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Курс— технический прогресс!
Социалистические обязательства

КОЛЛЕКТИВА ВОЛГОДОНСК ОГО ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО 
КОМБИНАТА ПО УСКОРЕНИЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРО
ГРЕССА, ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕ КТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В 
ДВЕНАДЦАТОЙ п я т и л е т к е .

Д Увеличить в 1986— 1990 г.г. 
за счет технического перевооруже
ния, интенсификации производст
ва, внедрения прогрессивных форм 
организации труда, укрепления 
дисциплины и организованности 
объемы производства на 144,7 
процента против 143,5 процента по 
контрольным цифрам.

Д Перевыполнить установлен
ное на-пятилетку задание по росту 

• производительности труда на 1 
процент.

Д Резко повысить технический 
уровень производства. Освоить 5 
новых технологических- процессов 
по производству ДСП на импорт
ном оборудовании и мебельных щи
товых деталей, установить 50-тон. 

ный кран для выгрузки хлыстовых 
пучков.

Д За счет механизации и авто

матизации производственных про
цессов условно высвободить 3? 
человека, снизить удельный вес 
ручного труда на 13 процентов.

Д Продолжить .работу по совер
шенствованию бригадной формы 
организации труда, довести удель
ный вес работающих в бригадах до 
97 процентов. ’

Д Внедрять ресурсосберегающие 
технологии. Снизить за пятилетку 
плановые нормы расхода лесома
териалов на 0,5 процента, перевы
полнить установленное задание по 
снижению расхода топливно-энер
гетических ресурсов на 1 процент.

Д Осуществить комплекс меро
приятий по улучшению условий 
труда и быта трудящихся. Постро
ить 14,6 тысячи квадратных метров 
жилья, общежитие на 300 мест, 
бытовые помещения на 157 мест,

детский сад на 100 мест, столовую 
на 155 мест, продуктовый магазин, 
профилакторий на 50 мест, пункт 
бытового обслуживания, теплицу 
на 700 квадратных метров, еже
годно реализовать не менее 100 
тонн мяса работникам комбината.

На комбинате разработана ком
плексная программа развития мощ 
ностей и повышения технического 
уровня производства на 1986 — 
1990 годы, выполнение которой 
позволит обеспечить прирост объе
мов по выпуску товарной продук
ции в 1,6 раза, по производству 
ДСП в 2 раза, увеличить за пяти
летие объем производства товаров 
народного потребления в 1,8 раза, 
повысить производительность тру
да на 164,3 процента, снизить 
удельный вес ручного труда на 
12,7 процента.

К 50-летию стахановского движения

Дружная лятерка
  Проверяем выполнение обязательств

Из обязательств:
— ВЫ ПОЛНИТЬ ПЯТИЛ ЕТН ЕЕ ЗАДА

НИЕ К 50-ЛЕТИЮ СТАХАНОВСКОГО ДВИ- 
ЖЕНИЛ

— ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА ПРОТИВ ПЛАНА НА 1.3 ПРО
ЦЕНТА.

(Из обязательств бригады электросварщиков 
П. И. Лыскова).

Выполнение:
— НА РАБОЧЕМ КАЛЕНДАРЕ КОЛЛЕК

ТИВА СЕГОДНЯ АПРЕЛЬ 1986 ГОДА.
- — С НАЧАЛА ГОДА - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ ТРУДА .ВОЗРОСЛА НА 16 ПРОЦЕН 
'ГОН.

Комментарий начальника отдела труда и заработной платы  

опы тнс-энсперяментального завода В. М. Наровлянсной
— Пять человек — вот 

и вся бригада Петра Ива
новича Льюкова. Средний 
возраст ее— 30 лет. Зато 
опыта, сноровки, стремле
ния трудиться как можно 
лучше им не занимать. 
Заняты они изготовлением 
заготовок запасных частей 
для дорожных машин и 
ежесменно выполняют' до 
полутора заданий. При 
этом 96 процентов про
дукции сдают с первого 
предъявления.

Как удается? Что глав
ное?

— Воспитание чувства 
хозяина, — считают рабо
чие.

Все они прудятся на 
единый наряд. И сейчас 
никто не вспомнит случая,

чтоб снизили кому-либо 
за нерадивость, халат
ность коэффициент трудо
вого участия. Пока с лич
ным клеймом качества 
трудятся двое: П. Лысков 
и П. Сердюков.

— Это пока. Не за го
рами то время, когда вся 
наша пятерка будет сда
вать продукцию, минуя 
отдел технического конт
роля, — говорит П. Лыс
ков.

Много хороших трудо
вых традиций в этом кол
лективе. Например, здесь 
стало правилом уплотняй 
рабочий день до отказа, 
тщательно продумывать 
и организовывать работу 
на каждой операции. И 
сейчас сварщики по оче
реди выполняют работу по

сверловке, зенковке но
жей для грейдера. Смеж
ные профессии все освои
ли в совершенстве.

Умело здесь берегут не 
только время, но и элект
роды. И опять же счет им • 
начинают вести с Самого 
малого. Не секрет, что 
порой в отходы идут элек
троды, использованные на 
две трети. В бригаде 
Лыскова— такое не про
щается. И здесь лучшим 
примером служит сам 
П. Лысков. Его вклад в 
копилку бережливых са
мый весомый. А  с начала 
пятилетки дружная пя
терка сберегла электро
дов и флюсов на четыре 
тысячи рублей.

