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Флаг на площади Победы поднят в честь победи
телей городского соревнования за вторую неделю  
ударной вахты. Ими стали:

слесарь-сборщнк сбо
рочного цеха опытно-экс
периментального завода
А. Н. Переверзев; брига 
да по выпуску черновых 
мебельных заготовок ле
соперевалочного комбина
та Л. А. Романовой; кол
лектив рыбцеха рыбоком
бината, старший мастер 
Т. И. Копылова; плотник- 
бетонщик управления 
строительства «Атомэнер
гострой» А. Н. Ярослав
цев; бригада плиточников 
управления строительства 
«Отделстрой» В. И. Ма
нуйлова; составитель по
ездов станции Волгодон
ская А. С, Илькиу; брига
да №  51 водителей пас
сажирского автотранс
портного предприятия
A. И. Болбат: механиза
тор совхоза «Заря* В. Т. 
Новак; бригада овощево
дов совхоза «Волгодон
ской» 3. Е. Сысоевой; 
буфетчица кафе «Пирож
ковая» треста столовых
B. И. Ежова; парикмахер 
участка М  1 управления 
бытового обслуживания 
Д. А, Скоробогатова; 
бригада поваров кафе 
«Встреча», заведующая 
производством Е. И. Ди
денко; бригада ювелиров 
завода по ремонту быто
вой техники Н. М. Бут. 
римова,
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На правом 
фланге

СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО - МОЛОДЕЖНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ

КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА Н. Д. БОДЯ
ГИНА ИЗ ЦЕХА КРЕПЕЖ А ПРОИЗВОД

СТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОМ- 
МАШ» ИМ. Л. И. БРЕЖ Н ЕВА, КОМСОРГ 
М. ЗЫ БЛЕНСКАЯ;

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ- БЕТОНЩИКОВ 
Н, И. ПОТАПЧИКА ИЗ СМУ-6 УПРАВЛЕ
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА «АТОМЭНЕРГО- 
СТРОИ», КОМСОРГ А. СКРЫННИКОВ;

БРИГАДА О. П. ДОЛГУШЕВОИ И З МА
ГАЗИНА Ms 81 ПРОДТОРГА, КОМСОРГ
С. ТКАЧЕВА;

БРИГАДА ВОДИТЕЛЕИ С. Н, ПРАВИ
ЛО АТХ^4 АВТОТРАНСПОРТНОГО УПРАВ
ЛЕНИЯ, КОМСОРГ М. БАЛАНДЮ К.
СРЕДИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ ВПЕРЕДИ

ВОДИТЕЛЬ АВТОКОЛОННЫ 2070 О. В. 
КУЛИКОВ;

СЛЕСАРЬ-СБОРЩ ИК ЦЕХА СЕПАРАТО
РОВ - ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕЙ ПРОИЗ
ВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОМ- 
МАШ» ИМ. Л. И. БРЕЖ НЕВА  В. В. ПИСА
РЕВ; #

ПОРТНАЯ АТЕЛЬЕ «АЛЕНКА» Ф А БРИ 
КИ ИНДПОШИВА В. С. МОРОЗОВА;

Ш ТУКАТУР .  МАЛЯР УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА «ГРАЖ ДАНСТРОИ»
Л. В. БИРЮКОВА;

ТРАКТОРИСТ СОВХОЗА «ВОЛГОДОН
СКОЙ» В. В. НАЗАРОВ.

Бее отстающих на ударной трудовой вахт* 
в честь 40-летня Великой Победы 
трудятся плотннкн-бетонщнкн А. Ф. Котова 
яз СпедСМУ домостроительного комбината.

На строительстве двух домов 273 и 304  
работает бригада, но это не сказывается ни 
на темпах, ни на качестве. Плотники-бетонщн- 
кн трудятся по-ударному, ежедневно перевы
полняя задания на 20—30 процентов. Часто 
эта бригада лидирует в социалистическом со
ревновании по домостроительному комбинату.

Отстающих 
нет!

Вторая неделя - вахты; 
посвященной 40-летию Be 
ликой Победы, ознамено
вана тружениками опыт
но-экспериментального за
вода новыми успехами.

Впереди — бригада 
электросварщиков сбороч
ного цеха В. М. Латыше
ва. На 159 процентов вы
полняет этот коллектив 
сменное задание. С отлич
ным качеством работают 
электросварщики. 97 про
центов своей продукции 
они сдают ОТк с первого 
предъявления. Иначе и 
нельзя. Ведь детали, из
готовленные ими, идут на 
грейдер СД-105, отмечен
ный почетным пятиуголь
ником.

В бригаде полная вза
имозаменяемость. Электро 
сварщики о с в о и л и  полу
автоматы. Это и х  главный 
резерв в повышении про
изводительности труда.

Поэтому нет в бригаде 
отстающих, а лучшие до
стижения становятся об- 
щрм достоянием. В кол
лективе трудится в основ
ном молодежь. Электро
сварщики работают с за
дором, с молодым «огонь
ком» и по плечу им лю
бое сложное задание.

г. гЪл й к о в а ,
наш внешт. корр.

И сегодня 
впереди

Год назад бригаде Л. А. 
Романовой из лесопильно
го цеха лесоперевалочного 
комбината было присвоено 
звание комсомольско-мо
лодежной. А сегодня этот 
коллектив — победитель 
второй недели вахты.

Бригада работает на еди
ный наряд. В свой состав 
комсомольцы включили 
Зою Космодемьянскую и 
выполняют за Героя Со
ветского Союза сменное 
задание. Вместо 97 кубо
метров черновых мебель
ных заготовок по плану 
за неделю бригада выпу
стила 129,5 кубометра.

Комсомольско - моло
дежный коллектив не на
мерен сбавлять темпы.

А. ИВАНОВА, 
наш внешт. корр.

Передовики 
строите льсти аг 

Ростовской А^СI
За высокие производственные показателя, 

достигнутые в ходе социалистического сорев
нования на строительстве Ростовской атомной 
электростанции за первое полугодие, поста
новлением обкома КПСС, облисполкома, обл- 
совпрофа н обкома ВЛКСМ

переходящим призом 
имени передовиков стро
ительства Цимлянской 
ГЭС награжден коллектив 
участка Ms 3 управления 
строительства «Атомэнер- 
гострой» треста «Волго- 
донскэнергострой» (на
чальник А. Э. Красно
польский, секретарь пар
тийной организации Н. Й. 
Варченко, профгрупорг 
В. И. Гладкова, групком- 
сорг Ф. С. Лихая);

в Книгу почета строи
телей Ростовской АЭС 
занесены электросварщик 
управления строительства 
«Атомэнергострой» треста

« В о я г в дояскэяергсм 
строй» Я. Ф. Самарин, 
плотник - бетонщик уча
стка Ms 4 управления 
строительства «Атомэнер
гострой» треста «Волго- 
донскэнергострой» И. М, 
Денисов.

