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4  О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРУДА ЧИТАЙТЕ В МАТЕРИАЛЕ «ШАГИ 
ЭКСПЕРИМЕНТА». (2-я стр,).

4  С 1 ИЮЛЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ «ВП» ПРО
ВОДИТ МАССОВЫЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ
РЕИД н а  с т р о й п л о щ а д к а х  г о р о д а .
Цель его: выявить, как используются машины 
и механизмы, новая техника и приспособления, 
сокращающие ручной труд. ' Отчет ^первого 
рейда помещен на 3-й стр.

4  МАТЕРИАЛ «ПЕСНЯ — ЭТО ТРУД» 
ПОЗНАКОМИТ ВАС С ТВОРЧЕСТВОМ 
ЭСТРАДНОГО ПЕВЦА Л. СЕРЕБРЕННИКО
ВА. (4-я стр.).

Тревога/

Школам—готовность
Близится сентябрь. Меньше двух месяцев 

осталось до того дня, когда прозвенит школь
ный звонок. А сейчас во многих школьных 
зданиях стоит непривычная тишина. Не слыш-: 
но голосов учеников, не сльгшно стука молот
ков.

Вот такая странная тишина и заинтересова
ла депутатов из комиссии по народному обра
зованию Волгодонского городского Совета.

На момент проверки не было ни одного ра
ботника горремстройтреста в школе № 9, 
Ш РМ-3, школе № 7, Доме пионеров. Из шко
лы № 7 и Дома пионера рабочие РСУ, начав 
работу, ушли на другие объекты, а в школах 
№ 9, ШРМ-3 и в детско-юношеской спортив
ной школе №  1 их вообще не видели.

Проведена некоторая работа по ремонту 
зданий школы №  1, спецшколы, школы-интер- 
иата. По состоянию на 10 июля выполнено 
только 30 .процентов ремонтных работ, а ведь 
до приема школьных зданий комиссией гор
исполкома осталось совсем немного времени.

На своем заседании 10 июля депутаты стро
го спросили с начальников управлений гор
ремстройтреста — ремонтно-строительного 
(т. В. М. Смирнов), спецуйравления (т. В. В. 
Стародубцев), СДРСУ (т. А. В. Мокеев) за 
несвоевременное начало ремонта. Комиссия 
рекомендовала горремстройтресту (управляю
щий т. П. Г. Назаров) до 15 июля составить 
четкий согласованный график работ всех трех 
управлений и принять необходимые меры, 
чтобы все ремонтные работы были закончены 
до 15 абгуста 1985 года.

За каждым объектом закреплен депутат, ко
торый и будет наблюдать за строгим выполне
нием графика работы. Депутаты комиссии на
деются, что все-таки в ближайшее время ис
чезнет непривычная тишина в школах и вовре
мя зазвенят голоса детей в своевременно и 
качественно отремонтированных классных 
комнатах.

Л. АНАНЬЕВ, 
председатель постоянной депутатской 
комиссии по народному образованию.

9  Завтра—Лень рыбака

П я т и л е т к у — досрачно

п а р т -
достойную встречу
К  испытаниям готовы

Внушительных разме
ров сигарообразное тело 
технологического конден
сатора отсвечивает свежей 
краской. Справа и 
над ним и внизу еще р 
ботают люди, готовя " 
делие к  консервации.
Пень за днем, час за ча- 
сом приближали они этот 
миг И вот аппаратура под 
соединена и по трубопро
воду с легким шипением 
устремляется азот. Б счи 
тайные минуты он дол
жен заполнить межтрубное 
пространство. Азот ис

пользуется для консерва
ции; как защитная среда. 
Мелко подрагивая, стрел
ка манометра приближает
ся к желанной отметке ..

Есть давление! м ы  
улыбаемся. Технологиче
ский конденсатор номер
один, предназначенный 
для третьего блока Ровен- 

’ ской АЭС, пускового объ
екта этого года, готов к 
отправке . В историю 
«А*гоммаша» вписана но
вая яркая строка.

Н елегко. далась эта 
победа нашей бригаде 
слесарей - сборщиков из
цеха внутрикорпусных
устройств и теплообмен
ной аппаратуры. Руково
дит бригадой хорошо из
вестный на «Атоммаше» 
В. М. Захаров. Трудным 
был каждый шаг, потому 
что все для нас было но
вым, неотработанным. 
Все было ввервые.

Сейчас позади уже бес
сонные ночи и тревожные 
дни — бригада, разделив
шись на две группы, рабо
тала круглосуточно. Кон
денсатор готов- и светятся 
радостью и гордостью за 
свой труд глаза у. ребят. 
И сейчас можно смело 
сказать, что работа над 
ним сплотила нас еще 
больше, мы лучше узнали 
и недостатки, и сильные 
стороны нашей бригады. 
Многие по-новому оцени
вают свое отношение к 
труду, свое место в кол
лективе.

Большую настойчи
вость «  терпение прояви
ли. например, сваршик 
Юрий Ильин и слесарь- 
сборщик Николай Гри
горьев. Высокое мастер
ство и знание дела по
могли друзьям выполнить 
в короткий срок большой

объем работ на корпусе. 
Как всегда, на высоте на
ши звеньевые — Сергей 
Евстигнеев и Анатолий 
Токарев. Им доверяли са
мые ответственные опера
ции /по сборке. Молодым 
рабочим Константину Меш 
кову и • Игорю Арсенову 
было чему поучиться у 
асов. И наука пошла 
впрок. С огоньком тру
дился электросварщик 
Константин Прибытько. А 
бригадира своего мы ви
дели на рабочем месте и 
днем, и ночью. Он. прав
да, осунулся в эти дни, 
но никогда не унывал и j  
был решительным. Его ве
ра в успех передавалась 
нам. Узнав, что бригаде 
тяжело, прервал свой от
пуск электросварщик вы
сокого класса. Александр 
Петрович Абрамов. Не 
смог он усидеть дома в 
это горячее для нас вре
мя.

И, конечно, мы на деле 
почувствовали, что такое 
по-хорошему организован
ное сотрудничество со спе
циалистами — конструк
торами, технологами. До
говор о творческом содру
жестве мы заключили с 
отделами главного техно
лога, главного сварщика и 
СКБ. Неоценимую помощь 
оказали нам В. А. Гор
деев, ведущий конструк
тор изделия, А. А. Пока- 
таев, заместитель главно
го технолога, В. А. Мол
чанов, главный сварщик 
объединения. Много энер
гии и сил вложил в подго
товку к  сдаче изделия за
меститель начальника це
ха В. В. Мастренко.