В канун 40-летия Вели
кой Победы рапортовали

электросварщики о завер
шении пятилетки И наб
ранных темпов не сдают. 
В ответ на призыв „пар
тии и правительства до
стойно встретить XXVII 
съезд нашей партии, бри
гада решила выпустить 
сверхплановой продукции 
на десятки тысяч рублей 
и на тысячу рублей сэко
номить материалов.

Крепко слово бригады, 
которая часто занимает 
первые места на ударной 
вахте в честь XXVII 
съезда КПСС, а с начала 
года выполнила задание 
по производительности 
труда и выпуску продук
ции на 116 процентов. 
Это один из лучших пока
зателей работы в кузнеч- 
но-заготовительном цехе.

Встреча с читателями
24 августа— день газеты «Социалистическая ин

дустрия» в Волгодонске.
Те, кто еще не знаком с газетой, получат возмож

ность узнать об ооновных'" направлениях редакцион
ных планов на следующий год, о том, на какие те
мы выступает газета. А  те, кто регулярно выписы
вают и читают «Социалистическую индустрию», смо
гут 24 августа встретиться и побеседовать с ее авто
рами. В программе праздника— устный выпуск га
зеты, который состоится в 18 часов в кинотеатре 
парка «Победы», встреча со столичными артистами, 
книжный базар, демонстрация моделей современной 
одежды и т. д. -

Всех, кто хочет ближе познакомиться с газетой, 
кто хочет стать ее постоянным подписчиком, приг. 
лашаем в парк. До встречи!

К сессии горсовета

К л ю ч  
к новым успехам

Во всех многочисленных заботах города ве. 
лика роль органа народной власти— городско. 
го Совета народных депутатов. Он должен ко
ординировать деятельность расположенных на 
территории города предприятий разных отрас. 
лей, осуществлять контроль за комплексно
стью развития Волгодонска, за производством 
товаров народного потребления и работой сфе. 
ры услуг, за охраной окружающей среды и 
решением других многочисленных вопросов. 
Это требует от Совета народных депутатов, 
его исполкома более эффективного нспользо. 
вания его прав и обязанностей в социально- 
экономическом преобразовании города.

Одной из важных обязанностей исполкома, 
отраженных в Конституции страны, является 
систематическая отчетность (не менее одного 
раза в год) перед городским Советом, перед 
избирателями. В настоящее время исполни
тельный комитет, его отделы и управления от
читываются перед избирателями, трудовыми 
коллективами. Как известно уже читателям, 4 
сентября т. г. состоится сессия городского Со
вета, на которой будет заслушан отчет испол
кома.

Сегодня на 2-й странице «ВП» исполком 
городского Совета информирует горожан об 
основных проблемах, которые в соответствии с 
решением предыдущей отчетной сессИи (март 
1984 г.) решал он и его отделы и управления. 
Исполком надеется, что трудящимися города 
будут высказаны предложения по улучшению 
деятельности Совета и исполкома.

4 сентября— сессия 
горсовета

4 сентября 1985 года в 16 часов (партийная и 
комсомольская • группы в 15 часов 15 минут) в 
ДК «Октябрь» состоится III сессия горсовета с по
весткой дня:

Отчет о работе исполнительного комитета Волго
донского городского Совета народных депутатов за 
период с марта 1984 года по сентябрь 1985 года;

отчет т. Мостового Г. И. об исполнении депутат, 
ских обязанностей.

На сессию приглашаются депутаты областного и 
городского Советов, руководители промышленных 
предприятий, строительных и транспортных органи
заций, убеж дений города, секретари партийных и 
комсомольских организаций, председатели профсо
юзных, домовых и квартальных комитетов.

Исполком горсовета.

СЕССИЯ СЕЛ ЬСО ВЕТА
28 августа 1985 года в 16.00 часов (партийная и 

комсомольская группы в 15.30) в здании школы 
№ 1 2  пос. Красный Яр состоится 4-я сессия сель
ского Совета народных депутатов г. Волгодонска 19 
созыва с повесткой дня:

Отчет исполкома Красноярского сельского Сове
та за период с марта по август 1985 года.

На сессию приглашаются депутаты областного, 
городского, сельского Советов, руководители шеф
ствующих предприятий, организаций, председатели 
профсоюзных комитетов, уличных комитетов, совета 
ветеранов войны и труда.

Поздравляем!
Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР за заслуги в области советской куль
туры и многолетнюю плодотворную работу 
присвоено почетное звание «Заслуженный ра. 
ботник культуры РСФСР» ФРОМАНУ РО
АЛЬДУ КАРЛОВИЧУ— дирижеру самодея
тельного . коллектива —  духового оркестра 
Дворца культуры «Октябрь» волгодонского 
химического завода имени 50-летия ВЛКСМ.

Поздравляем с присвоением почетного зва
ния!
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Д В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ РА
БОТАЮТ 330 ДЕПУТАТОВ.

Л В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 
ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ ОТЧИ. 
ТАЛОСЬ 99,7 ПРОЦЕНТА ДЕПУ. 
ТАТОВ ГОРСОВЕТА.