Призом газеты «Мо
лот» на строительстве 
Ростовской АЭС награж
ден коллектив бригады 
плотников - бетонщинов 
управления строительства 
«Атомэнергострой» (бри
гадир П. К. Ткачук, проф
групорг С. И. Олейник, 
групкомсорг П. К. Пав
ленко).

На Д о с к у  почета 
газеты „ М о л о т "

За успехи в повышении эффективности и качества 
строительного производства, большой вклад в раз
витие движения за работу без отстающих, внедрение 
бригадного подряда награждена Почетными грамо
тами обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа н 
обкома ВЛКСМ и занесена на областную Доску по
чета газеты «Молот»*:

бригада слесарей-трубоукладчиков строительно
монтажного управления Ms 7 управления строитель
ства «Спецстрой» треста «Волгодонкэнергострой» 
(бригадир В. П. НИКУЛИН).

Пример 
бригадира

Евгения Григорьевича 
Акользина по праву счи
тают старожилом в уп
равлении строительства 
механизированных работ 
Ms 1. Вот уже шесть лет 
трудится он здесь. А бри
гадиром механизирован
ного комплекса Акользин 
стал сравнительно недав
но. Но тем не менее под 
его руководством коллек
тив добивается отличных 
успехов. Трудятся меха
низаторы на строительст
ве дамбы пруда-охладите
ля и ежемесячно перевы
полняют задания. Хорошо 
завершили они июль и в 
августе не снижают своих 
темпов. Например, зада
ние прошедшей недели 
выполнили на 143 про
цента и были в числе луч

ших по итогам недели я 
СУМР-1, Много хоро
ших механизаторов тру
дятся в составе комплек
са. И в числе лучших — 
Е. Г. Акользин.

Больше 
задания

«Рабочей минуте —■« 
строгий счет» — девиз 
комплексной бригады 
В. М. Ступень из бетон- 
но - смесительного цеха 
№  5 завода КПД-210. 
Без отстающих трудится 
этот коллектив, ежесмен
но перевыполняя зада
ния. Например, на про
шедшей неделе комплекс
ная выработала 728,9 ку-i 
бометра бетона при зада
нии 518,5 кубометра,
что составляет 139 про
центов.

I  Ш колам —готовность
Острый сигнал

Б уд е т ли праздник?
Из 86 тысяч рублей, 

отпущенных на ремонт 
школы-интерната, *ор- 
ремстройтрест освоил 
в нюне одну тысячу, в 
июле — 15. На август
— последний месяц 
перед началом учебно
го года — оставлеп 
объем работ на 70 ты
сяч рублей.
— И так из года в год, 

— говорит директор шко
лы А. М. Дорохина, — 
лишь 31 августа рабочие 
наносят последние мазки. 
А ведь после них нужно 
расставить мебель, обору
дование.

Только в августе на 
ремонт школы-интерната 
горремстройтрест напра
вил необходимое количе
ство рабочих. А до этого 
на планерках лишь обсуж
дались планы, которым не 
суждено было сбыться.

В сентябре на базе 
школы-интерната должен 
состояться областной се
минар по теме: материаль
ная база и быт детей. А к 
ремонту бойлерной, хоз-

сарая, где планируется 
разместить звероферму, 
никто еще не приступил.

Особенно плохо движет
ся ремонт сантехники. Р а
бочие спецучастка, кото
рые должны бы выпол
нить свою работу до при
хода плотников и маля
ров, даже 13 августа не 
покинули объект.

Не спешит приступить к 
эстетическому оформле
нию школы и филиал Рос
товского художественного 
фонда, хотя деньги уже 
перечислены. Именно по 
этой причине закрыт 
школьный музей, в кото
ром собран богатый ма
териал по патриотическо
му воспитанию школьни
ков.

Еслп руководство гор- 
ремстройтреста и филиа
ла художественного фон
да не обратит самое при
стальное внимание на под
готовку школы к началу 
учебного года, то празд
ник первого сентября бу
дет омрачен для 300 ре
бятишек.



$  2 *  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ♦  ^ ■ 1 5  августа 1984 года

■ Решения июньского (1984г.) Пленума 
ЦК КПСС—в жизнь!ятсщня ш л ю т
В течение времени 

прошедшего после 
июньского Пленума ЦК 
КПСС, отдел пропаган
ды и агитации Волго
донского горкома пар
тии провел немало 
различных мероприя
тий, направленных на 
повышение авангард
ной роли агитаторов в 
трудовых коллективах 
Особенно важным, аф
фективным и массо
вым из них стала об
щественная аттестация 
агитационного актива.
В середине марта теку

щего года бюро горкома 
партии приняло постанов
ление по этому вопросу и 
тогда сразу же началась 
повседневная, конкретная 
работа, охватившая все 
партийные организации, 
все производственные 
подразделения.

Четкость, планомер
ность и организованность 
этой ответственной и, пря 
мо скажем, новой по со
держанию, непривычной 
для многих из нас кампа
нии придали повсемест
но составленные графили 
аттестации, в которых оп
ределялось, где, когда и 
кто арестовывается, ка
кая комиссия и в каком 
составе проводит эту ра
боту, как отчитывается о 
ее результатах.

И вот теперь, когда 
уже подведены итоги ат
тестации, сделаны соот
ветствующие выводы, хо
чется поделиться некото
рыми наблюдениями и раз 
мышлениями.

'С каж у сразу; отсев из 
большой армии агитаторов 
— так оказать, отчисле
ние из состава этого идео 
логического актива—про
изошел довольно нема
лый.

Но таких оказа'лось, по 
«равнению с общим коли
чеством, не так много, 
чтобы бить тревогу. А вот 
беспокойство насчет того, 
что в некоторых партий
ных организациях слабо 
работали с агитаторами, 
недостаточно кропотливо, 
целеустремленно и умело 
растили их, — такое бес
покойство выразить сле
дует. И вывод отсюда на
прашивается вполне зако
номерный: необходимо и 
после состоявшейся ат
тестации продолжать раз
ностороннюю, планомер
ную работу по повыше
нию идейно-теоретическо
го уровня и профессио
нального мастерства кад
ров устной политической 
агитации.

Вспоминаются многие 
яркие примеры живой, ин 
тересной беседы членов 
комиссии с аттестуемыми 
— это был действительно 
доверительный, товарищес 
кий, партийный разговор 
о том, как лучше выпол
нить партийное поручение, 
поднять эффективность 
призывного слова, теснее 
сплотить коллектив.

В ходе аттестации был 
обобщен ценный опыт 
агитатора автотранспорт
ного управления «Волго- 
донскэнергостроя» Ф. В. 
Вапничного. У Федора 
Васильевича средне-тех- 
ннческое образование, он 
член парткома треста, в 
котором трудится с 1978 
года. Это прекрасный че
ловек, влюбленный в об
щественную работу. За 
активной участие в вос
питании молодого поколе
ния награжден Почетной 
грамотой горкома КПСС.

