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Л0СР0ЧН0 ЗАВЕРШИТЬ П Я ТИ Л ЕТК У!
Проверяем выполнение обязательств

Из обязательств
ВЫПОЛНИТЬ ГОСУДАРСТ

ВЕННЫЙ ПЯТИЛЕТНИИ ПЛАН 
К 31 АВГУСТА, 50-ЛЕТИЮ СТА 
ХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ.

(Из социалистических обяза. 
тельств коллектива участка по 
переработке птицы мясокомби
ната).

Выполнение
ПЯТИЛЕТНИИ ПЛАН ВЫПОЛ

НЕН К 1 АВГУСТА НА 100,6 
ПРОЦЕНТА. ДО КОНЦА ГОДА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО БУДЕТ ВЫ 
ПУЩЕНО 200 ТОНН ПРОДУК. 
ЦИИ.

В  пом ощ никах— подряд
Комментарий начальника отдела труда 

и зарплаты мясокомбината С. И. П авлович
Кто будет работать по 

подряду первым? Вопрос 
непростой. От того, ка
кие будут результаты у 
первопроходцев, зависит 
и число их последовате
лей. После всех «за» и 
«против» выбор пал на 
коллектив участка по пе
реработке птицы. Рас
суждали так. Работают 
там в основном ветера-, 
ны мясокомбината. Зна
чит, люди сноровистые, 
опытные. Мастер Л. Д. 
Мигель специалист от
личный и человек, кото

р о г о  уважают рабочие оа 
принципиальность, тре
бовательность. Пятьдесят 
лет ей. Тридцать лет — 
трудовой стаж в мясо
молочной промышленное 
сти. И за все время в ее 
трудовой книжке в графе 
о занимаемой должности 
одна запись — принята 
на должность мастера...

Работать по подряду 
смена согласилась сразу. 
Были оформлены все до
кументы. Хозрасчет еще 
раз показал, насколько 
гаициативно, производи- 

—гельно могут трудиться 
рабочие. Прежде всего, 

^больший объем они ста

ли ' делать меньшими си
лами, постоянно высво
бождая таким образом 
пять-шесть человек. Все 
освоили смежные про
фессии, так что взаимо
заменяемость полнейшая. 
Все работают на единый 
наряд, а разницу в опла
те дает коэффициент 
трудового участия. Урав
ниловки никакой нет. 
Есть специальный жур
нал, куда каждую смену 
мастер или бригадир 
В. В. КапАунова заносят 
результат работы каждо
го. Кто две операции вы
полнял, кто одну... В 
конце ■ месяца собирает
ся совет бригады.

О том, что подряд по
лучил здесь постоянную 
прописку,^ говорит и про
должительность работы 
коллектива по этому ме
тоду, и его производст
венные показатели.

Задание пятилетки вы
полнено досрочно. С на
чала этого года план пе
ревыполнен на 20 процен 
тов. Производительность 
труда возросла на 3 про
цента, а по сравнению с 
тем же периодом прош
лого года на 10,7 про
цента. Сниягена себесто

имость выпускаемой про
дукции на 1,5 процента. 
То есть сэкономлено 6,2 
тысячи рублей.

По общему мнению, ра
бота по подряду повыси
ла заинтересованность 
каждого в конечном ре
зультате, способствовала 
росту инициативы. Но 
чтобы прижился он, не
мало потрудились члены 
совета бригады В. В. 
Каплунова, Л. Ф. Добря- 
кова, Г. П. Калий, В. М. 
Ткаченко, Л. К. Харито
нова, Л. И. Корниенко и 
другие. Они проводили 
большую разъяснитель
ную работу, показывали 
пример в труде.

Спорится дело в кол
лективе еще и потому, 
что здесь прекрасный 
микроклимат, атмосфера 
дружеского участия и в 
то же время все требова
тельны друг к другу.

Третий год носит сме
на почетное звание «Кол 
лектив—ударник комму
нистического труда», 'еже 
годно, ежедневно под
тверждает его. ,

На снимке: после сме
ны.