АПРОВЕДЕНО 22 СОБРАНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЕН, НА КОТОРЫХ 
ОБСУЖДАЛИСЬ ОТЧЕТЫ ИС
ПОЛКОМА, ЕГО ОТДЕЛОВ И 
УПРАВЛЕНИИ.

В отчетном периоде ис
полком уделял серьезное 
внимание вопросам даль
нейшего совершенствова
ния стиля и методов ра
боты отделов и управле
ний, повышения роли Со
вета в хозяйственном и со
циально-культурном строи 
тельстве. укреплении со
циалистической дисципли
ны труда. Усилия неполно 
ма были направлены на 
обеспечение выполнения 
планов экономического и 
социального развития го
рода, Продовольственной 
программы, воспитание от
ветственности кадров, по
вышение эффективности и 
качества работы. Особое 
внимание уделялось ' во
просу бережного, эконом
ного расходования сырья 
н материалов, сохранности 
социалистической собст
венности.

В центре внимания ис
полкома были вопросы, 
связанные с повышением 
эксплуатационной надеж
ности зданий и сооруже
ний, определенные посга- 

. новлением Политбюро ЦК 
КПСС по городу Волго
донску.

В соответствии с Зако
ном проводились сессии 
городского Совета, на ко
торых были рассмотрены 
актуальные вопросы жиз
ни города.

Исполком городского 
Совета в своей практиче
ской деятельности стал 
более глубоко и критиче
ски анализировать работу 
отделов и управлений, 
больше рассматривать на 
своих, заседаниях вопросы 
перспективного характера, 
усилились контрольные 
функции исполкома.

В городском Совете в 
настоящем созыве работа
ет 330 депутатов. Они яв
ляют 'собой пример добро
совестного отношения к 
труду, творческого, ответ
ственного отношения к 
порученному делу.

ВтО(рой созыв работает 
в городском Совете брига
дир электросварщиков 
Атоммаша, лауреат пре
мии Ленинского комсомо
ла С, М. Таразанов. Его 
бригада выполняет работы 
с отличным качеством, 
значительно перевыполня
ет задания, не имеет нару 
шений трудовой дисципли
ны. Сергей Михайлович— 
член исполнительного ко
митета. Активно ведет ра
боту в своем избиратель
ном округе.

Хорошо зрагот в городе 
депутата городского Сове
та, бригадира электвосвар 
щиков Атоммаша В. М. 
Алексеева. Работа тор
говли, существенный по-ря 
док, строительство авто
стоянки, : благоустройство 
микрорайона №  18 — все 
это одинаково .заботит на
родного избранника и вме

сте со своими избирателя
ми он успешно решает эти 
вопросы. Да и на произ
водстве дела у депутата 
идут хорошо— он один из 
лучших бригадиров объе
динения.

Только на «хорош о»

сдает объекты бригада 
ДСК, которой руководит 
депутат В. Ф. Комарова.

Отличными производст
венниками в преете «Вол- 
годонскэнергострой» явля
ются депутаты В. К. Ми- 
сюра, штукатур-маляр 
«Отделстроя», С. И. Лам- 
тев, водитель АТУ.

Хорошо отзываются о 
своем депутате жители 
избирательного округа и 
коллектив цеха по ремон
ту дорожной техники 
опытно - эксперименталь
ного завода В. В. Куту
зове. Достойно представ
ляют свои коллективы в 
городском Совете депута
ты С. Ф. Кушель, маши
нист плавкрана лесоком
бината, А. П. Трофимов, 
слесарь этого же пред
приятия, В. А. Киптилова 
слесарь Волгодонского 
химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ, Л. И. Рудь. бри
гадир штукатуров «Граж- 
данстроя», М. Д. Смотра- 
кова, младший научный 
сотрудник фи л, н а л а  
ВНИИПАВ и многие дру
гие.

Исполком усилил конт
роль за принятыми реше
ниями. Повысилась роль 
постоянных комиссий го
родского Совета, их влия
ние на решение ряда во
просов. Практически ни 
один вопрос, который об
суждается городским Со
ветом или его исполкомом, 
не готовится без участия 
постоянных комиссий. И 
это не случайно: создан
ные по отраслевому приз
наку, они глубоко изуча
ют определенную отрасль 
городского хозяйства, гра
мотно дают свои заключе
ния по тому или иному во
просу.

Рекомендации постоян
ных комиссий, определен
ные в их решениях, ока
зывают предприятиям, ор
ганизациям помощь в ре
шении вопросов строитель 
ства, благоустройства, 
здравоохранения, народ
ного образований, охраны 
природы и других. Комис
сии контролируют ход вы
полнения наказов избира
телей.

Активно ведут работу 
постоянные комиссии го
родского Совета по строи
тельству и промышленно
сти строительных матери
алов (председатель Г. М. 
Фоменко), по социалисти
ческой законности и охра
не общественного . поряд
ка (В. Е. Минкин), по ох
ране природы (В. И. За
яц,), по здравоохранению 
(Л. М. Петрухина), по тор 
говле и общественному

питанию (В. К. Рыбаль- 
чанко), по народному об
разованию (Л. В. Анань
ев) и другие.