...Поздно ночью много
тонная громада конденса
тора с помощью мощного 
крана была установлена 
на платформу. Нашему 
.первенцу предстоит путь 
на Ровенскую атомную 
станцию. Но свято место 
пусто не бывает. Конден
сатор номер два уже го
товится к испытаниям. И 
мы готовы к ним. Прове
рив себя однажды, брига
да теперь уверена, что 
справится с любой зада
чей.

Е. РАСТРИГИН, 
слесарь - сборщик,

наш внешт. корр.

К 7 ноября решили 
труженики рыбокомбината 
выполнить задание пяти
летки. Нужный темп взят 
— об этом свидетельству
ют и итоги работы коллек

тива в первом полугодии. 
На 18 процентов опере
жают здесь задание но ро
сту производительности 
труда. Сверх плана выпу
щено 180 тонн рыбной 
продукции.

В честь XXVII съезда 
КПСС коллектив рыбоком
бината взял повышенные 
социалистические обяза
тельства и успешно их 
выполняет.

За достижение высоких 
показателей в социалисти
ческом соревновании, ак
тивное участие в общест
венной жизни и в связи с 
Днем рыбака Почетными 
грамотами горкома КПСС, 
горисполкома .и горкома 
ВЛКСМ награждаются 
Л. А. Новикова, бригадир 
рыбокомбината, Д. И. Его
рова — бригадир Жуков

ского участка рыбколхоза 
«Путь Ленина», В. А. Ер- 
мошин — обработчик ры
бы Жуковского цеха ры
бокомбината и Н. А. Во
робьев — экскаваторщик 
рыбколхоза «Путь Лени
на».

На снимках: старший
мастер кулинарного цеха 
М. Караичева (слева) ве
дет обсуждение итогов 
дня: В. Н. Терещенко за 
работой.

Урожай-85

Х л е б  и д е т !

Не по-летнему холодные 
зори утром и вечером не 
дают развернуться зем
ледельцам. Погоде они 
противопоставляют свои 
выдержку, опыт, мастерст
во. '

На более чем половине 
площадей скошены хлеба 
в хозяйствах агропромыш
ленного объединения. К 
массовой уборке зерновых 
приступили механизаторы 
подсобного хозяйства 
«Атоммаша».

■4- За вчерашний день 
вновь отличился комбай
нер совхоза «Волгодон-*

окон» Николай Иванович 
Шуликов. Он намолотил 
294,5 центнера зерна при 
задании 276,2 центнера.

Умело маневрируя тех
никой, комбайнер постоян
но добивается высоких ре
зультатов. С начала убор
ки Н. И. Шуликов намо
лотил более 1100 центне
ров зерна.

-4» В совхозе «Заря» с 
начала жатвы хлебов по- 
ударному трудятся ком
байнеру Василий Ивано- 
чич Крамарев и Борис 
Владимирович Леонов. 
Оба заняты на косовице. 
Так, вчера они уложили в 
валки зерновые на площа
ди 26 гектаров — более 
чем вдвое перекрыли днев
ное задание.

■4 -  Все больше с каждым 
днем становится работы у 
кормодобытчиков совхоза 
«Волгодонской»: одновре
менно с укосом многолет
них трав они приступили 
к заготовке соломы. Толь
ко поздние сумерки отры
вают от работы механиза-1 
торов Анатолия Максимо
вича Мушту и Ивана Ва
сильевича Гладкова. На 
перевозке соломы с полей 
к фермам они лучшие. А 
всего к местам зимовки 
скота доставлено уже око
ло 300 тонн корма.
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Партийно я жизнь: с чем идем к съезду?

ШЛГИ ЭКСПЕРИМЕНТА
Курс на научно-технический прогресс, на 

самое передовое в организации труда взят на 
«Атоммаше» с момента его возникновения. 
Однако на эти задачи коммунисты объедине. 
ния посмотрели по-новому в связи с подготов. 
кой к XXVII съезду КПСС и речью товарища 
М. С. Горбачева на совещании в ЦК КПСС 
по вопросам ускорения технического прогрес
са. Коммунистов сейчас меньше беспокоит 
техническая оснащенность предприятия, так 
как установка лучших машин и механизмов в 
цехах предусмотрена проектом строительства 
завода. Зато простор для улучшения органн. 
зации труда на предприятии неисчерпаем, в 
том числе и по внедрению коллективных форм 
труда.

Что конкретно предстоит сделать в этом от
ношении? Об этом беседа нашего внештатного 
корреспондента с коммунистами «Атоммаша» 
— членом парткома объединения, председате. 
лем заводского совета бригадиров Александ. 
ром Семеновичем Савранским и начальником 
бюро коллективных форм труда, кандидатом 
экономических наук Анатолием Ивановичем 
Васильевым. '

Корр.: —Давайте для 
начала познакомим чита
телей с общей ситуацией. 
Что уже удалось сделать 
по внедрению бригадных 
форм работы?

А. С. Савранский: — 
Тогда обратимся к циф
рам. С заданием мини
стерства по '  вовлечению 
рабочих в бригады мы 
справляемся. Сейчас 
бригадной формой органи
зации труда в объедине
нии охвачено 84 процента 
рабочих. К тому же на 
«Атоммаше» с каждым 
годом возрастает число 
комплексных сквозных 
бригад. В основном про
изводстве таких бригад 
51,6 процента, во вспомо
гательном — 35.9. На 
единый наряд с оплатой 
по конечным результатам 
работают 359 бригад. С 
распределением заработка 
по коэффициенту трудо
вого участия — 484
бригады.

Корр.: — Но. наверное, 
сам процесс объединении 
людей в боигады — не 
самоцель! Как повысить 
результативность работы 
бригад? Что предпринима
ется в этом направлении?