На участке Ф. В. Вап
ничного заняты 22 чело
века. Беседы с ними он 
проводит регулярно. Пред
ставители парткома, чле
ны аттестационной комис
сии, проверявшие дея
тельность Федора Василье 
внча, отметили, что осо
бенно ценным и примеча
тельным в ней является 
умение глубоко, просто и 
доходчиво раскрыть зна
чение принимаемых Цент
ральным Комитетом
КПСС решений и органи
зовать слаженный, высо
копродуктивный труд за 
реализацию программных 
документов.

Хорошо, с бодрым на
строением трудится ин
тернациональный коллек
тив Вапничного. Русские 
и украинцы, чуваши и уз
беки, армяне, казахи и 
азербайджанцы ж ивут' и 
работают единой дружной 
семьей. <

Хотелось бы остано
виться еще на одном су
щественном моменте, ко
торый наглядно обозна
чился в процессе аттеста
ции. Я имею в виду раз
витие патриотического 
движения за сверхплано
вое повышение произво
дительности труда на 
один процент и дополни
тельное снижение себе
стоимости продукции на 
полпроцента. II при под
готовке к собеседованиям, 
и при встречах с агитато
рами на заседаниях ко
миссий повышенное вни
мание обращалось на то, 
что сделали наши идеоло
гические кадры для ус
пешного решения этих 
вопросов.

Выяснилось, напри
мер, что руководители 
всех звеньев лесоперева
лочного комбината вместе 
с активистами агитацион
но-массовой работы обсу
дили, какими путями на
до идти для достижения 
названной цели, какие 
воз.можности и ресурсы 
необходимо привести в 
действие, чтобы достойно 
выполнить это почетное 
задание партии.

Городской комитет 
КПСС поручил нашим 
планово - экономическим 
органам подсчитать, что 
дает реализация постав
ленной задачи. Выясни
лось, что один сверхпла
новый процент роста 
производительности труда 
в масштабах Волгодонска 
— это 6,1 миллиона руб
лей, а дополнительные 
полпроцента снижения се
бестоимости продукции— 
это 3,2 миллиона рублей. 
Теперь данными расчета
ми снабжены все кадры 
устной политической аш - 
тации. Они со знанием 
дела, конкретно должны 
разъяснять, что на деле 
означает борьба за указан 
ные цели. В частности, в 
низовые коллективы ра
зосланы рекомендации, 
из которых агитаторы 
вместе со специалистами 
могут четче уяснить, что 
дадут 1 и 0,5 процента, 
как обеспечить их получе
ние, какой должна быть 
доля дополнительной про
дукции, насколько увели
чится прибыль, как воз
растет фонд материально 
го поощрения, как сни
зятся трудовые затраты, 
что-сулит экономия сырья 
и материалов.

В заключении хоте
лось бы привести та
кие цифры: в резуль
тате проведенной рабо
ты по укреплению 
идеологических кадров 
в тресте «Волгодоиск- 
энергострой», напри
мер, теперь 65 процен
тов их состава — это 
коммунисты, 74 про
цента — бригадиры и 
мастера, агитаторы
имеются во всех низо
вых производственных 
звеньях.

Это часть большой 
работы по выполнению 
решений июньского
Пленума ЦК КПСС, 
указавшего, что. клю
чевое звено идеологи
ческой работы — кад
ры.

Г. ПОПЕНКО, 
заведующая отделом 
пропаганды и агита
ции горкома КПСС.

ОТЛИЧНО СПРАВ
ЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ 
О Б Я ЗАТЕЛЬСТВА- 
МИ БРИГА ДИР ПЛА
ВИЛЬЩ ИКОВ ЛИ
ТЕЙНОГО ЦЕХА 
ОПЫТНО - ЭКСПЕ- 
Р И МЕНТАЛЬНОГО 
ЗАВОДА, КОММУ
НИСТ ВЛАДИМИР 
ПЕТРОВИЧ УСКОВ 
(НА СНИМКЕ). ОН 
НЕ ТОЛЬКО ХОРО
ШО ТРУДИТСЯ, н о  
И ВЕДЕТ БОЛЬШ УЮ  
О Б Щ  ЕСТВЕННУЮ 
РАБОТУ. ЕГО ЗН А 
ЮТ В ЦЕХЕ КАК АК
ТИВНОГО НАСТАВ
НИКА, АГИТАТОРА. 
В. П. УСКОВ— ЧЛЕН 
ПАРТИЙНОГО КО
МИТЕТА ЗАВОДА, 
НАРОДНЫЙ ЗАСЕ
ДАТЕЛЬ ГОРОДСКО
ГО СУДА.

Фото А. Тихонова.

9  Д ела профсою зны е

С учетом перспективы

#  Люба а знай свой край шшштт
Н О В Ь  С О В Е Т А
 ̂ 1947 год. Всего два

1 года прошло со дня
< окончания Великой 
? Отечественной войны 
i  1941 — 1945 годов, а
< по воле Коммунистиче- 
s ской партии и Совет- 
г ;:кого правительства
< уже велась изыскатель- 
 ̂ чая работа по соору- 
' жению Цимлянского 
• гидроузла и водохра

нилища.
В июле.—-августе 1949 

года началобь переселе
ние из зоны затопления 
хуторов Красноярского 
сельского Совета— Крас
ного Яра, Попова, Лога.

Жители Красного Яра 
долго обсуждали на схо
дах куда переселяться. 
Сначала было предложено 
место переселения — ху
тор Ясырев. Послали ту
да ходоков. Ходоки воз
вратились и заявили, что 
место не подходит — да

лековато Док, без Дона 
не мыслилась жизнь. За
тем, изучив карту соору
жения водохранилища, ре
шили переселяться на 
Добровольскую животно
водческую бригаду колхо
за имени Черникова.

35 лет прошло с тех 
пор. Изменился облик 
Красного Яра. Он превра
тился в поселок. Новый 
толчок к развитию Крас
ного Яра дало строитель
ство «Атоммаша». теперь 
поселок стал частью боль
шого города. Краснояр
ский сельский Совет, гор
исполком, заботятся о 
том, чтобы в поселках, 
как и в кварталах нового 
города, жилось людям хо
рошо. В Красном Яру ас
фальтированы улицы, вы
сажено много деревьев, 
кустарников, многолетних 
цветов. Построен мага
зин, здравпункт, огкрыт

киоск «Союзпечати».
Важные задачи стоят 

перед сельсоветом, перед 
депутатами в эти дни. 
Улучшение бытового об
служивания населения, 
движения маршрутного 
автобуса №  4, усиление 
контроля за деятельно
стью организаций и уч
реждений, расположен
ных на территории Сове
та, улучшение воспита
тельной работы в трудо
вых коллективах и по мес
ту жительства — это да
леко не полный перечень 
депутатских забот. Сде
лать Красный Яр и Соле- 
новскую микрорайонами 
высокой культуры и об
разцового общественного 
порядка — к этому долж
ны стремиться все жите
ли наших поселков.

В. БУРЛАКОВ, 
депутат сельсовета, 

председатель постоян
ной комиссии по ох

ране природы.