Активизация работы де
путатов, исполкома, всего 
Совета в целом, наряду с 
другими факторами, дала 
свои положительные ре
зультаты. За 7 месяцев 
промышленностью города 
выполнено 8 основных 
технико - экономических 
показателей.

Успешно решен ряд за
дач по реализации Продо
вольственной программы. 
3,а четыре года текущей 
пятилетки хозяйствами аг- 
ропрома перевыполнен 
план сдачи большинства 
видов сельскохозяйствен
ной продукции. Производ
ство овощей с начала пн

ями стройиндустрии. На
ряду с другими мерами 
это позволило в 1984 — 
1985 годах заметно улуч
шить качество жилищно
гражданского строительст
ва, полностью исключить 
случаи ввода в эксплуата
цию объектов, не окончен
ных строительством или с 
незавершенными работами 
по благоустройству тер
ритории.

В центре внимания ис
полкома постоянно нахо
дились вопросы совершен 
ствоваяия транспорта, свя 
зи, торговли, здравоохра
нения.

Торговыми организаци
ями города успешно вы
полнен план розничного 
товарооборота четырех с 
половиной лет пятилетки. 
Укрепляется материаль
но-техническая база тор
говли. Введены в строй 
крупные продовольствен
ные магазины, обществен
ный центр «Сказка», ма
газин «Витамин» и мно
гие другие объекты.

Дальнейшее развитие 
получило здравоохране
ние. Большое внимание 
уделяется всеобщей дис
пансеризации населения. 
И как следствие Зтой ра
боты, заболеваемость с

управлений есть еще мно
го неиспользованных воз
можностей и нерешенных 
проблем.

В промышленности го
рода просматриваются яв
ные предпосылки невы
полнения контрольных 
цифр пятилетки. Серьез
ное положение сложилось 
в строительстве. За четы
ре года текущей пятилет
ки допущено отставание в 
выполнении строительно- 
монтажных работ на 96 
миллионов рублей, недовве 
дено около двухсот тысяч 
квадратных мет,ров жи
лья. В текущем году уве
личилось отставание на 
строительстве объектов 
жилья и соцкультбыта, 
Ростовской АЭС, гаража 
на 400 автобусов, пуско
вых комплексов Атомма
ша, объектов жизнеобес
печения города.

Не полностью удовлет
воряется спрос населения 
па товары народного по
требления.

Много нерешенных 
проблем в агропромыш
ленном объединении. Низ
ка культура земледелия, 
урожайность зерновых, ко 
лосовых в подсобном хо
зяйстве Атоммаша. В хо
зяйствах агропрома низка

Д НА 46 СХОДАХ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА ОБСУЖДЕНЫ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЖИЗ. 
НИ ГОРОДА.

Д С НАЧАЛА ГОДА СВЕРХ 
ПЛАНА РЕАЛИЗОВАНО ПРО
ДУКЦИИ НА 3,7 МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ.

Д 44  ПРОЦЕНТА ПРОДУК
ЦИИ ОТ ОБЪЕМА АТТЕСТУЕ
МОЙ ВЫПУСКАЕТСЯ С ГОСУ. 
ДАРСТВЕННЫМ ЗНАКОМ КА
ЧЕСТВА.

тилетки возросло на 10,2 
процента.

Определенный вклад в 
реализацию Цродовольст- 
венной программы вносит 
рыбное хозяйство города. 
В 1984 году улов товар
ной рыбы увеличился на 
162 тонны. Реализация 
ее на душу населения по 
сравнению с 1983 годом 
возросла в четыре раза и 
составила 8,5 килограм
ма. В текущем году вве
ден в действие пруд живо
рыбной базы площадью 
27 га. Начато строитель
ство тепловодного хозяй
ства Ростовской АЭС.

Улучшилось капиталь
ное строительство. За счет 
всех источников финанси
рования на развитие на
родного хозяйства города 
направлено 1352,3 милли
она рублей.

У т в е р  ж ден гене
ральный план развития 
Волгодонска, что создает 
объективные предпосылки 
для дальнейшего улучше
ния качества планирова
ния, совершенствования 
комплексной застройки 
города, для опережающе
го производства работ по 
инженерной подготовке 
осваиваемых территорий, 
и дефожному строительст
ву.

В отчетном периоде 
был значительно ужесто
чен контроль за качест
вом строительных работ 
на объектах жилья, соц
культбыта и продукции, 
вьтускаемой предприяти

временной утратой трудо
способности за первое по
лугодие, по сравнению - с 
тем же периодом прошло
го года, снизилась на два 
процента. Продолжает раз 
виваться материалыю-тех 
ническая база здравоох
ранения, специализирован
ные виды скорой помощи.

Исполком принимает 
меры к совершенствова
нию народного образова
ния, культуры, социаль
ного обеспечения, спорта, 
укрепления общественного 
порядка и охраны социа
листической собственно
сти, коммунального хозяй 
ства и благоустройства, 
всех отраслей городского 
народного хозяйства, к 
улучшению охраны при
роды.

Однако наряду с неко
торыми успехами необхо
димо самокритично отме
тить, что в деятельности 
исполкома, его отделов и

продуктивность животно
водства.