А. И. Васильев: — Я 
бы сказал, что на перед
ний край теперь'выдвига- 
ется задача оптимизации 
структуры управления 
бригадами. Большие воз
можности для этого от
крывает начатый в 1985 
году экономический экс
перимент в объединении. 
Он предусматривает преж
де всего доведение планов, 
заданий до бригад, пере
ход на целевое планиро- 
в?1ние, на организацию 
бригадокомплектов. В со
ответствии с требования
ми эксперимента измене
на система внутризавод
ского планирования и кон
троля за ходом производ
ства, система показате
лей, оценки деятельности 
цехов и участков. Основ
ной критерий оценки ре
зультатов хозяйственной 
деятельности объединения 
сейчас — выполнение за
казов и обязательств по

поставкам в установлен
ные сроки и надлежащего 
качества. Это основные 
показатели, влияющие и 
на размер премии.

КоррГ: — Условия экс. 
пернмента требуют, чтобы 
производственные планы 
формировались строго на 
основе заказов и в пол. 
ном соответствии с обес
печением сырьем, матери, 
аламн. Это предъявляет 
более высокие требова. 
ния к оперативности рабо
ты планово.экономическнх 
служб. Перестроились ли 
плановики?

А. И. Васильев: —
Бригадоиомплектное пла
нирование внедряется на 
«Атоммаше» не первый 
год. Определенный опыт 
работ по укрупненным 
планово - учетным едини
цам в 1984 году накоплен 
в цехах корпусного обо
рудования, термопрессо
вом, цехе закладных . де
талей. Апробация брига
докомплектов для всех 
бригад цеха, расставлен
ных по технологической 
цепочке, идет в цехе кор
пусов парогенераторов. В 
это дело вовлечены все 
экономические и инженер

ные службы цеха.
Корр.: — Как конкрет

но осуществляется эта 
идея?

А. И. Васильев: —
Планово - распредели
тельное бюро цеха фор
мирует бригадокомплекты 
из .плановой номенклату
ры цеха и специализации 
бригады. Детали • группи
руются по однородным 
конструктивным или од
нородным операциям. В 
месячных планах брига
дам утверждается номен
клатура с указанием сро
ков сдачи. Для разработок 
бригадокомплектов на ста
дии подготовки изделия к 
запуску в производство 
создается рабочая группа, 
в которую входит техно
лог, экономист, нормиров
щик и мастера.

Корр.: — Наверное,
есть свои рычаги ускоре. 
ния этого процесса у об
щественных рабочих орга

нов?
А. С. Савранский: —

Да, они активно использу
ются. Именно эту пробле
му мы обсуждали недав
но на заседании партко
ма объединения и на со
вете бригадиров с участи
ем генерального директо
ра В. Г. Овчара. За не
сколько дней до начала 
месяца совет бригадиров 
теперь направляет в цехи 
комиссии для проверки на 
личия проработанных и 
подкрепленных всем не
обходимым бригадоком
плектов. Итоги этих про
верок ложатся в основу 
материального стимулиро
вания инженерных служб. 
Иначе говоря, коэффици
ент трудового участия 
выставляется и инженеру.

Корр.: — Ну, а каковы 
ближайшие перспективы 
развития коллективных 
методов организации тру. 
да на «Атоммаше»?

А. И. Васильев: —
С учетом проведенного 
анализа сложившейся бри
гадной формы организа
ции труда по рекоменда
ции парткома объединения 
в настоящее время разра
батывается целевая комп
лексная программа повы
шения эффективности ра
боты бригад на 1986 — 
1990 года. Она преду
сматривает внедрение 
бригадного хозрасчета, то 
есть создание экономиче
ского и социального меха
низма воздействия на ре
зультаты работы каждого 
члена коллектива. Пред
стоит ввести новый поря
док бригадокомплектного 
планирования на основе 
сквозных технологических 
цепочек. Для отработки 
прогрессивных решений 
по комплексным хозрасчет 
ным бригадам нужно будет 
создавать опытнопоказа
тельные цехи, участки, 
бригады. Одним словом, 
задумок у нас много. Бу
дем реализовывать их на
стойчиво, надеемся на ус
пех.

А. С. Савранский: —
Сегодня никто не сомне
вается, что бригадные ме. 
тоды труда нужны, полез
ны, эффективны. А вот 
как измерить эффектив
ность работы той или 
другсй бригады, как оце
нить, сполна ли сна ис
пользует резервы? Для 
этого в 1985 году нашим 
цехом впервые планирует
ся показатель экономиче
ского эффекта внедрения 
мероприятий по внедрению 
коллективных форм орга
низации труда.

А. И. Васильев: —
Да, пора говорить о кон
кретной отдаче от работы, 
в которую вложено нема
ло сил. Именно в этом 
свете мы рассматриваем 
все новшества, предусмот
ренные экономическим1 
экспериментом.

Беседу вела 
О. КУЗЬМИЧЕВА.

# Профсоюзная 
жизнь

На днях работники го
родской эпидемстанции, 
побывавшие в пионерском 
лагере «Чайка», внесли в 
журнал проверок работы 
лагерного пищеблока курь
езную запись: «В качестве 
замечания отмечаем: ка
лорийность обедов столо
вой превышает норму в 
два раза».

Может и правильное

Все для детворы
это замечание (санэпид. 
станция беспокоится, как 
бы дети излишне не по
полнели), но оно говорит и 
о том, что питание детей 
атоммашевцев налажено в 
лагере отлично. С подсоб
ного хозяйства объедине
ния сюда поступают про
дукты высокого качества 
и в большом ассортимен
те: птица, свинина, живая

рыба, овощи и фрукты, 
зелень. А готовят обеды 
для ребят учащиеся го
родского кулинарного 
училища. И делают эго 
очень вкусно, так, как их 
учат .педагоги училища — 
бывалые повара.

Н. КАБАНОВ, 
начальник социально- 

бытового отдела 
«Атоммаш».

Одними из самых 
первых на строительст
ве завода «Атоммаш» 
б ы л и строители 
СМУ-10 «Заводстроя». 
Сегодня коллективу 
— 10 лет.

В ноябре 1984 года 
ему присвоено звание 
комсомольско - моло
дежного коллектива 
имени Ю. Гагарина. 
Коллективы бригад 
Г. Н. Фоменко, Ю. И. 
Летаева и Е. Е. Пур-

виныша известные не 
только в городе.

На снимке: Они бы
ли первыми. ПлотнИ'К- 
бетнщик А. С.. Реко- 
тянский, начальник 
планового о т д е л а
В. Е. Казакова и плот
ник-бетонщик В. Н. Ху
саинов награждены ме
далью «Ветеран тру
да».

Фото С Лейкина.