В производственном 
объединения «Атом- 
маш» имени Л. И. 
Брежнева состоялась 
профсоюзная конфе
ренция, на которой об
суждены нтогн выпол
нения коллективного 
договора за первое по
лугодие 1984 года. Кон 
ференцня вскрыла 
крупные недостатки в 
работе администрации 
с одной стороны и 
профкома — с другой.
Самый «больной» воп

рос для «Атоммаша» — 
срыв плана и обязательств 
по изготовлению и по
ставке специального обо
рудования строящимся 
атомным электростанци
ям. Как сообщил в своем 
докладе генеральный ди
ректор объединения В. Г. 
Овчар, 1984 год характе
ризуется значительным 
ростом объема производ
ства, в том числе и про
изводства оборудорания 
АЭС, выпуск которого 
увеличился в 3.9 раза по 
сравнению с первым по
лугодием прошлого года. 
Однако атоммашевцы не 
справляются с планом по 
важнейшей номенклатуре. 
Выполнение плана по до
говорным обязательствам 
составило 99 процентов. 
Заказчикам недопоставле
но оборудования на 443 
тысячи рублей.

Основная причина не
выполнения пунктов кол- 
договора, касающихся 
производства, как под
черкнул докладчик, заклю 
чается в неудовлетвори
тельной подготовке произ 
водства, в частности, не
своевременном обеспече
нии цехов технической 
документацией, материала 
ми, в недостаточном уров
не организации труда и 
производства, особенно в 
цехах корпусного оборудо 
вания и машин перегруз
ки.

Второй докладчик, пред 
седатель профкома «Атом 
маша» М. В. Заполь- 
ский, назвал ряд других 
причин срывов. Еще не
удовлетворительно в объе 
динении поставлено пла
нирование производства. 
Планово - экономическая 
служба завода, производ
ственно - диспетчерский 
отдел, отдел научной ор
ганизации труда и зара
ботной платы до енх пор 
не внедрили оперативно

календарное нланирова- 
нне, выдачу сменно-суточ 
ных заданий. Планы це
хам, бригадам доводятся 
с большим ' опозданием. 
Все это ведет к потерям 
рабочего времени, отри
цательно влияет на рит
мичность производства, ор 
ганизацию соревнования.

До конца года с учетом 
задолженности по перво
му полугодию объедине
нию необходимо изгото
вить и отгрузить на 
строящиеся атомные
электростанции шесть 
гидроемкостей САОЗ, три 
парогенератора, два ком
пенсатора давления, два 
корпуса реактора, а так
же i.004 тонны оборудо
вания биологической за
щиты. два комплекта 
верхних блоков и внутри- 
корпусных устройств. Это 
напряженная программа. 
II долг администрации — 
организовать ритмичную 
работу, ликвидировать 
внугрисменные потерн 
времени.

С другой стороны, в ря 
де коллективов еще не 
добились высокой трудо
вой и производственной 
дисциплины. Хотя в целом 
по объединению отмечает
ся снижение числа нару
шений. однако в цехах 
•YoN* 132 и 134, цехе 
складского хозяйства, 
строительно - монтажном 
управлении допущено мно 
го прогулов, опозданий на 
работу. Всего в результа
те нарушений трудовой 
дисциплины и обществен
ного порядка в первом по
лугодии объединение по
теряло 1860 человеко
дней. Это говорит о том, 
что на «Атоммаше» слабо 
используется закон о тру
довых коллективах, не в 
полн\то силу работают цех 
комы профсоюза, общест
венные формирования.

Отрицательно сказыва
ется на работе предприя
тия невыполнение ряда 
пунктов коллективного до
говора, касающихся усло
вий труда и быта атомма- 
шевцев. Как сказал высту 
павший на конференции 
•заместитель начальника 
цеха №  134 А. П. Ре
шетников, остается слож
ным положение с техниче
ским обеспечением безо
пасности труда. Много 
лет ведется разговор о 
грузозахватных приспособ

' лениях, а положение оста
ется прежним — на уров
не 1978 года. На заводе 
не налажено испытание 
пневмоинструмента, ’ не 
производится его ремонт, 
шлифмашннки не осна
щаются виброгасяшими 
кожухами.

— Очень беспокоит по
ложение с корпусом № 4 , 
особенно его жнзнеобеспе 
чение, — сказал высту
пивший на конференции 
технический инспектор 
ЦК профсоюза рабочих
тяжелого машиностроения 
по Ростовской области
В. И. Кужелев. — Уже 
много времени рабочие
корпуса не имеют необхо
димых салитарно-бытовых 
условий. Административ
но - бытовой корпус № 8, 
построенный возле четвер 
того производственного 
корпуса, строители пыта
ются сдать без воды, ка
нализации. с массой дру
гих недостатков. Из года 
в год срываются графи
ки строительства и ввода 
детских садов, заводской 
медсанчасти. А руководи
тели служб капстронтель- 
ства В. С. Лукерин. Г. И. 
Иконников, В. Ф. Скопов 
МИРЯАСЯ с этим.

Говорилось на конфе
ренции и о недостатках в 
деле подготовки детских 
садов к работе в зимних 
условиях. В объединении 
создано управление по со 
держанию объектов соц
культбыта и детских до
школьных учреждений, но 
оно не выполняет возло
женных на него функций 
в силу отсутствия собст
венной базы. Поэтому 
строительному управле
нию «Атоммаша». шефст
вующим над детскими са
дами цехам надо отнес
тись к этому делу с по
ниманием и ответствен
ностью.

Профсоюзная конфе
ренция приняла поста
новление, которое обя
зывает выполнителей 
обеспечить выполнение 
всех пунктов колдогово 
ра. Профкому объеди
нения и администрации 
поручено создать ко
миссию по разработке 
плана социального раз 
вития коллектива на 
двенадцатую пятилет
ку.

Б. ОЛЬШ АНСКИЙ,
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К  августа 1984 года $  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ¥  в в 1*

ЫНЧЕ прошлогодний 
лидер снова на пере
довых полициях. Но 

уже не одия. Если год, 
назад из 34 бригад 
«Атомэнергостроя» толь
ко четырем удалось до
биться при высокой про
изводительности эконо
мии по зарплате, то те
перь в целом по управле
нию экономия фонда за
работной платы за семь 
месяцев превысила пять
десят тысяч рублей.

Стоит особо отмстить, 
что первым повторил доб
рый пример П. Токапчук 
со своими парнями. Бри
гадиром он стал всего 
год назад, но зато до это
го два года звеньевым 
пооходил школу у П о т а т 
чика. И, видно, не зря.

Это очет> важно, чтоб 
пример оказался зарази
тельным. Ведь бывает по
рой (и нередко), что вы
сится зданий образцово- 
показательный передовик 
в море середнячков н от
стающих, а повторить его 
результат никому не уда
ется. Потому что резуль
тат этот пробирочный, ис
кусственно взращенный. 
Из лучших, конечно, по
буждений: нужен, мол,
лидер, маяк. На проверку 
такой «маяк» хоть и бле
стит; но никого никуда не 
ведет и сам не движется.