Достигнутый уровень 
развития сферы быта не 
отвечает возросшим по
требностям населения го
рода. Неудовлетворитель
но ведется обслуживание 
трудящихся по месту ра
боты. В городе не разви
вается сфера услуг по ре
монту жилищного фонда, 
по изготовлению мебели, 
не создано производство 
на заказ.

Много еще нареканий 
на культуру торговли.

Требует улучшения ра
бота по реализации школь 
ной реформы, совершенст 
вованию профессиональ
ной ориентации учащихся.

Отдел культуры, уч
реждения культу р' ы, 
спорткомитет медленно пе
рестраивают работы в све
те требований постановле
ний ЦК КПСС «О ме

рах по преодолению пьян
ства и алкоголизма» и «О 
мерах по улучшению ис
пользования клубных уч
реждений и спортивных 
сооружений».

Требует улучшения ра
бота исполкома, отдела 
внутренних дел по профи
лактике преступлений, хи
щений социалистической 
собственности, повышению 
уровня раскрываемости • -
преступлений, борьбе с 
пьянством.

Необходимо значитель
но улучшить организатор
скую работу управления 
коммунального хозяйства 
по улучшению эксплуата
ции и ремонта жилого 
фонда, подготовке к зиме.-

Требует к себе больше
го внимания отделов и уп
равлений исполкома, пред 
приятии и организаций го 
рода работа с письмами и 
заявлениями трудящихся.

Задачи перед городом, 
перед Советом в заверша
ющем году пятилетки сто
ят немалые, Мы должны 
ввести пусковые комплек
сы завода Атоммаш, сдать 
170 тысяч квадратных' 
метров жилья, шесть дет
ских садов, школу в мик
рорайоне В-7, завершить 
строительство больницы 
на 250 коек, ряд объек
тов коммунального хозяй
ства.

На состоявшемся в на-, 
чале июля этого года 
Пленуме ЦК КПСС и тре
тьей сессии Верховного 
Совета СССР одиннадца
того созыва подчеркну
та необходимость даль
нейшего повышения роли 
и настойчивого совершен
ствования деятельности 
Советов народных депута
тов. Указано, что в поле 
зрения Советов должны 
находиться все сферы об
щественной жизни, одним 
нз важнейших направле
ний работы Совета станет 
осуществление первосте
пенных задач научно-тех
нического прогресса.

Предстоящая ответст
венная работа требует от 
нас значительного повы
шения уровня организа
торской работы исполкома 
и Совета, их роли в реше
нии вопросов хозяйствен
ного и социально-куль
турного строительства. 
HaiM предстоит работать 
над повышением активно
сти всех депутатов, доби
ваться наиболее инициа
тивной, творческой рабо
ты каждого народного из
бранника, улучшить рабо
ту в избирательных окру
гах. Ибо . в этом, прежде 
всего в этом— ключ к но
вым успехам.

ж р р
Д НА РАЗВИТИЕ НАРОДНО

ГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НА
ПРАВЛЕНО 1352,3 МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ.

Д ОТКРЫТО ТРИ НОВЫХ 
ПАССАЖИРСКИХ МАРШРУТА.

Д НА.-2070 НОМЕРОВ УВЕЛИ
ЧИЛОСЬ ЧИСЛО АБОНЕНТОВ 
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕ
ТИ.
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час, установлены 10-тон- 
ные сепараторы. Увеличе
ны мощности котельной, 
компрессорной. Расшире
н а  складские помещения 
для тары, готовой продук
ции. Создаются нормаль
ные условия труда и быта 
работающих. Ни на сутки

в зту зт ю l r

/верена: этот паренек не 
юдведет.

Слава бригады Г. Фо
менко из С М У-10 «За- 
водстроя» проверена вре
менем. И немало сделано 
Александром Хорисовым 
для того, чтобы удержать 
ее, требующую постоянно
го совершенствования, по
иска нового в труде. Не
даром в числе лучших 
представителей бригадц, 
направленных в феврале 
в столицу нашей Родины, 
где предстояло вручение 
приза «Огонька», утверж
денного редакцией старей
шего журнала, наряду с 
Г.‘ Фоменко, Б. Бойко, 
А.- Приходько был и 
А. Хорисов.

— Это были незабывае
мые дни подробного зна
комства с Москвой,— про 
должает Александр.— Ни
когда не изгладится в па
мяти посещение Третья
ковской галереи, панора
мы Бородинской битвы, 
Московского художествен
ного театра имени Горь
кого. Но, пожалуй, наи
большее впечатление ос-, 
тавила встреча с первыми 
стахановцами М. Виногра 
довой, Т. Федоровой, 
М. Демченко... Как нель
зя лучше ощущается пос
ле общения с такими лю
дьми преемственность по
колений, славных трудо
вых традиций, что харак
терно для нашей совет
ской страны.

Запомнился Хорисову и 
по-своему забавный эпи
зод. Вручая приз журна
ла, его редактрр —  писа
тель-журналист А. Софро- 
нов заметил, пожимая 
Александру руку, что он 
рад познакомиться с. «ку
банским казаком», кото
рый своим трудом укра
шает родную писателю 
донскую землю.