Фотоинформация

9 Отчеты и выборы в партгруппах

А где инициатива?
В партгруппе участка 

сушки четвертого цеха 
химзавода ■ одиннадцать 
коммунистов. За отчетный 
период в составе парт- 
пруппы произошли изме
нения: двое ушли на за
служенный отдых, кол
лектив обновился, пришла 
молодежь, поэтому забот 
у партгруппы много.

В отчетном докладе се
кретаря партгруппы А. М. 
Бессергеневой дан кри
тический анализ всех сто
рон деятельности комму
нистов участка. Особое 
внимание как в докладе, 
так и в выступлениях 
коммунистов было уделе
но качеству выпускаемой 
продукции. Оно пока что 
желает быть лучшим. 
Этот вопрос неоднократно 
поднимался на собраниях, 
коммунисты ВНОСИЛИ свои 
предложения. В частности, 
по вводу в действие емкос
тей - усреднителей актив
ной основы, но пока что 
Дело не движется. Беспо
коит членов партгруппы 
низкий грансостав порош
ка. Над этим работает 
технический отдел заводо
управления, но пока еще 
робко. В вопросах каче
ства выпускаемой продук
ции, естественно, не все 
зависит от коллектива 
участка, но есть наруше
ния, которые допускаются 
непосредственно на участ
ке. Надо добиваться высо
кой технологической дис
циплины, хорошего состо
яния технологического и 
резервного оборудования 
обеспечения сырьем и к 
тому же качественным.

В докладе подчеркнуто, 
что партийная группа 
призвана всеми доступ
ными средствами обеспе
чить выполнение произ
водственного плана и соц
обязательств, способство
вать эффективности и ка
честву работы. Прежде 
всего — это воспитание 
чувства ответственности 
за порученное дело, созда
ние в коллективе атмо
сферы дружбы, товарище
ской взаимопомощи. Кол
лектив участка крепкий, 
способен решать большие 
задачи. И в этом немалая 
заслуга коммунистов П А 
Логвиненко, В. Н. Попо
ва. П. А. Садкова, Л. А 
Мальковой, н. Ф. Тата-

ренкова и других. Они тру 
дятся на самых трудных 
и ответственных операци
ях. Проводится на У4^  
ке индивидуальная расе
та с людьми, ™Ртгр}™1 
добивается, чтобы каж
дый понял: дисциплина
труда предполагает не 
только строгое соблюде
ние производственной тех
нологии и правил внутрен
него распорядка, но и не
примиримое отношение к 
любым недостаткам. Не 
все пока удается партт 
группе, но те пути, кото
рые избраны -  они вер
ные. Взять, к п р и м е р у ,  об 
суждение злободневных 
вопросов. Они, как прави
ло, обсуждаются на от
крытых партийных собра
ниях, чтобы на них сво
бодно могли выступить И 
принять участие беспар
тийные товарищи.

Работа в партгруппе 
ведется, но успокаиваться 
на достигнутом нельзя, н е  
все резервы еще исчерпа
ны Партийная прослойка 
на участке составляет 
процентов. Это немалая 
сила и работа коммунис
тов должна быть на виду. 
Зачастую инициатива по
ступает сверху, а на уча
стие ее только поддержи
вают. Каждому коммунис
ту надо принимать самое 
активное участие в моби
лизации коллектива,
бригад, в которых они 
трудятся: не на высоком 
еще уровне проходят пар
тийные собрания, низка 
активность коммунистов. 
Так за отчетный период 
только пять членов парт
группы выступили на со
браниях, а ост^ ны® °н' малчивались. Бее один
надцать коммунистов име
ют партийные поручения, 
но не все активно их вы
полняют. Партгруппа сла
бо осуществляла руковод
ство профсоюзной груП-

П° Постановление, приня
тое собранием, нацелило 
коммунистов на Реа™ ^ ‘ 
цию деловых предложе
ний и замечаний, на без
условное выполнение со
циалистических обяза
тельств, на достойную 
встречу предстоящего
XXVII съезда КПСС.

В. ЕВДОКИМОВА, 
наш внешт. корр.

ф Сигналы 
с мест

Вот так 
весы!

Читатели, конечно, 
знают, ■ что такое до
пуск. В станкостроении 
при изготовлении от
дельных деталей допус
кается расхождение раз 
меров детали по . срав
нению с указанными в 
чертеже на доли мик
рона. А . скажем, в 
строительстве при про
изводстве земляных ра 
бот счет идет на санти
метры. Правда, ' некото
рые строители работа
ют по принципу: «метр 
—туда, метр — сюда». 
Но это уже, так ска
зать, отсебятина, за 
которую их зачастую 
кураторы журят.

А вот в весовом хо
зяйстве — там свои 
допуска. Расхождение 
показаний приборов и 
фактического веса гру
за разрешается от до
лей миллиграмма до не 
скольких килограммов. 
Это в зависимости от 
того, что мы взвешива
ем: золото или много
тонные грузы подешев
ле. К примеру, тридца
титонные весы при 
полной нагрузке могут 
дать погрешность на 
одно деление, то есть, 
до десяти килограммов, 
но не больше.

По-другому, однако, 
считают работники бе
тонно-растворного за
вода. Находящиеся в 
их ведении весы могут 
«обвешивать» на тон
ну, а то и две.

Кое-кого из несго
ворчивых клиентов это 
не устраивает. Один из 
них, прораб управле
ния строительства
«Спецстрой» А. А. Ив
ченко, устав ругаться с 
весовщиками, написал 
заявление в комитет 
народного контроля 
треста « Волгодонск -
энергострой» с прось
бой проверить весы в 
арматурном цехе заво
да. Дозорные побывали 
в цехе и установили: 
весы действительно 
«врут». Взвесили на 
них контролеры груз 
весом 14500 килограм
мов, а весы показали 
15924 килограмма. 
Разница оказалась со
лидной — 1424 кило
грамма. Это вам не 
фунт изюма. Представ
ляете, на сколько тонн 
металла, другой про
дукции можно облапо
шить заказчиков толь
ко за один день?!

Установили народные 
контролеры» и другое: 
никто на заводе весо
вым хозяйством не за
нимается. Весы не оп
ломбированы, докумен
тации на их испытание 
нет.

