» и стро 
ительных подразделений 
«Заводстроя», эти требо
вания здесь не соблюда
ются.

Тревожное положение 
сложилось ho обеспече
нию корпуса наружным 
и внутренним водоснаб
жением. Установленные 
по периметру корпуса по

жарные гидранты не сда
ются в эксплуатацию, ко
лодцы разрушаются и 
заваливаются грунтом, 
пожарные краны, уста
новленные на вводимых в 
эксплуатацию производ
ственных площадях, как 
следует не оборудуется. 
Крайне медленно прово-

ческими конструкциями. 
Электрические прожекто
ры установлены на сго
раемых кровлях вагончи
ков. В бытовых помеще
ниях эксплуатируются 
лампы большой мощно
сти и электронагрева
тельные приборы кустар

ного изготовления.

Служба 01 предостерегает

дятся работы по монта
жу и пуску насосов си
стемы пожаротушения 
корпуса Ms 4..

Особую тревогу вызы
вает неудовлетворитель
ное противопожарное со
стояние строительных 
участков СМУ-9 и 
СМУ-10 (началь н и к и  
Э. Б. Кагиров и В. Т. 
Ключников), где наруж
ная электропроводка вы
полнена с грубыми нару
шениями. в общих элек
трощитах применяются 
самодельные плавкие 
вставки, допускается со
прикосновение электриче
ских проводов с металли-

0  нарушениях правил 
пожарная охрана неодно
кратно ставила в извест
ность начальника «Завод- 
строя» В. М. Судьина и 
начальника СМУ-9 Э. Б. 
Кагирова в письменной 
форме. Кроме того с Янва 
ря 1983 года по январь 
1984 года по «Завод- 
строю» было подвергнуто 
административному штра
фу 21 должностное лицо: 
главный энергетик' «За- 
водстроя» Ю. В. Горо- 
жанкин, главный энерге
тик СМУ-9 Н. П. Топн- 
лин, главный механик 
Н. И. Горячев, начальни
ки участков В. X. Гетте,

А. Н. Кривецкий, прора
бы В. Г. Шпехт, И. И. 
Люкомас и другие.

Но несмотря на преду
преждения и наказания, 
ответственные руководи
тели подразделений «За- 
водстроя» не считают 
нужным обеспечить вы
полнение правил пожар
ной безопасности.

Это привело к тому, 
что ночью 18 января с. г. 
возник пожар в самодель
ной бытовке у корпуса 
Ms 4, где ранее вело ра
боты СМУ-12. В огне по
гибли нашедшие притон в 
брошенной бытовке ниг
де не работающие и без 
определенного места жи
тельства А. А. Шувалов 
и В. Н. Воробьев.

20 января произошло 
замыкание в электрощи
те в корпусе № 4. 28
января—вновь пожар. Не 
слишком ли часто?

Ю. ЗАБУДЬКО, 
ст. инструктор пожар
ной профила к т и к и 
ВПЧ-17.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЯ

Объявления
Посетите в ы с тв в к и -п р о д ш !
в магазинах проторга

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Магазин Ms 25 «Торговый центр» промторга 

с 22 по 24 февраля проводит расширенную выстав
ку-продажу ковров и ковровых изделий.

В широком ассортименте будут предртавлены 
ковры Цимлянской, Московской и Новошахтинской 
фабрик, а также ковры ручной работы производст
ва Дагестанской АССР, Афганистана, Индии.

Приглашаем посетить выставку!
Режим работы магазина с 9 до 20 часов без пе

рерыва, в субботу—с 8 до 18 часов, выходной — 
воскресенье.

+  21—22 февраля в магазине Ms 7 «Культтова
ры» проводится выставка-продажа музыкальных 
товаров.

В широком ассортименте представлены гармони, 
баяны, аккордеоны, гитары, мандолины, пианино 
и другие музыкальные товары.

ПОСЕТИТЕ МАГАЗИН «КУЛЬТТОВАРЫ»!
Адрес магазина: г. Волгодонск, ул. Морская, 84.
Режим работы: с 9 до 19 часов, перерыв—с 14 

до 15 часов.
Выходной—воскресенье.

в магазине „Бирюза“

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
С 18 по 23 февраля магазин «Бирюза» проводят 

предпраздничную выставку-продажу наручных ча
сов.

На ваш выбор представлены более трехсот видов 
часов механических в хромированных и позолочен
ных корпусах: «Слава», «Полет», «Восток», «Чай
ка», «Заря», «Луч», «Ракета» (стоимость от 15 до 
60 рублей).

Надежность и ювелирная точность — вот основ
ные критерии, отличающие отечественные модели 
часов, слава которых шагнула за пределы нашей 
страны.

Специалисты помогут вам со вкусом подобрать 
браслет к часам, проверить часы на точность хода.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

спе-приглашает на работу рабочих следующих 
циальностей:

сварщиков 5 — 6 разрядов, 
плотников 4 — 5 разрядов, 
бетонщиков 3 —4 разрядов, 
машиниста экскаватора ЭО-2126. .

. Одиноким предоставляется общежитие.
За справками обращаться в бюро по трудоустрой

ству: ст. Волгодонская, 12 (Ms 23).
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

на постоянную работу приглашает 
электромонтеров для работы в с. Заветное Рос

товской области. Квартира предоставляется.
Обращаться в бюро по трудоустройству, ст. 

Волгодонская, 12. (Ms 228)
ДК «ОКТЯБРЬ»

приглашает юношей и девушек в возрасте 14 лет 
и старше в школу бального танца.

Начало занятий 3 февраля в 19 часов,
Запись у дежурного ДК.

’ 25 февраля в 18.00 в 
здании вечерней средней 
школы Ms 3 (ул. Ленина, 
98) состоится традицион
ная встреча с выпускни
ками школы.

Приглашаем выпускни
ков школы прошлых лет 
на встречу.

ТОВАРИЩЕСТВО 
«ВОЛГОДОНСКОЙ 

САДОВОД»
извещает, что 24-я от

четно-выборная конфе
ренция состоится 18 фев 
раля (в субботу) в 10 ча
сов в помещении ВДОАМ 
(за рынком).

Администрация, кол
лектив Волгодонского 
ф и л и а л а  ВПКТИ 
«Атомкотломаш» выра 
жают глубокое соболез 
нование главному бух
галтеру Глущенко Ива 
ну Петровичу в связи 
с кончиной его матери

ГЛУЩЕНКО 
Евдокии Ивановны.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
срочно приглашает гео

дезиста. Оплата согласно 
штатному расписанию.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12. (ЛА 4).

4- МЕНЯЮ
двухкомнатную изоли

рованную квартиру (23 
кв. м.) с частичными 
удобствами, на 2-м этажэ 
в г. Апшеронске Красно
дарского края на одно- 
или двухкомнатную нэоли 
рованную квартиру в 
г. Волгодонске, желатель 
но в старой части города. 
Обращаться: ул. 30 лет
Победы, 19, кв. 61. теле
фон 2-45-66, после 19 
часов.

трехкомнатную кварти
ру (56 кв. м, на 2-м эта
же, есть два балкона, 
подвал, сарай) в г. Ция- 
лякске на двух- и одно
комнатную изолирован
ные в гг. Волгодонске 
или Цимлянске, или на 
две однокомнатные нзоли 
рованные. Обращаться: 
г. Цнмлянск, ул. Совет
ская, 17, кв. 4, после 18 
часов.
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