Настоящий же передо
в и к ,— как ледокол впе
реди каравана судов. Он 
прокладывает, путь. И 
трудностей у него не 
меньше, а пожалуй, и 1 
больше, чем у других.

П о п а л а  я в бригаду 
Н. Потапчика не в 
лучшую пору. Были 

йеребои со спецбетоном, 
который нужен на реак
торном отделении Ростов
ской АЭС. Смежники из 
«Гидромонтажа» тоже за
мешкались. Из-за этого, 
считай, половина бригады 
оказалась не у дел: про
стой. потеря времени и 
заработка. А вот соседи 
никак не успевали забето
нировать складские пло
щадки и несколько кило
метров дороги. Потапчик 
с. бригадой и взял эту ра
боту себе. Попутно зве
ном всего в четыре чело
века отремонтировали 
подкрановые пути. Кран 
тоже чужой. II специалис- 
тов-путейцев в бригаде 
нет, проверяли себя по 
многу раз. чтобы не на
портачить. Так стоило ли 
браться?

— Еще как стоило. Во- 
первых, — Потапчик за
гибает палец, — люди не 
сидели зря; во-вторых, 
три с половиной тысячи 
строймонтажа мы на этом 
деле взяли: в-третьих,
кран этот нужен «Гидро
монтажу». Быстрей он 
там пойдет, быстрей и мы 
фронт работ получим. 
Прямой расчет.

У этого бригадира все 
так. Еще прежде чем оче
редное месячное задание 
станет утвержденным пла
ном, он вместе с началь
ником участка К. Исае
вым обсудит — обсчита
ет, где возьмет нужные 
объемы и сколько именно 
работы требуется, чтоб 
загрузить бригаду, как

говорится, под завязку. 
Это я есть настоящее ни
зовое планирование — 
снизу, от бригады. А лиш
них людей, которых . ни 
загрузить, _ ни проконтро
лировать н* сможет, По
тапчик ни за что дер
жать не станет.

О ЧЕНЬ сказывается 
на выработке лю

бой бригады работа 
транспорта и другой строи 
тельной техники. Бывает, 
всех дел механизатору 
часа на три, но требует, 
чтобы засчитали ему 8 
часов, всю смену.

Чтоб зря не платить, 
попробовал Исаев проя
вить принципиальность,

из постановлений есть 
т i  к и •  с т р о к и :  
«там, где это диктуется 
интересами производства, 
включать в состав круп
ных комплексных бригад 
инженерно - технических 
работников и организато
ров производства».

Еще не так давно 
бригада маялась с геоде
зистом, точнее, без него. 
Закончит работу, а даль
ше идти не может, пока 
не получит «добро» и но
вые оси и отметки. Ждать 
перегруженного, единст
венного на четыре участ
ка геодезиста приходилось 
целую смену, а то и боль
ше. Год назад взяли вто-

мнв главный секрет Потап- 
чина начальник участка 
К. Исаев.

А что другие? В управ
ления немало квалифици
рованных коллективов и 
бригадиров с опытом и 
стажем — К. Шестаков, 
Д. Кушкир, П. Леднев — 
таким по плечу рентабель
ная работа. Но реализу
ют ли они эту возмож
ность?

Ц ИФРА экономии зар
платы, о которой шла 
речь в начале, — об

щая по управлению. 
Сколько приходится на 
долю отдельной бригады, 
сполна ли реализованы 
ее резервы, высчитать

ян ж объяснял: ва ная
ды й очищенный квадрат
ный метр — 24 копейки 
заработка. Сами зачища
ли, сами и считали, что 
за день заработали. И 
оказалось, что со счетом 
каждая тройка сделала 
больше, чем вчерашние 
семеро.

Помножить расценку на 
выработку — задача не
сложная. Но действенная. 
Тем более, что в конце 
смены будет известен сред 
ний заработок бригады 
за этот день и можно 
сравнить свой вклад в 
общую копилку с усилия
ми других. И прямая 
связь между *ем, как по-

Передовой опыт—в практику хозяйствования

НЕ ЛИШНЯЯ КОПЕНКИ
4- АРИФМЕТИКА 

ПОТАПЧИКА
4 - ПРОРЕХИ В 

ПЛАНИРОВАНИИ
4- ЕСЛИ ПАЛКА 

НЕ РЫЧАГ, А РУБЛЬ 
НЕ СТИМУЛ...

+  ДЕФИЦИТ 
БРИГАДИРОВ.

НА

Брнгада Потапчика сделала миллион. За год она одна справилась ровно е 
третью того объема строительно-монтажных работ, что был запланирован на все 
восемь бригад СМУ-в «Атомэнергостроя». По расчету экономистов за каждый 
рубл ь строймонтажа «миллионерам» Причиталось 12 копеек зарплаты. Но 
бригада свой годовой план выполняла еще в сентябре, и н тому же меньшими 
силами (а миллион — это соцобязательство коллектива, в полтора раза превы
шающее план), поэтому обошелся каждый рубль на копейку дешевле.

Бригада сэкономила государству миллион копеек (сумма немалая!) и в 
накладе при этом не осталась. Среднедневной заработок в бригаде Н. Потап
чика — самый высокий по «Атомэнерго строю» — 12— 14 рублей на рабочего. 
К тому же ((часть сэкономленной зарплаты вернулась в бригаду в виде премии — 
фонда мастера. Так было в прошлом году.

стал ставить в нарядах 
' только реально отработан
ное время. Заартачились. 
До того дошло, что к не
му на участок водители 
и экскаваторщики наот
рез ехать огказьгвались. 
Механизаторы по-своему 
правы: в середине, дня
начни дополнительную ра
боту искать, полдня на 
переезды уйдет. Исаев 
пошел по другому пути. 
Стал собственную работу 
на участке подстраивать 
таким образом, чтоб если 
уж заказал бетононасос 
или погрузчик, так загру
зить его на целый день 
«от» и «до».

Конечно, без бригади
ров — Потапчика и То- 
карчука — ему бы с этим 
не управиться. Но оба от
неслись с пониманием: 
интерес-то общий. Инже
нерную помощь и под
держку Потапчик ценит, 
и готов за это отдать ин
женеру часть бригадной 
премии.

Подтверждение тому, 
что поступают они верно, 
плотники - бетонщики на
шли в опубликованных по 
становлениях’ ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР и 
ВЦСПС о развитии бригад 
ных форм труда. Там пря
мо сказано: можно и нуж
но! Именно за обеспече
ние роста производитель
ности труда за счет бри
гадной экономии фоеда 
заработной платы.

У ПОМЯНУТЫЕ поста
новления коснулись,

. в основном, бригад в 
промышленности, но мно
гие их рекомендации По
тапчик давно открыл для 
себя и взял на вооруже
ние. К примеру, в одном

рого геодезиста прямо в 
бригаду. Потери времени 
прекратились и качество 
заметно улучшилось. Вы
годы такой инициативы 
оценили и в управлении, 
и на соседних участках. 
Повторить ее сразу никто 
не решился. А в этом го
ду в ином, своем вариан
те воспользовалась им 
хозрасчетная бригада 
Долгополова, включившая 
в свой состав мастера и 
уже получившая от того 
немалый выигрыш.