Фото А. Бурдюгова.

„ Б Е З  ОГЛЯДКИ 
НА СОВЕСТЬ"

(„ВП“ от 10.09.85 г.)
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ПАРТКОМ ТРЕСТА 

«В О Л ГОДОНСКЭНЕР- 
ГОСТРОИ»:

на заседании бюро 
парткома треста «Во л го- 
донскэиергострой» де
тально рассмотрен вопрос 
О срыве сроков и качест
ве строительства школы 
№ 240. За упущения в 
работе объявлен выго. 
вор заместителю управ
ляющего трестом Н. А. 
Руденко; администрации 
предложено рассмотреть 
соответствие занимаемой 
должности заместителя 
главного инженера трес. 
та К. Б. Сергеева; на
чальнику «Граждан-
строя» В. Ф. Стадникову 
объявлен выговор с за
несением в учетную кар
точку; строгий выговор 
с занесением в учетную 
карточку* объявлен глав
ному инженеру этого же 
управления строитель
ства В. В. Шаповалову, 
руководству треста пред. 
ложено рассмотреть соот. 
ветствне его занимаемой 
должности; поставлен 
также вопрос о целесооб
разности использования 
в должности заместителя 
начальника УСМР Г. П. 
Шкуропатова.

В. КАЗАКОВ, 
секретарь парткома 

треста.
ПАРТКОМ

ДАНСТРОЯ»:
«ГРАЖ-

за срыв срока строи
тельства школы №  240 
и низкое качество строи
тельно-монтажных. работ 
выговор с занесением в 
учетную карточку объяв
лен начальнику СМУ-8 
коммунисту К. А. Ш ама
нову, строгий выговор с 
занесением в учетную кар 
точку— начальнику уча
стка коммунисту Г. А. 
Чеботареву. Перед адми
нистрацией управления 
строительств» поставлен 
вопрос о соответствии за
нимаемой должности про
раба В. Э. Рейхерта. Р у : 
ководителю техинспекцнн 
Л. А. Грабо строго ука. 
зано на недопустимость 
впредь такого исполнения 
своих функциональных 
обязанностей.

Е. БАРИЛО, 
секретарь парткома 

« Гражданстроя ».

Ж ИЛЬЕ-Ш РНЫ И ФРОНТ!
В квартале В-16 открыт корреспондентский 

пункт газет ««Волгодонская правда» и «Зна
мя строителя» в составе сотрудника «ВП» 
Е. Очередко, зам. редактора «Знамени строи
теля» Г. Обухова, редактора радиоредакцни 
треста «Волгодонскэнергострой» В. Михай
ловской, начальника штаба «КП» Всесоюзной 
ударной комсомольской стройки А. Гордика, 
руководителя комсомольской диспетчерской 
на строительстве жилья Ш. Мехбудова и 
«Лучшего рабкора Дона», бригадира ДСК 
Т. Карабанова.

Корпункт расположен в доме №  311, на 
втором этаже. По любому вопросу можно так
же звонить в редакции газет по телефонам: 
2-49-27, 5-56.44, 9-53-22, 9-35-27 н 9-34-05.

Ждем ваших сообщений об ударниках стро
ительства жилья и острых сигналов о том, 
что мешает ритмично работать бригадам.

9 JECopnyHiCT сообщ ает ..
Равнение на правофланговых

По итогам ежедневного социалистического 
соревнования среди всех задействованных 
трудовых коллективов на строительстве жи
лья в новом городе очередных побед доби
лись комплексные бригады С. Г. Гринченко 
из СМУ-1 ДСК (дом № 312), А. Б. Белко- 
вецкого из «Отделстроя» (детсад №  294), ма
ляры Н- И. Чижиковой (дом № 314), плиточ
ники Г. П. Пластуна (детсад №  294), плотни
ки Н. Ф. Пахомова, электромонтажники А. Ф. 
Снвоплясова (дом №  312), сантехники В. А. 
Панченко (дома № №  299 и 314), штукату
ры Е. А. Абрамовой (дом №  313), комплекс 
механизаторов УСМР А. С. Брнжана, плот- 
ники-бетонщики П. В. Токарчука.