— А  как насчет того, 
чтобы навсегда влиться в 
донское казачество?— csnpa 
шиваю у Александра. И 
по выражению лица ви
жу, что вопрос этот не 
застал его врасплох.

— Прочно врос я в эту 
землю, — отвечает он. — 
Моту сказать только од
но: за пять лет, что я 
здесь, на моих глазах 
произошло чудо. Стройка, 
город меняется буквально 
не по дням, а по часам. 
Приятно и почетно созна
вать,что ты причастен к 
этому. А ведь человеку 
очень трудно расставать
ся с тем, во что он вло- 
жил свой труд, старание, 
умение.

Да, втройне, наверное, 
приятно ему осознавать 
сегодня все это. Ведь 
только что бригаде, в ко
торой он не просто трудит 
ся, а еще и является .ком
сомольским лидером, в 
третий раз вручен почет
ный приз журнала «Ого
нек». И в новую победу 
внес немалый вклад Саша 
Хорисов.

О Н вновь недавно вер
нулся из Москвы и 

все еще находится под не
изгладимым впечатлением 
от фестивальных встреч. 
На этот раз свиданье со
стоялось не с одной лишь 
столицей, а будто бы по
бывал он «а  всех конти
нентах Земного шара. По
явилось много добрых дру 
зей из различных уголков 
необъятной Родины, из 
разных стран мира. Он 
горд за свою страну, кото 
рая еще раз так громо
гласно продемонстрирова
ла людям всей планеты 
свое миролюбие, дружбу 
и солидарность с народа
ми других стран.

Г. ОБУХОВ.

т ь  п я г н т к п

ПРОИЗВОДСТВ!
IИ я
;авода вступал с со- 
а составляло поряд
но 162 тысяч. До 
рассчитаться с дол- 
’кции на 440 тысяч 
реконструкция. Об 
J. УРСУЛ.
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кания на некачественную 
продукцию. Нам еще мно
го надо работать по во
просу повышения качества 
всей выпускаемой продук
ции, расширению ассорти
мента.

По результатам недав
ней проверки вся проверя
емая продукция соответст 
вовала ГОСТу не только 
на заводе, но и" в магази
нах.

Честно говоря, послед
нее обстоятельство нас не
много удивило. Ведь если 
оборудование заводского 
склада готовой продукции 
обеспечивает сохранность 
ее качества, то об услови

я х  ее хранения в магази- 
нау продторга этого ска
зать нельзя. Молочные 
продукты хранятся в кори 
дорах, летом при темпера
туре 17— 22 градуса и 
выше. А поГОСТу темпе
ратура не должна превы
шать 8 градусов. С каж
дым «лишним» градусом 
безвозвратно теряется ка

чество. Ведь наша общая 
задача довести до покупа
теля продукцию в таком 
виде, в каком она выхо- 

■ дит с предприятия.
Самый главный вопрос, 

который уже вторую пяти
летку волнует весь кол
лектив, это расширение 
молзавода, с увеличением 
производственной мощно
сти до 140 тонн цельно
молочной продукции в сме 
ну, в том числе цеха дет
ского питания мощностью 
5 тонн. Ростовским фили
алом проектного институ
та Гипромоляром переда
ны -в полном объеме тех
нический проект и рабо
чая документация перво
го года строительства на- 
1986 год по тресту «Вол- 
годонскэнергострой». Но 
сейчас в Минэнерго . идет 
процесс согласования объ
ема подрядных работ, за
являемых Министерством 
мясо - молочной про
мышленно с т и  СССР
по объемам строи
тельно-монтажных работ 
на ХИ-то пятилетку, что
бы в течение 30 месяцев 
осуществить расширение 
гормолзавода. Как долго 
продлится' это согласова
ние? Начнется ли строи
тельство в будущем году? 
От этого зависит наше 
дальнейшее техническое 
обновление и перевоору
жение.

Информирует руководитель

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
 * ---------------

Проявляя постоянную забЬту о дальнейшем 
улучшении материально-бытовых условий 
участников войны и семей погибших военно
служащих, с 1 мая 1985 г. введен ряд льгот н 
преимуществ для лиц указанной категории. В 
редакцию газеты и горсобес поступает много 
писем с выражением благодарности за прояв
ленную заботу, а также просьбы дать ответы 
на ряд возникших вопросов.

С просьбой прокомментировать эти вопросы 
редакция обратилась к заведующему горсобе. 
сом А. С; ВОЗОВИКУ.

— Аркадий Степано
вич, в редакционной почте 
много вопросов о надбавке 
к пенсии. Кому она на
значается, каковы ее раз
меры?

— Скажу сразу, надбав
ки весьма значительные и 
выражаются в следую
щих суммах: в размере 30 
рублей в месяц — инвали
дам I группы из числа 
лиц военнослужащих сроч
ной службы, ставших ни-, 
валидами вследствие ра
нения, контузии или уве
чья, полученных при за
щите СССР или при ис
полнении иных обязаннос
тей воинской службы, ли
бо вследствие заболева
ния, связанного с пребы
ванием на фронте.

Инвалидам II группы из 
числа указанных военно
служащих размеры пенсии 
повышаются на 20 рублей 
в месяц.

Повышение 
пенсий всем
инвалидам производится 
сверх установленных мак
симальных размеров пен* 
сий.