На заседании коми
тета главный инженер 
завода В. А. Дорофеев 
доложил, что по ре
зультатам проверки на 
предприятии издан 
приказ о снятии с рабо
ты начальника арма
турного цеха Н. П. 
Крылова. Поэтому сам 
Дорофеев отделался лег 
ким испугом. Хватит 
ли ему этой встряски 
для того, чтобы энер
гично взяться за наве
дение порядка в весо
вом хозяйстве всего 
завода? Покажет буду
щее.

В. КАТАМАНОВ
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Рейд «ВП» по использованию машин и механизмов

М ителям не хватает техники. Умеют они 
Ы ПРИВЫКЛИ брать на веру, что стро- 

убеждать своими сетованиями типа «Кран не 
дали...», «Гидротрамбовку не выделили...», 
«Экскаватор прислали ломаный...», «КамАЗоз 
пришло меньше, чем просили...». Но можно 
ли принимать все это за аксиому? Не настала 
ли пора положить ее на предметное стекло 
экономического микроскопа? Попристальнее 
вглядеться, как используется выделяемая тех
ника?

Очень много в эти дни ее скопилось на 34-й 
и '26,-й магистралях, в квартале В-16, у сда
точных домов квартала В-7. Кажется, вся, 
какой только располагает город, брошена сю
да. Но чего удивляться — в эти «золотые» 
летние дни так и должно быть: работа должна 
«ипеть!

Возле дома №  222, что в квартале В-7, на 
первый взгляд, так оно и есть: туда - сюда 
снуют экскаваторы, погрузчики, ухают гидро. 
трамбовки, подгребают лопатами люди зем
лю... Это бригада Г. В. Величко из строитель-

пример, машиниста бульдозера №  31023 из 
СУМР-3, машиниста ДЭКЭа-251 (бортовой 
номер 28060, принадлежит CYMiP-2). Один вро 
де бы пошел пообедать, а другой -домой—квас
ку попить.

Кстати, о квасе. Нет его в жаркое время на 
стройке, не видели ни одной бочки.

Но чего говорить о квасе, если складывает
ся впечатление, что вообще здесь некому ор
ганизовать труд. Люди в основном сосредото
чились вокруг штабных вагончиков. Спросили 
у рабочих из бригады Г. К. Селезнева («Спец. 
строй-2»), -чего, мол,перекур устроили, те, ко
нечно, ответили, что «только из траншеи вы
брались».

Невдалеке от них постукивает мотор экска
ватора ЭО-2621. Машинист А. В. Баклачев 
тоже заявил, что «только завел». А уже, меж
ду прочим, час без дела стоит. Обеспечить ра
ботой его не могут руководители третьего 
участка «Опецстроя-2», хотя поставил он 
свою технику у самого «парадного подъезда» 
бытового городка, где в то время находился

в м е с т о  р и т — т т я

г—
■  ного управления №  1 УСМР уплотняет грунт,
■  производит обратную засыпку инженерных се-
■  тей, а рядом рабочие из СМУ-6 «Спецстроя»
■  бетонируют площадку, укладывают бордюры. 
|  Хорошо ли, плохо дела идут? Спросить ока

залось не у кого. На лавочке во дворе дома си
дел лишь начальник третьего участка СМУ-9 
«Опецстроя» Н. А. Ушаков Но он ничем не 
руководил, ждал, когда можно будет взять 
пробы грунта.

Подходим к машинисту экскаватора 
№  12272 (принадлежит СУМР-1). Знакомим
ся. У Н. И. Никулина нет наряда на произ
водство работ, он первый день после отпуска. 
А на словах получил задание от начальника 
шестого участка «капать теплотрассу». Однако, 
с 8 утра до обеда и вот сейчас уже в 14.00 не 
получил еще точного указания — «где ко
пать». Потому и помогает будто бы подсы
пать к колодцам грунт — «уговорили товари
щи». Но выгодно ли ему, стройке использовать 
мощный экскаватор на таком вот мелком де
ле? Этого он не знает.

Рядом стоит бульдозер. Его хозяин Н. В. 
Ку.рилко тоже из уОМР. Прибыл сюда в 
срок, к восьми часам. До обеда засыпал от- 
мостки к дому, еще выполнял кое-какую ра
боту «по мелочи». Указания получал лишь уст 
•ные — от всех, .кто попросит. Наряда пись
менного никто не давал. После обеда уже це
лый час'стоит и ждет распоряжений от началь
ника потока СМУ-3 домостроительного ком
бината Тутова Владимира Александровича.

Чуть в стороне работает во всю мотор по
грузчика (бортовой номер 14707), а в каби
не...дети. Нажми они там какую-нибудь кнопку, 
и —случится беда. Высаживаем. Машинист, го
ворят, «куда-то ушел». Мы его так и не дож
дались. При нас погрузчик молотил впустую 
полчаса.

С обратной стороны дома — другой погруз
чик. Он перевозит с места на место штучные 
детали, которые вполне по силам его собрату 
на базе т.ракторка Т-16. А этому бы настоя
щим строймонтажом заняться.

— Но раз прислали, работаю. Что же де
лать? — говорит машинист А. А. Рекунов из 
управления малой механизации. — Работы во- 
общем-то невпроворот. Но это когда сюда, в 
СМ'У-6 «Спецстроя» присылают. Пошлют же 
в СМУ-7 или ОМУ-9 — загораешь. В начале 
месяца так и было.

— А выгодно вам лично загорать?
— Выгодно?! Тут вкалывай, а там — стой, 

солярку экономь, и все при одной зарплате.
В словах рабочего и сарказм, и явная боль 

за то, как по-разному организовывается труд 
людей.

В 14 часов 30 минут нашему взору предста
ла вообще неописуемая картина. Вдоль 34-й 
.магистрали до самого квартала В-16—мерт
вая тишина. Какой только техники тут не на
гнали, а вся стоит. Вот автокран, принадле
жащий СУМР-2 (госномер 96-60 РДК),

— Минут 15 стою, — поясняет .водитель 
А. И. Хаба. — Я на подхвате, куда пошлют, 
туда и еду. Вчера «вкалывал», а сегодня у

(камгэсэнергостроевцев что-то не ладится, и вот 
— загораю.

— Но почему мотор-то не выключил?
— Да я ж его только завел..;..
Заметим: «только заводили» моторы перед 

нашим приходом почти все, кого заставали на 
месте. Но многих и многих хозяев строитель
ной техники так и не увидели мы в лило. На-

уже не вхолостую компрессор, люди начали 
«грызть» сваи, отбивать им торчащие верхуш
ки отбойными молотками.