Опыт чаще всего так и ’ 
рождается — по крупице, 
в практике лучших рабо
чих коллективов. И хотя, 
порой, мало к такому опы 
ту внимания и доверия 
на местах, пока он не одоб 
рен. «сверху», подлинно 
дельное начинание не ос
танется втуне.

Когда минувшим летом 
бригада Потапчика пред
ставила наряды на рекорд
ный заработок — свыше 
14 рублей на человека в 
день, — в , от деле труда 
всполошились: «Больше,
чем у начальника «Атом
энергостроя» выходит. 
Не липа ли?» Но заказчик, 
принявший готовую ра
боту, официально под
твердил: не липа. Зара
боток бригаде выплатили 
сполна. А весь следую
щий месяц и е утра, и 
ночью, во вторую смену, 
в бригаде ' хронометриро
вали, «фотографировали» 
использование рабочего 
времени. Но не для того, 
чтоб изучить опыт пере
довиков. Проверяли, не 
ловчит ли Потапчик. Ока
залось, не ловчит.

— Просто считать уме
ет, —Г коротко объяснил

невозможно, потому что 
до повсеместного и регу
лярного планирования на 
бригаду в плановой, служ
бе «Атомэнергостроя» так 
и не дош ли.,

Лучше лн.' хуже выпол
нил свою задачу каждый 
бригадир и коллектив, — 
за средней цифрой все 
равно не видно. Правда, 
остается еще сумма в ве
домости на зарплату, но и 
она в такой ситуации ча
сто оказывается усред
ненной. А потому мало 
кто видит связь между
ней и конкретной рабо
той.

Сберечь лишнюю копей 
ку можно, только тщ а
тельно продумав и напе
ред рассчитав силы и за
траты. Бригадный план 
па год. на квартал, на ме
сяц — главный инстру
мент в этом деле. Поэто
му Потапчик, Токарчук и 
те немногие, кто сполна 
усвоил эту истину, любой 
ценой добиваются ясности 
в бригадном планирова
нии, и плановая машина 
под их напором и настой
чивостью, хотя и с боль
шим скрипом, но повора
чивается. Большинству же 
бригадный план становит
ся известен задним чис
лом, когда уже трудно 
повлиять и что-либо из
менить.

— Палка — еще не 
рычаг, и рубль сам по себе 
— не стимул, — рассуж
дает Потапчик, _  Нужно 
подумать, как этот рубль 
повернуть, чтоб он рабо
тал. Я как-то эксперимент 
провел. Поручил семерым 
зачистку стен. Целый день 
как будто работали, а под 
вечер сделанного не вид
но. Назавтра из тех же 
людей поставил две трой-

работали и что заработа
ли сегодня, и личный ин
терес в общем деле — все 
на виду.

Л ОДЫРЕЙ и разгиль
дяев Потапчик и 
бригада не жалуют. 

Но и избавляться не спе
шат. На первый раз про
винившегося бригадир 
прилюдно, на общем соб
рании без околичностей 
назовет «сачком». А совет 
бригады определит горе- 
работнику по коэффици
енту трудового участия 
всего 80, а то и 70 про
центов того, что получат 
остальные, добросовест
ные члены бригады.

На второй раз наказа
ние будет строже. Рабо
тать он будет один и по
лучит не средний зарабо
ток из бригадного котла, 
а то, что заслужит лично. 
Тут уж бригадир не пос
читается, и индивидуаль
ный наряд выпишет, и 
работу отдельно примет.

Одному работать труд
нее. и третьего урока 
обычно никому не требу
ется. А прошли эту науку 
в свое время и Тарас Пе- 
хотский. и Валерий Хме- 
ленко. и кое-кто еще из 
бригады. Но почти никто 
не ушел из коллектива и 
не остался в обиде. На- 
ука-то была справедливая 
и пошла на пользу.

В других бригадах нет 
потапчиковых строгос
тей, но всего за год со
став у В. Пронина и А. 
Хуторного обновился пол
ностью, а у Е. Каверзина 
даже дважды.

Главный ииженеп «Атом
энергостроя» А. Усов 
вздыхает:

— Нам бы десяток та
ких Потапчиков...

За чем дело стало?

Есть ведь опыт. Испытай- 
яый. конкретный, доступ
ный, ив котором можно 
учить бригадиров. И нуж 
да в этом немалая. У Н. 
Потапчика бригадирский 
стаж — 12 лет. Таких, 
как он, во всем «Атом- 
энергострое» не наберется 
и полдюжины. А боль* 
шинство бригадирского 
корпуса впервые столкну
лось с этими обязанностя
ми совсем недавно, здесь, 
на строительстве Ростов
ской АЭС.

В. Лопин числится на 
этой должности меньше 
года, но и сам себя всерь
ез не считает бригадиром. 
У В. Дедова стаж на ме
сяц больше, и осваивается 
он с бригадирскими обя
занностями быстрее, с ин
тересом. Но он— четвер
тый по счету руководи
тель в неустоявшемся 
еще коллективе. Органи
заторского умения недо
стает и ему. Рядом, на 
смежном комплексе два 
бригадира из восьми ра
ботают больше года. Мно
го ли знают они об опыте, 
который рядом? Убеди
лась: почти ничего.

— Не учим бригадиров, 
— признает начальник 
отдела кадров О. Удовен- 
ко, — не говоря уже о 
резерве.

О бригадирском резер
ве говорить, действитель
но, нечего, его нет даже 
на бумаге.

Для обмена опытом, ор
ганизации наставничест
ва многое мог бы сделать 
совет бригадиров. Но ■ он 
в «Атомэнергострое» дав
но развалился. Есть так 
называемое совещание 
бригадиров, три протоко
ла которого случайно оты
скались в профкомовской 
папке, но это — обычная 
производственная планер
ка с неизбежной «накач
кой». Сами бригадиры вы
ступают тут редко, а на
счет обмена опытом — и 
речи нет.

Остается служба глав
ного инженера, самая за
интересованная в грамот
ном бригадире. По мне
нию кадровиков, именно 
она обязана учигь и на
ставлять будущих передо
виков. Но беда в том, что 
при всех преимуществах 
такой, как Потапчик, — 
неудобный брига ди п.
Именно тем и неудобный, 
что грамотный. Ведь сто
ило ему разобраться с за
тратами на транспорт и 
технику, как он тут же 
потребовал, чтоб ему и 
бетононасос, и край пла
нировали и представляли 
строго по назначенным 
дням. А если график на
рушен, он и штрафные 
санкции не стесняется 
предъявить к смежникам 
и администрации.

С ЛОВОМ, с таким 
бригадиром надо пе
рестраивать работу и 

плановикам, и мастеру, и 
прорабу, и инженеру. А 
к этой перестройке не все 
готовы. Может, тут и 
есть главная причина то
го, что все еще мало 
бригад на строительстве 
Ростовской АЭС, где по- 
настоящему считают каж
дую копейку.