тарной платы и комму
нальных услуг устанав
ливают участникам вой
ны, признанным инвалида 
ми вследствие общего за
болевания, трудового уве
чья и других причин (за 
исключением лиц, инва
лидность которых насту
пила вследствие проти
воправных действий).

Основанием для получе
ния этих льгот является 
удостоверение участника 
войны и' справка врачеб
но-трудовой экспертной 
комиссия об установлении 
инвалидности.

Льготами пользуются и 
семьи военнослужащих, 
погибших при защите 
СССР или при исполне
нии иных обязанностей 
воинской службы. Так, 
для проживающих в до
мах, не имеющих централь 
ного отопления, произво
дится 50-процантная скид 
ка со стоимости . топлива, 

указанньш приобретаемого в преде-
размеров

С 1 мая размеры пен
сий семьям военнослужа
щих срочной ’службы, 
умерших вследствие ' ра
нений, контузий и увечий, 
полученных при защите 
СССР или при исполне
нии иных обязанностей 
военной службы, либо 
вследствие заболевания, 
установлены в сумме 45 
рублей в месяц. Одна пен. платная 
сия на семью в целом не 
может превышать установ 
ленных . максимальных

лах норм, установленных 
для продажи населению.

За женами умерших ин
валидов Отечественной 
войны сохраняются льго
ты по оплате жилой пло
щади и коммунальных ус
луг; а также получение 
беспроцентной ссуды уча
стниками войны— членами 
садоводчеоких товариществ 
на приобретение или стро
ительство садовых доми
ков и на благоустройство 
садовых участков; бес- 

установка . квар
тирных телефонов инва
лидам Отечественной вой
ны.

Лицам, осуществляю
щим уход за инвалидами 
1-й группы из числа во
еннослужащих, ставших 
инвалидами вследствие 
ранения, контузии или 
увечья, полученных при 
защите СССР или при ис
полнении иных обязаннос
тей воинской службы, ли
бо вследствие заболева
ния, связанного с пребы
ванием на фронте,. время 
фактического ухода за ин
валидом засчитывается в 
их общий стаж, независи
мо от того, являются ли 
они членами семьи инва
лида или нет.

В госпиталях (отделе
ниях и палатах больнич
ных учреждений и дис
пансеров) для инвалидов 
Отечественной войны уве
личены нормы расходов 
на питание до 1 рубля 82 
копеек на одного больно- 

ных по рецептам, врачей го в день и на медикамен- 
лекарств; 100-процентную ты до 90 копеек (за ис- 
скидку со  стоимости при. ключением тех специали- 
обретенных по рецептам зированных отделений и 
врачей лекарств и 50- палат, где эти нормы вы- 
пронентную сщщку г. кварше).

размеров.
При наличии необходи

мого общего стажа и не
прерывного стажа рабо
ты на одном или несколь
ких предприятиях, неза
висимо от того, работал ли 
участник войны по состоя
нию на 1 января 1983 го
да или позднее (т. е. без 
отработки 4-х месяцев) 
назначается 20 процентов 
надбавки к пенсии по воз
расту.

—  Есть вопросы и о 
вновь введеных льготах 
участникам войны. Что 
предусматривают они?

— Да, льготы значитель
но расширились и преду
сматривают следующее:. •--

50-процентную скидку 
ро стоимости приобретен-

Л
N
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встречи
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нашего 
города

Цирк!.. Наше воображение ри. 
сует воздушных -гимнастов, дрес. 
сировщиков, иллюзионистов, клоу
нов... наконец, саму арену— огром
ное куполообразное помещение... 
Цирк же, недавно гастролировав
ший, в Волгодонске, ведет свою 
программу прямо на сцене Дворца 
культуры. Он так и называется— 
Киевский цирк на сцене. Хорошо 
ли проходят представления в столь 
необычных условиях?

Могу заверить, что неудовлетво

ренных зрителей не было: все 15 
представлений были аншлаговы. 
мн. А  вот желающих вновь по
смотреть привезенную программу 
оказалось много. Особенно среди 
детей: кому понравились медведи 
и пума, кто-то не может забыть 
фокусы, у некоторых дух захваты
вает от одних Только воспомина
ний о сложных трюках. После кон
церта к понравившимся актерам 
подходили зрители, сыпались во
просы, Сегодня артисты киевского 
цирка рассказывают сами о себе.

ЧАРОДЕИ НА СЦЕНЕ

I

Руководитель-постанов
щик Владимир Александ
рович Баянов:

—-У иас в стране лишь 
в 62 городах имеются ста
ционарные цирки, а как 
же быть остальным? Наш 
цирк существует с 1956 
года. Средний возраст
труппы 23 года. Недавно 
гастролировали в горных 
селениях Грузии, • Арме
нии, Аджарии, туда толь
ко вертолетом можно до
браться, а в Сибири при
ходилось продвигаться на 
нартах. Трудные, .конечно, 
условия, « о  в цирке ни
когда не бывает jiereo и 
мы не жалуемся. У  нас 
все приспособлено к нор
мальной цирковой работе. 
Даже звери выступают на 
сцене!. Казалось бы, како
во им?