Кстати сказать, очень .нерациональный это 
труд. Ведь есть же специальные «сваекусы» — 
СП-61 на базе экскаватора, которые с этим 
делом побыстрей управятся, и следовать 
они должны сразу за копровой установкой. 
Тут же, на молотках, в день 6 —7 человеко
дней теряется!

Внутри квартала В-16 в 15.30 бесхозными 
мы обнаружили трубоукладчик №  41039,
бульдозеры № 31025 и № 32402, тяжелую 
трамбовку Э-652 № 11066, два экскаватора 
№ 10350 и № 342, трамбовку № 11062,
ДЭЭ-251. И не у кого было узнать, для чего 
эта техника сюда пригнана. Случайные прохо
жие из других строительных .подразделений по
ясняют, что вроде бы они сегодня работали— 
эти мощные машины.

На нижней ступеньке башенного крана 
встречаем депутата горсовета М. А. Симонен
ко.

— Марина Афанасьевна, вы с высоты-то 
птичьего полета ничего не примечаете?

— Приметила. До обеда люди работали, а 
потом все стихло. И так почти каждый день...

— А сами чего спустились, не дождавшись 
смены?

— Я-то дождалась, но напарнице тоже пока 
делать будет нечего — не подвезли еще брига
де нужные материалы. Мне по общественным I

Строитель, помни!
одна машино-смена в зависимости от мощности стоит;

Экскаватора— от 37 руб. 36 коп. 
до 81 руб- 20 коп-

Погрузчика — 31 руб. 20 коп. 
Автопогрузчика—от 56 руб- до 

113 руб. 60 коп- 
Грейдера—38 руб. 40 коп- 
Автоскрепера— 74 руб- 40 коп.

Бульдозера—от 43 руб. 20  
до 49 руб. 60 коп- 

Гусеничного крана—от 57 
330 коп. до 96 руб. 80 коп. 

е Башеного крана—от 48
80 коп- до 84 руб- 80 коп • 

Автокрана—от 36 руб. 80 
до 179 руб. 20 кол.

коп- Трубоукладчика—от 32 руб-

руб.
8 0  коп- до 48 руб.

Тракторной трамбовки-- 5 6 руб-

руб-
80 коп.

КамАЗа —114 руб. 80 коп-
коп- «Урала»—43 руб- 

ЗИЛа (самосвал) — 52
', П г*

руб.

сам начальник управления строительства К. Л. 
Булавко, и. о. главного* инженера Б. П.. 
Молчанов и другие ответственные товарищи. 
При беседе с ними выяснилось, что 15 суток 
простаивает экскаватор № 246, принадлежа
щий УСМР, на 26-й магистрали. Целых 15 
сутрк!

Чем ближе подходим мы и кварталу В-16, 
тем все больше и больше диву даемся, как 
используется тут техника. Никак! Машинист 
трубоукладчика № 41033 И. Ф. Кыргин после 
обеда мучается (с работающим мотором) ст 
безделья. Бульдозер № 31000 вообще бесхоз
ный. Это — на самом въезде в новый квартал.

С нашим приходом лениво вывалили из бу
дочки рабочие СпецСМУ ДСК. И заработал

делам надо, вот напарница и пришла порань
ше, как договорились.

24 мощнейших строительных машины в те
чение двух с половиной часов стояли без де
ла. Если учесть, что машиносмена в среднем 
стоит 40 рублей, то стройка уже получила 
убыток в 250 рублей. А ведь большая часть из 
перечисленной техники зря сжигали еще и 
топливо, которое тоже не дешево нам обходит
ся. Но надо учесть и то, что мы не могли ка
раулить механизаторов целый световой день, 
который прийес бы, уверенно говорим, еще и 
не такие «плоды».

Общее мнение таково, что руководители и 
соответствующие службы ДСК, обоих «Спец- 
строев», «Камгэсэнергостроя», управления 
строительства механизированных работ до сих 
пор не поняли, что от них сегодня требуется. 
Не дошли до них, видимо, четкие и ясные сло
ва товарища М. С. Горбачева, произнесенные 
на совещании в ЦК КПСС по вопросам ускоре
ния научно-технического прогресса.

Он говорил: «Первоочередная задача —мо
билизация организационных, экономических, 
социальных факторов, наведение порядка во 
всем, улучшение оргашгзации производства, 
чтобы обеспечить лучшее использование того, 
чем располагает страна».

Исполнения этого требования мы как раз и 
не заметили на строительных объектах. Здесь 
все еще царит хаос, неразбериха. Громада тех. 
ники, которой можно горы свернуть, простаи
вает, используется вполсилы. Но ведь завтра, 
есть такая привычка и в «Спецстрое», и в 
ДСК, опять на всю стройку кто-то будет шу
меть, требовать: «Дайте технику, механизмы! 
Дайте побольше и мы тогда...»

В прошлом году убытки от такой вот без
думной эксплуатации транспорта и механиз
мов составили чуть не два миллиона рублей. 
Это, конечно, не прогресс, а чистейшей воды 
бесхозяйственность.

С. МОРОЗОВ — заместитель начальника 
производственно - технологического отдела 
У ММ; А. ЧЕРНЯЕВ — главный механик, 

председатель головной группы народного конт. 
роля УСМР, А. ГОРДИК — начальник шта
ба «Комсомольского прожектора» треста 
«Волгодонскэнергострой»; А. К АТ АМАНОВ
— заместитель председателя комитета народ, 
ного контроля треста «Волгодонскэнерго
строй»; А. ПОПОВИЧ, Г. ОБУХОВ — сотруд
ники газеты «Знамя строителя», JI. ПАХНЕВ
— наш корр.

ОЧЕРЕДНОЙ РЕИД СОСТОИТ. 
СЯ В СРЕДУ, 24 ИЮЛЯ, НА 
ОБЪЕКТАХ «ОТДЕЛСТРОЯ».



\ с у б б о тн и е  
\ встречи

. Л е т о ,  л е т о . . .
Вдруг крик: «Черти!»

— все в рассыпную. Но 
черти — ребята ловкие 
(должность обязывает) — 
кое-кого все ж поймали 
да искупали- Так они от
благодарили самых-самых, 
то есть лучших работни
ков. Ничего не поделаешь
— таков закон Морского 
царя.