Л. ШАМАРДИНА,

Коротко
f  Новости 
§  События 
в  Факты

Атомм1шевская про
дукция получает «за
граничный паспорт» — 
оборудование для атом 
ных станций изготав
ливается в Волгодонске 
для Кубы и Болгарии.

В цехе узлов биоза- 
щнты четвертого кор
пуса бригада В. Алек
сеева собирает люки 
для атомной станции 
«Хурагуа» (Куба). А в 
цехе шлюзов первого

корпуса полным ходом 
идет производство обо
рудования для ‘ болгар
ской станции «Козло
дуй».

+
Не было бы счастья, 

да несчастье помогло 
— именно этой посло
вицей можно характе
ризовать ту ситуацшр, 
которая сложилась не
давно на консервном 
заводе. Из-за отсутст
вия тары для перевоз

ке кродукцян консерв
ного завода быля ис
пользованы контейне
ры. Именно так по до
говоренности с нрод- 
торгом производствен
ники отправили в мага
зины города зеленый 
горошек. Прогрессив
ный метод перевозок 
пришелся по вкусу и 
заводчанам, и торго
вым работникам.

Состоялось совмест

ное заседание прези
диума городского сове
та ветеранов и горкома 
ВЛКСМ.

Решено ва оставше
еся до празднования 
юбилея Великой Побе
ды время провести де
вять субботников по 
благоустройству парка 
Победы. В предпослед
нюю субботу каждого 
месяца ветераны, ком
сомольцы. школьники 
будут работать безвоз

мездно, посвящая свой 
труд знаменательному 
юбилею.

Первая партия арбу
зов, выращенных в под 
собном хозяйстве
«Атоммаша». поступи
ла на прилавки завод
ского овощного мага
зина и овощных пала
ток, Сочную, сладкую, 
ароматную продукции! 
заводчане «приняли» с, 
первого предъявления.

«



Идет пионерское лето

Хорошо поработали на суббот лике под де
визом «Салют, фестиваль!*, посвященном XII 
Всемирному фестивалю молодежи,ребята*»; 
пионерского лагеря при ДК «Октябрь». 
В этот день, кроме них, в благоустройстве 

парка Победы отличились воспитанники клуба 
школьника «Прометей», «Юный автомоби

лист», «Радуга», «Юный строитель». Все они 
прекрасно справились с заданиями, а зарабо
танные деньги перечислили в фонд фестиваля.

На снимке: каждому дает свое задание ди-

FeKTop приходящего , лагеря ДК «Октябрь» 
, М. Щипйцина,

Фото А. Тихонова.

Новая 
библиотека
В микрорайоне В-7 от

крыта новая библиотека, 
книжный фонд ее состав
ляет четыре тысячи книг, 
он регулярно пополняется. 
Здесь — русская класси
ка, произведения совре
менных советских писате-. 
лей и поэтов, книги зару
бежных авторов. Имеется 
небольшой фонд; и для 
читального зала, где соб
раны ценные книги.

Библиотека располага
ет научно-популярной ли
тературой по отраслям 
знаний. Ответ на волную
щий вопрос найдут у нас 
радиолюбители и сварщи
ки, механики и строители.

В' связи с приближаю
щимся 40-летием Победы 
в Великой Отечественной 
войне библиотека получи
ла книги военно-патриоти
ческого содержания,такие; 
как' «Воспоминания и раз
мышления» маршала Жу
кова, «Волоколамское 
шоссе» А. А. Бека, «В ог 
не повенчанные» И. Г. 
Лазутина, «Сильные ду
хом» Д. Н. Медведева 
«Нагрудный знак ОСТ»
В. Н. Семина и другие, 

Л. САКИРКО, 
зав. библиотекой №  12.

Нам пишут . . В августе в редакцию 
посту пиХо 78 писем

♦  Расскажу о товарище

Х о з я й к а .
’ 30  лет трудится, в си
стеме торговли заведую
щая овощным складом 
ОРО «Плодоовощ» Мария 
Митрофановна Баранова, 
мастер высокого класса 
по заготовке овощей для 
жителей города.

Не баловала судьба Ма
рию Митрофановну. В
1942 году погиб отец, а в
1943 похоронила мать. На 
руках четырнадцатилет
ней Маши остались мень
шие брат и сестра. Чтобы, 
прокормить детей, Мария 
пошла работать уборщи
цей в магазин.

Отгремела война, де
вушка вынесла всю тя
жесть войны на своих пле
чах. Невзгоды, удары 
судьбы .не сломили, не 
ожесточили ее. С 1964 
года трудится Мария Ми
трофановна на складе по 
засолке овощей. Загодя 
готовится коллектив скла
да к сезону, подготавлива
ют тару, бочки, ямы для 
приема овощей.

Свое трудолюбие, зна

ния Мария Митрофановна 
передает коллективу, и не 
случайно засол помидо
ров, огурцов, капусты ела 
вится далеко за предела
ми Волгодонска. Когда 
продукция М. М. Барано 
вой не залеживается на 
прилавках, это самая луч
шая для нее наград!.

Работая под девизом 
«Работать без потерь, ус
корить переработку ово
щей, гарантируя высокое 
качество», М. М. Барано
ва на протяжений многих 
лет является ударником 
коммунистического труда, 
ее труд и труд коллекти
ва не раз отмечался по
четными грамотами.

В этом году Мария 
Митрофановна пойдет на 
заслуженный отдых, но 
хочется верить, что она 
еще будет работать, радо
вать своим мастерством 
жителей нашего города. 
Она действительно хозяй
ка овощного склада.

И, КОРНИЛОВА, 
ветеран труда.

♦  Сообщаем подробности

У  футболистов „Х и м и к а "
4. Начались игры второго круга чемпионата облас

ти по футболу. «Химик» первую игру провел на вы
езде в Таганроге с командой «Радуга». Проигрывая 
вначале со счетом 2:0, «Химик» сумел забить от
ветные два мяча, в итоге — ничья, 2:2.

^  Очередным соперником «Химика» была коман
да «Машиностроитель» из Азова. Игра прошла с за
метным преимуществом нашей команды и заверши
лась со счетом 2:0, в первом тайме гол забил Влади
мир Гаджамура, а во втором счет увеличил Сергей 
Кохан. Набрав 16 очков, команда приблизилась к 
лидерам первенства. Очередная игра состоялось 11 
августа на стадионе «Химик» с командой «Сальск- 
сельмаш» (Гигант).

Завершились финалы области среди- детей и 
юношей. Младшая команда «Химик» в Красном Су- 
лине заняла четвертое место, а юноши в Азов* — 
третье место. Вышла в финал и команда подростков.