В '«молниях», выпущенных штабом по под
ведению итогов соревнования, звучит призыв 
ко всем коллективам держать равнение на 
правофланговых.

Л. ХОТИНА,
зам. начальника ОТиЗ домостроительного
комбината.

На вес золота...
— Разные по отношению к порученному де

лу люди, —говорит мастер СМУ-3 ДСК Л. П. 
Непрнна,— работают сегодня в квартале 
В-16. Одни могут простоять, все сваливая на 
грязь, другие-из любого положения найдут 
выход, обеспечат себя работой, если даже на
чальство «забудет» ее предложить. Такие 
люди у нас ценятся на вес золота. И среди 
них я в первую очередь назову наших гермет- 
чиков Людмилу Кофтуненко и Александра 
Курочкина. Они хоть и молоды, но все их 
знают как специалистов самого высокого 
класса.

Однако больше Люду и Сашу уважают за 
добросовестность, образцовое отношение к де
лу, беспрекословную исполнительность и 
инициативу. Побольше бы среди нас таких 
строителей, для которых любое дело по пле
чу, которые не ноют, не стонут, а работают у 
работают, ценя каждую «золотую» сентябрь
скую минуту.

*  Бьелг т р е в о гу  !
Нужен график питания

За 30 минут до обеденного перерыва боль
ше десятка строителей из ДСК собралось, 
чтобы занять очередь у столовой-раздаточной, 
где работает В. С. Соколова.

—Удивляюсь, но впечатление таково,—го
ворит Валентина Сергеевна,—будто строите
ли не знают, когда открывается столовая, не
которые бригады даже гонцов шлют, чтобы 
узнать, будем ли мы вообще сегодня кор
мить и чем. Но и мы каждый день в неведе
нии. Вот вчера моя коллега из другого разда
точного пункта Татьяна Алехина привезла 
40 комплексных блюд, а посетило столовую 
всего семь человек. Это все оттого, что нет у 
строителей графика питания. А у нас самих 
ежедневно возникают транспортные пробле
мы. Сегодня (11 сентября) главный диспет
чер ДСК В. Ф. Жиров предложил мне везти 
обед на автобусе, хорошо зная, что по такой 
дороге он не пройдет. После небольшого 
скандала выделил «Урал».,.

Строителей надо хорошо кормить каждый 
день. И мы можем их обеспечить вкусным 
обедом. Только наша раздаточная на 30 по
садочных мест при четком графике приема 
пищи (побригадно!) может обслужит*, до 150 
человек. Да вторая столовая—не меньше, да 
плюс буфет. Сколько времени и нервов сэко
номили бы люди только на этом!

Справедливые замечания. Их срочно дол- 
ж Л  учесть объединенный профком треста во 
главе с председателем М. П. Николаевским,
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Деловой
разговор
Коммунист Егор Се. 

менович Коршун рабо
тает фрезеровщиком в 
цехе М  433 Атомма- 
ша. Он хорошо владе
ет своей профессией. 
Коммунисты цеха уже 
третий раз избирают 
его своим вожаком. 
Егора Семеновича бес 
покоят сейчас многие 
вопросы внутренней 
жизни коллектива. На 
ликвидацию проблем 
нацеливает коммунист 
весь коллектив.

На снимке: Е. С.
Коршун (справа) бесе
дует с фрезеровщиком 
А. В. Золотаревым.
Фото А. Бурдюгова.

Лучшие в Минэнерго СССР
В честь 50-летия стахановского движения кол

легия Министерства энергетики и электрификации 
СССР и президиум ЦК отраслевого профсоюза под. 
вели итоги социалистического соперничества среди 
бригад и индивидуально соревнующихся. Почетных 
наград за трудовые успехи заслуженно удостоены 
и волгодонские строители.