Не пугайтесь и не удив 
ляйтесь. Это — праздник 
Нептуна, организованный 
комсомольцами химзаво
да имени .50-летия 
ВЛКСМ. И «черти» были 
не настоящие — И. Афа
насьев, Н. Смирнов, А. 
Ильин. А проходил празд
ник на базе отдыха заво
да «Донская волна».

Ваза находится в пре
красном для отдыха месте

— на левом берегу Дона. 
Погода отличная. Настро
ение еще лучше. Музыка. 
Все представление сопро
вождал ВИА «Синтез» 
ДК «Октябрь».

Землянам посчастли
вилось увидеть в этот 
день все морское царство: 
и русалок, и чертей, и 
самого Нептуна (В. Ло
патин).

После приветствий на
чались спортивные состя
зания между землянами 
и свитой Нептуна: шарики 
воздушные надували — 
кто быстрее, канат пере
тягивали, воду в кружках 
носили, '  но чтоб не рас
плескать.

Сценарий этого замеча
тельного праздника на
писал режиссер ДК «Ок

тябрь» М. Чернов. Хорошо 
помог коллект.ив«Октября» 
и с ансамблем, и с орга
низацией, а в перерыве 
паузы заполняли ребята 
из студии бального танца.

И вечером ребята
н е скучали. Нашли
магнитофон. Оказалось, 
что И. Афанасьев и М. 
Чернов прекрасно играют 
на гитарах и поют. В об
щем, бдоло весело.

Целое лето рабочие
химзавода отдыхают на 
своей базе «Донская вол
на». Праздник Нептуна,
здесь — не исключитель
ное событие. Постоянно 
проводятся спортивные 
соревнования, дискотеки, 
тематические вечера. Р я
дом же, в профилактории 
отдыхает детвора. Часто 
проводятся турслеты.

В. КАЗАНКОВА.

Гость нашего города
Волгодонцы, посмотрев

шие концерт с его участи
ем, проходивший на стади
оне «Труд», сходятся в 
едином мнении: «Ему дано 
все»,

А что Аворят люди, 
работающие рука об руку 
с этим актером?

Композитор Евгений 
Дога:—Серебренников бы" 
стро схватывает автор
ский замысел, вносит 
свою индивидуальность. 
Легко устанавливает кон
такт с оркестром и публи
кой. Актерское дарова
ние Серебреннинова вели
колепно " сочетается с во
кальным. У него голос 
большого диапазона. В 
«Марии-Мирабелле» голос 
Серебренникова без вся
кого напряжения модули
рует в трех октавах.

Музыкальный редактор 
«Мосфильма» М. Я. 
Бланк: — Серебренников 
правдив и искренен в раз
ных жанрах, будь то лири. 
ческая песня или драма
тическая баллада. Его 
целие в кадре и за кад
ром становится важным 
компонентом фильма.

Музыкальный редактор 
Центрального телевидения
А. Н. Дмитриев: — Сереб
ренников «осветляет» лю
бую передачу. Это чело
век, влюбленный в свою

Л е о я в д  Сереб р ед в я к о л ;

« П Н И Я - Э П  Т М Я »
профессию. У нас нелег
кое производство и сколь
ко бы ни было дублей, Се. 
ребренников всегда собра:, 
эмоционально заряжен. С 
ним работать — удоволь
ствие! Он не жалеет себя 
в работе.

Вот они, главные слова, 
которые характеризуют 
этого замечательного пев
ца', «он не жалеет себя в 
работе». А, может быть, в 
этом и заключается «изю
минка» его таланта?

Сегодня мы говорим— 
талант. А двадцать лет на
зад начало биографии это
го артиста не предвещало, 
популярности...

£  ДЕТСТВА мечтая о 
сцене и работе дра

матического актера, Се
ребренников трижды по
давал документы в теат
ральный институт и на 
первом же туре его по
стигала «еудача.

— Кем только не рабо
тал в промежутках между 
поступлениями -г- и тока
рем, и чертежником, и 
препаратором, — говорит

Серебренников.—Только с 
четвертого захода про
рвался в училище имени 
Щепкина на курс Н. А. 
Аненнкова. Роли давали 
все больше характерные 
— стариков играл. Дип
ломной работой была 
роль Луки в пьесе Горь
кого «На дне». А. Анен- 
нков все одно твердил: 
«Тебе, Леня, петь надо. 
Ты в пении раскрываешь
ся».

Пришло время, не сра 
з у ,  н а д о  с к а 
з а т ь ,  когда будущий 
певец прислушался к мне
нию своего, педагога и 
стал работать над голо
сом. Сложное это было за
нятие — без чьей-либо 
помощи, самостоятельно 
постигал Серебренников 
и с к у с с т в о  в о к а -  
листа: молодой с о -
лист Москонцерта, искал 
свою песню, свою манеру 
исполнения. Первый пе
сенный конкурс Серебрен, 
никова был в Сочи. Он — 
неизвестный —не рассчи
тывал на то, что выдер

жит бой, но прошел три 
тура и стал дипломантом 
Всероссийского конкурса. 
Через год добавил к  это
му званию диплом Всесо
юзного телевизионноге 
конкурса «С песней по 
жизни».

Композиторы Я. Френ
кель, Э. Колмановский, 
Ю. Саульский, Е. Птич- 
кин, А. Мажуков охотно 
пишут для Серебреннико
ва — их привлекает раз
носторонность его дарова
ния, серьезность в отно
шении к  иополнительским 
задачам. Одним из близ
ких по духу композито
ров Серебренников счита
ет ростовчанина Игоря Ле
вина, с которым его со
единяет давняя дружба. 
Первая песня молодого 
композитора «Зеленые 
цветы» в исполнении Ле
онида Серебренникова 
уже записана и получила 
признание слушателей.

Сейчас заслуженный 
артист думает начать ра
боту над шоу-концертом, 
в который были бы вклю
чены песни, объединен

ные общим стержнем, что 
даст ^олее тесный кон
такт с залом.

— Больше всего я люб
лю общение с публикой в 
концертном зале. Публика 
— мой партнер, я выхо
жу на сцену не забавлять 
ее, а поделиться с нею 
самым сокровенным, тем, 
что меня волнует. И мне 
очень важна реакция слу
шателей: если она совпа
дает с моим замыслом, 
значит к песне найден 
правильный ключ, ну, а 
если нет — надо искать 
и искать. Публика — 
партнер требовательный, 
строгий. *
А ЧТО говорит публи

ка?
А. В. Куприянов, рабо. 