♦  Пиоыяо к читателям

Д ОВЕЛОСЬ мне как- 
то отдыхать яа базе 

отдыха на Дону. Прекрас
ные места. Чудесная при
рода. Наслаждайся , ры
балкой рано поутру, ве
черней тишиной... Не тут- 
то было. На каждой базе 
такое обилие музыки, ре
вущей, кричащей. Я во
обще * противник транзис
торов, магнитофонов на 
Природе, в лесу. Сюда 
идешь, чтобы послушать 
музыку шелестящих ли
стьев, чтобы встретиться 
на лесной тропинке с 
ежом, а если повезет, ус
лышать соловья. Возмож
ны Ли такие встречи под 
громкую музыку? Вряд 
ли. И если кому-то так 
необходим в лесу магни
тофон, то можно сделать 
так, чтобы он был слы-

П р и р о д а  и  м ы

шея только для тебя, а 
остальным .предоставить 
возможность находить
другие ' способы развлече
ния.

Существуют правила
судоходства для маломер
ного флота, но, дорогие 
товарищи, как ревут день 
и ночь моторные лодки и 
катера, как мчатся 0ни на 
большой скорости мимо 
пляжей, чуть ли не по 
головам купающихся, на
ходя в этом особый шик.

•А каким только транс
портом не испещрен берег 
Дона. Тут и КрАЗы и 
МАЗы, и автокраны. И ни 
кто этих водителей "не 
призовет к порядку.

Мне кажется, что в ’зо

не отдыха все мы долж
ны стараться соблюдать 
тпшнну, ведь мы спешим 
на природу от городского 
и производственного шу
ма, а он настигает нас и 
там по вине людей, не за
думывающихся о том, что 
кому-то неприятна гром
кая музыка, шум мотора 
автомобиля. Да и приро 
да, порой, очень страдает 
от нас. Пройдите по бере 
гу Дона. И вы найдете 
очень заметные «следы» 
отдыха человека, «сле
ды» , которые "природа не 
может «замести» годами 
Давайте же беречь и себя 
и окружающий мир.

Л. СЕМЕНЮК, 
житель города.

ф Информирует ГАИ
В ИЮЛЕ 400 ПЕШЕХОДОВ ОШТРАФО. 

ВАНЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДО- 
РОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

О с т а н о в и т е с ь !
Пешеходы должны по

стоянно помнить: перехо
дить улицы в местах, где 
есть пешеходные перехо
ды, необходимо только по 
ним, или же по специаль
но отчерченной разметке. 
Однако по-прежнему мно
гие горожане пренебрега
ют этими правилами и ста 
новятся жертвами дорож
ных' происшествий.
• По-прежнему садятся 
за руль■водители в не
трезвом - состоянии. В со
стоянии алкогольного опь-.. 
янения «забыл» об опас
ности главный энергетик 
«Заводстроя» А. - Перун- 
ков. Приложившись к бу
тылке «зеленого змия», 
он поехал на служебном 
мотороллере • проверять 
работу подчиненных 
(вспомнил . о своих ' обя

занностях!). Но... врезал
ся в троллейбусную опо
ру. С переломами Перун- 
ков лежит в больнице. 
Ему еще предстоит запла
тить штраф в размере 
100 рублей и отремонти
ровать мотороллер.

Не справился в пьяном 
виде’ с мотоциклом и оп
рокинулся водитель
«Атоммаша» А. Ромаш. 
Он также оштрафован на 
100 рублей. Стропаль
щик цеха №  431 «Атом
маша». Н. Поспелов вы
ехал п ь я н ы й !  на левую 
сторону дороги и наехал 
на пешехода, который по
лучил травму. Поспелов 
привлекается к уголовной 
ответственности.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАЙ.

♦  Каи вас
обслуживают

Быстро, 
качественно

Мы с женой пенсионе
ры. Возраст такой; что 
выполнить благоустройст
во двора самим не под си
лу. : К тому же я—кнва 
лид второй группы, 
нужно было сделать и от
мостку, и дорожку. Обра 
тились за помощью в гор- 
ремстройтрест • и к : нам- 
вскоре пришел мастер. Он 
обсчитал объем работ 
составил смету и т. д: А 
через несколько дней у 
нас уже работала брига 
да во главе с В. Д. Скоро 
ходовым. Выполнили все 
аккуратно, добросовест
но, одним словом, по-хо
зяйски. Мы благодарны 
всем, кто так вниматель
но отнесся к нуждам ве
теранов.

Ф. МАНЬКО.

16 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
Первая программа. 8.00

— «Время». 9 .20— «Клуб 
путешественников». 10.20
— «Люди и дельфины». 
Фильм второй. 16.45 — 
«Шахматная школа»
17.15 — Концерт оркест
ра народных инструмен
тов. 17.45 — «Халхин- 
Гол». Телевизионный до
кументальный фильм. 
18.45 — «Сегодня в w i
pe*. 19.00 — День До
на. 19.10 — «Проблемы
— поиски — решения».
20.00 — «Люди и дель
фины». Фильм третий. 
Часть 1-я. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Старинные 
романсы в исполнении на
родной артистки СССР Б. 
Образцовой.

Вторая программа. 8.45

— «Ждите связного». Ху
дожественный фильм.
10.00 — Мультфильм. 
10.20 — «Мамина шко
ла». 10.50 —  .Испанский 
язык. 11.20 — «Умелые 
руки». 11.50 — «Кани
кулы». 4-я серия. 14.00
— «Гонки без финиша». 
Худфильм с субтитрами.
17.25 — «Новости дня». 
17.30— Киноклуб «Муль
тик». 18.00 —  К 40-ле
тию Великой Победы. 
«Была экзаменатором 
война». 19.00 — Мульт
фильм. 19.10 — Молодеж
ная программа «Верти
каль». 20.00 —  «Спокой
ной ночи, малыши!» 20.20
— «Содружество». 21.00
— «Время». 21.35 ;—< 
«Африканыч». Телевизи
онный художественный 
фильм.
ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА

Первая программа. 8.00

— «Время». 10.20 — «Лю
ди и дельфины». Фильм 
третий. Часть 1-я. 14.50 
«Пятилетка — дело каж
дого». 15.40 — «Русская 
речь». 17.00 — Фильм
детям. «Деревенские ка
никулы». 17.25 — «Сель
ская жизнь». Телевизион
ный журнал. 18.15 — К 
Дню Воздушного Флота 
СССР. 18.25 — День До
на. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — На Меж
дународных соревновани
ях «Дружба». 19.50 —  
«Люди й дельфины. 
Фильм третий. Часть 2-я.
21.00 — «Время». 21.35  
г— «Знакомые мелодии».
22.15 — «Сегодня в ми
ре». 22.30 — На Между
народных соревнованиях 
«Дружба». .

Вторая программа. 8.35*

— «Обелиск». Художест
венный фильм. 10.10 — 
Мультфильм. 13.15 —
«Поет Ю, Антонов». 
13.40 — «Английский
язык». 14.10 — «Мир го
лубой планеты». Концерт.

’ 17'.05 — «Пастуший ро- 
. жок». Фильм - концерт.
17.25 — «Творчество на
родов мира». 17.55 — 
«В городе праздник». 
18.30 — «В каждом ри
сунке — солнце». 18.45
— «Народные мелодии».
19.00 — «Клуб путешест
венников». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!».
21.00 — «Бремя». 21.35
— «Хозяин тайги». Худо
жественный фильм.
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