Звания «Лучшая бригада Минэнерго» с вручени
ем Почетных дипломов и денежных премий (от 
720 до 2160 рублей) присвоены коллективам Г. М. 
Фоменко из «Заводстроя», К. Ф. Кондратов* («От- 
делстрой») и И. И. Щ ербаком (автотранспортное 
управление). Отмечена хорошая работа на строи
тельстве Волгодонского энергетического комплекса 
бригад водителей С. И. Ломтева и П. А. Липунова, 
штукатуров-маляров В. Н. Парчук, плотников 
В. И. Тихомирова и И. И. Мануйлова и ,др.

А «Лучшими по профессии Минэнерго СССР» 
стали электросварщик и плотник-бетонщик «Атом- 
энергостроя» А. И. Тушев и А. Н. Колесов, маши
нисты бульдозера и экскаватора УСМР В. П. Ко- 
снвцев и В. Р. Лагута, электросварщики монтажно
го управления—А. В. Гринюк и «Заводстроя» — 
В. В. Ярмош, заводстроевский монтажник О. С. 
Зыбнн.

Лекторы — 
строителям 
Атом маша
Встречи лекторов — 

юристов, экономистов, 
международников, педа. 
гогов, медиков, работай, 
ков культуры стали доб
рой традицией. Цель та. 
ких встреч — всемерно 
повышать коммунистиче
ское воспитание трудя
щихся, укреплять трудо
вую дисциплину, соци
алистическую законность.

Недавно в трудовых 
коллективах строителей 
Ростовской атомной стан 
ции, «Гидроспецстроя»,

• «Заводстроя», ♦управле
ния строительства меха
низированных работ с 
лекциями и беседами вы
ступили лекторы город, 
ского звена. На темы 
«Правовые нормы борьбы 
с пьянством и алкоголиз
мом» выступили замес
титель начальника отде
ла внутренних дел В. С. 
Мельников, исполняю
щий обязанности замес
тителя начальника мили
ции Мартышев Н. A.j 
старший юрисконсульт 
треста «Волгодонокэнер- 
гострой» П. И. Кустов, 
следователь прокурату
ры Онищенко Н. Н. Наи
более характерные во
просы, заданные лекто
рам, были связаны с ук
реплением трудовой дис
циплины, усилением борь 
бы с пьянством как ор
ганов милиции, так и об
щественности, соблюде
нием норм администра
тивного права.

С интересом слушатели 
восприняли выступления 
В. А. Быковой, кандида
та технических наук, за
ведующей лабораторией 
НОТ треста «Волгодонск- 
энергострой», Н. М. Вол 
кова, преподавателя учеб 
ного комбината, о проб
лемах научно - техниче
ского прогресса бригад
ного подряда в строитель 
стве.

О советской программе 
мира, советско^американ- 
ских отношениях, идеоло 
гических диверсиях импе 
риализма против СССР 
слушателей познакомили 
лекторы В. Г. Снльчен- 
ко. заместитель начала 
ника школы милиции 
Н. И. Дмитриченко, лек
тор областной организа 
ции общества «Знание».

Состоялся ряд других 
интересных встреч. Об
мен мнениями, лекции на 
животрепещущие темы 
дня были полезны всем, 
кто принимал участие во 
встречах.

В. ЦОСТЕННЧ, 
■ р »

К у р с -
технический

прогресс
На Атоммаше про. 

шло собрание партий
но. хозяйственного ак. 
тива. С докладом «О 
задачах партийных ор
ганизаций и хозяйст. 
венных руководителей 
по ускорению научно, 
технического прогрес
са в свете выступле
ния Генерального сек
ретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева на 
совещании в ЦК КПСС 
11 июня 1985 года» 
выступил главный ин
женер Л. И. Попов.