чий «Атоммаша»: — Се
ребренников один из са
мых интеллигентных эст
радных певцов. Песни ,в 
его исполнении — малень
кие театрализованные но
веллы и создает их певец 
с помощью скупых, точ
ных жестов, создает вы
разительностью пения.

Я слушаю единодуш
ные мнения и думаю: вот 
она, счастливая творческая 
судьба — певец нашел 
своего слушателя, а слу
шатель — свою песню.

А. РТИЩ ЕВА.
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“ —  . Пожалуйте на 'ковер!

Ефим Шпилька, фельетонист

рвать! Не топтать!
те «За безбилетный Или вместо лаконично- гана? Прочел я этот 
проезд — штраф три го «Переучет» сейчас плакат и сразу как-то 
рубля», у электриков мы с удовольствием не по себе стало: пу- 
«Не влезай, убьет», у читаем «Просим изви- тевки-то у меня нет, 
строителей— «Не стой нить—у нас ревизия», значит я являюсь нару- 

Помнится, когда-то в под стрелой...»— тоже Однако... шителем какого-то
магазинах висели таб- с вытекающими отсюда Случилось мне од- внутреннего распоряд- 
лнчки «Покупатель и последствиями. нажды побывать на ка. А нарушителя, ес-
продавец, будьте вза- Мы живем, разви- базе отдыха «Ивуш- тественно,—к ответу, 
имно вежливы». А сей- ваемся, повышаем свой ка», которая принадле- Дальше^ — больше, 
час их убрали. Вы до. культурный уровень и .жит лесоперевалочному На каждой клумбе «По 
гадываетесь, почему? подобные объявления комбинату. Входишь в газонам не ходить! 
Они оскорбляют наше либо исчезают вовсе, этот райский уголок и Цветов не рвать!». На 
человеческое достоин- либо тоже соответст- сразу в глаза тебе бро- стенах домиков — «Не 
ство. Мы и без того венно трансформиру- сается транспарант, ка- курить! Не сорить1» 
знаем, что нам нужно ются и преображают- тегорически запреща. На центральной аллее 
быть взаимно вежли- ся. Если раньше на ющий появляться на протяженностью в 
выми. входе в какое-либо уч- территории базы без двести метров я насчи.

Да и вообще этих реждение висела заиис- путевки. А почему? тал с°Рок девять пре- 
ненужных надписей ка «Закрывайте двери, Уж не потому ли, что дупреждаЮще - запре
щало гораздо меньше, чтобы не хлопала»,, то администрация пред- щающих знаков. В гла- 
остались только са- теперь висит нарядная приятия видит в каж- зах пестрит! Но осо- 
мые категоричные. Вот, табличка «Спасибо за дом входящем сюда бенно меня поразила 
например, на трансПор. то, что закрыли дверь», потенциального хули- будочка, где\ выдают

спортинвентарь. Как 
новогодня* елочка, с 
ног до головы она ук
рашена всякими «не 
заплывать!», «не рас
пивать!», «не сорить!», 
«не оставлять!». Почи
таешь и создается та
кое впечатление, что 
отдыхающие сюда при
шли именно за тем, 
чтоб «сорвать», «рас
пить», «заплыть» и 
утонуть. Если это так, 
то, на мой взгляд, здесь 
все-таки что-то недо
учтено. Как быть, на
пример, с деревьями? 
Почему к Каждому из 
них не приколочена 
табличка «Не влезать! 
Не ломать!» Почему 
рядом с плакатом, за
прещающим появлять
ся в столовой в ку
пальных костюмах, нет 
таблички «Посуду не 
бить! Вилки не гнуть!» 
Можно же ведь и даль
ше в этом направлении 
расширить), поле своей 
агитационно- пропаган
дистской деятельности.
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Пожалуйте на ковер!

С п р а в о ч н о е  
бюро « В П »
Вопрос. Имеет ли 

право администрация 
предприятия требовать 
от работника подачи 
заявления на отпуск 
без содержания при 
наличии у работника 
медицинской справки 
по уходу за больным 
ребенком.

Ответ. Если меди
цинским учреждением 
не выдан листок нетру
доспособности по уходу 
за больным ребенком 
или ребенок продолжа
ет болеть и матери по 
уходу за больным ре
бенком выдана справка 
об этом, обязательно 
следует уведомить ад
министрацию предприя
тия письменным заяв
лением с просьбой о 
предоставлении отпуска 
без сохранения зара
ботной платы.

В соответствии со 
ст. 76 Кодекса законов 
о труде РСФСР «по 
семейным . обстоятель
ствам и другим уважи
тельным причинам ра
бочему или служаще
му по его заявлению, 
с разрешения руково
дителя предприятия, 
учреждения, организа
ции либо руководителя 
производственной еди
ницы может быть пре
доставлен кратковре
менный отпуск без со. 
хранения заработной 
платы, который оформ
ляется приказом (рас
поряжением). В необ
ходимых случаях по 
соглашению сторон 
этот отпуск может быть 
отработан рабочим или 
служащим в последую
щий период, исходя из 
условий и возможнос
тей -производства».

Государственный ко
митет СССР по труду 
н социальным вопро
сам и Секретариат
ВЦСПС по этому пово
ду дали разъяснение 
(от 25.10.1983 г. № 
8-22-31): «Отработка и 
период, в течение кото
рого она может быть
произведена (в период 
трех месяцев после
окончания отпуска), мо
гут быть обусловлены 
как при оформлении 
отпуска без сохранения 
заработной платы, так 
и впоследствии. Отра
ботка возможна в не
рабочее время из рас
чета один день работы 
соответствующей про
должительности для 
•данной категории ра
ботников за каждый 
день отпуска. Оплата 
производится по фак
тически выполненной 
работе в одинарном 
размере.

Администрация обя
зана обеспечить учет
предоставления отпус
ков без сохранения за

работной платы и вре
мени их отработки.

О предоставлении 
отпусков без сохране
ния заработной платы 
и их отработке вносит
ся запись в личную 
карточку работника».

Ответы подготовила 
адвокат Л. Пенькова, 
тел. 2-56.56.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ.
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