—  А каково все-таки 
им?— спрашиваю я, за
ранее сочувствуя живот
ным. “■

Дрессировщик Влади
мир Катаев моментально 
пытается развеять мои 
сомнения:

— Моим подопечным 
хорошо. У них свое собст
венное помещение на ко
лесах— автобус. Они нор
мально отдыхают, а по
том и работают лучше. Х о
тите посмотреть?

В этом обычном с виду 
«Л А Зе» уютно и чисто, у 
каждого зверя свои апар
таменты. Даже газовая 
плита и умывальник есть. 
Звери мирно посапывают. 
Любимица публики медве 
дица Рада, которая быст
ро схватывает трюки. И 
красавица Кияяа, назван
ная в честь г. Киева, ей 
всего 8 месяцев. Она име
ет необычную для медве
дей серовато-серебристую 
окраску— уникальная по
рода, занесена в «Крас
ную книгу». А  вот и севе- 
ро-американская пума. 
Ей, южанке, даже в лю
тый мороз ие холодно в 
любовно' оборудованном 
самим Катаевым «Л А З е».

Надо сказать, что мно
гие артисты цирка пробу
ют себя в дрессуре. Вик
тор Воков— коверный, иши 
как мы говорим— 1клоун, 
выходит на сцену с милой, 
послушной собачкой— это 
его воспитанница.__ А  ш!дю 
зионист Дмитрий Мель
ник легко и просто управ
ляет попугайчиками. В 
перспективе, по секрету 
скажу, у  него есть занят
ный сценарий, в котором, 
безусловно, будут чудеса 
(без этого Дима не выхо
дит на сцену даже в об
разе ведущего). Главный 
герой в нем кот, который 
уже сейчас под руководст

вом пока еще молодого 
иллюзиониста становится 
чародеем.

Как удастся Диме во
плотить в жизнь свои 
идеи, будет видно в сле
дующий приезд, посколь
ку Киевский цирк после 
гастролей в Никарагуа, 
куда он должен отправить 

уся в сентябре — октябре 
1985 года, мечтает с но
вой программой приехать 
снова в наш город.
' — Как долго приходится 
готовиться к новой про
грамме? — спрашиваю 
Д. Мельника.

— Месяца два, чуть 
больше, чуть меньше. 
Один трюк приходится об
катывать л^есяц, чтобы это 
было .на хорошем профес
сиональном уровне.

Дйма рассуждает здра
во и четко, как-то очень 
серьезно подходит ко 
всем вопросам, особенно к 
собственному творчеству. 
Ему всего 22 года. Поза
ди Киевское цирковое 
училище, армия, работа 
ка сцене. А  впереди?

— Впереди — ГИТИС,

каждому номеру и всему 
представлению в целом.

А  представление укра
шают такие мастера цир
кового искусства, лауреа
ты Всероссийского- кон
курса, как воздушные гим 
насты Валентина И Вита
лий Сергеевы, проработав
шие вместе 18 лет под 
куполом .цирка; Светлана 
Лезова, демонстрирующая 
пластико - акробатический 
этюд (она с 11 лет'зани
мается в цирковой сту
дии); жонглер Одиссей 
Ксенидис, закончивший 
Тбилисское училище эст
радного и циркового ис
кусства, претерпевший 
препятствие родителей, не 
желавших видеть сына в 
Цирковой труппе. Кстати, 
он явился родоначальни
ком цирковой династии 
— сейчас этим искусством1 
занимаются два его млад
ших брата. И, конечно же, 
клоун Шурик — -Виктор 
Боков.

Волгодонцы, сумевшие 
побывать на представле
нии, не забудут его реп
ризы, которые он в ос
новном разрабатывает 
сам. Особенно эмоцио

нально выполненную
«Землю», Над которой 
Виктор работал целый год, 
пока не увидел оконча
тельное ее решение. Все, 
казалось бы, просто— зем
ля, раздирающие ее взры
вы, плач ребенка, а затем 
цветок и дети, восстанав
ливающие надежное спо
койствие. «Дадим шар 
земной детям»— говорят в 
финале артисты Киевско
го цирка. И это звучит, 
как призыв к миру.

Но реприза *’  'Виктора 
Бфюва пока одиноко 
выглядит в этом, большом 
праздничном представле
нии. Она как наметка к 
серьезной работе, которая 
продолжается. Скоро мы 
увидим новый спектакль. 
Разработкой сценария за
нимается драматург Ефим 
Чекавецкий. Его отличает 
от всего созданного ранее 
этой труппой — целосд- 

'ность программы, единая 
мысль. Она объемна и 
проста. Мечта человечест
ва— мечта о мире, друж
бе. До новых встреч с 
нею.

А. РТИЩЕВА.
Фото Д. Рубашевского.

хочу поступить на факуль 
тет массовых зрелищных 
представлений, отделение 
эстрадной режиссуры.

Сейчас Д. Мельник про
бует себя ведущим про
граммы. У него это полу
чается удачно, неправда 
ли? Корректная и добро
желательная форма обще 
ния, мягкий юмор вызы
вают у зрителя положи
тельную реакцию. Каж
дый его выход на сцену 
—  это общение с друзья
ми, сидящими в зале. Он 
как-то неуловимо объеди
няет зрителей и aKtepoB, 
придает законченность
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