Атоммашу принадле
жит ведущая роль в раз
витии атомного машино
строения, подчеркнул 
докладчик. Это наклады
вает на коллектив объе
динения огромную ответ
ственность. За  десять 
лет на сооружение Атом 
мйЩй" и развитие нашего 
региона страна потрати
ла около двух миллиар
дов рублей, 762 миллио
на — на промышленное 
строительство города. За 
годы XI пятилетки 25,8 
миллиона рублей отдано 
на жилищное и граждан
ское строительство. Что 
можно сказать об отдаче 
этих вложений?

Выпуск реакторного 
оборудования для пуско
вых строек страны Атом- 
машем неуклонно растет. 
В текущей пятилетке 
объем его производства 
ежегодно возрастал в 
два-три раза. В 4,4 раза 
поднялась производитель-

основной р ь т — творчсаво
ность труда. Освоено 121 
наименование оборудова
ния по атомной темати
ке. Коллектив недалек от 
освоения закрепленной 
номенклатуры оборудова
ния для АЭС, реактор
ной установки ВВЭР. 
1000. Для решения этой 
задачи нужно до конца го 
да >наладить производст
во шахты реактора, бло
ка защитных труб, сепа
ратора - перегревате л я- 
1000. Идет к заверше
нию работа на нижнем 
корпусе реактора АСТ- 
500.

Однако можно ли успо
каиваться на достигну
том. Докладчик обратил 
внимание актива на такие 
данные. Трудоемкость 
изготовления АЭС основ
ной продукции пока су
щественно выше, чем в 
объединении ««Ижорский 
завод» и Подольском ма
шиностроительном заводе 
имени Орджоникидзе. В 
целом уровень произво
дительности тр.,да на 
Атоммаше почти в два 
раза ниже, чем на Ижор- 
ском заводе, хотя состав 
оборудования лучше.

Докладчик обратил 
серьезное внимание ак
тива на проблему отдачи 
рабочего места атомма- 
шевца. Аттестация и ра
ционализация рабочих 
мест .начатая в 1984 го
ду, реального снижения 
трудоемкости пока не да
ли. Медленно внедряет
ся автоматизированная 
система управления про.

изводством. Пришло вре
мя, подчеркнул Л. И. 
Попов, дать в руки руко
водителям производства 
видеотерминалы для полу 
чения оперативной инфор 
мации, быстрее нужно 
внедрять прямую связь,, 
диспетчеризацию и теле
управление на производ
стве.

В качестве первооче
редных задач по созда
нию и внедрению новых 
видов технологии, авто
матизации и механизации 
производственных про
цессов в докладе были 
названы: создание авто
матизированной системы 
управления заготовитель
ным производством; авто 
матизация сварки и на
плавки сложных профи
лей; внедрение электрон
но-лучевой сварки и 
плазменной „ наплавки; 
внедрение термической 
обработки корпусного 
оборудования в новых 
закалочных с р е д  ах; 
внедрение восьми робо
тизированных комплек
сов и 62 станков с чис
ловым программным уп
равлением; доведение 
уровня автоматизации 
проектно - конструкт о р- 
ских работ и техниче
ской подготовки произ
водства до 20 процентов. 
Докладчик сообщил, что 
в объединении практиче
ски завершена разработ
ка комплексной програм
мы организационно -тех
нических мероприятий цо 
ускорению научно-техни

ческого прогресса и крат
ко познакомил участни
ков собрания с ее содер
жанием.

Обсуждая доклад, уча
стники собрания назва
ли много резервов уско
рения научно-техническо
го прогресса в объедине
нии, рассказали о шагах, 
предпринятых к их реа
лизации. О том, какие 
пути ищут и находят ком
мунисты конструкторских 
и технологических служ^, 
рассказал секретарь парт 
кома службы техниче
ской подготовки произвол 
ства А. И. Хренов. К воз
можностям бригад твор
ческого содружества при
влек внимание собрав
шихся председатель со
вета бригадиров объеди
нения А. С. Савранский. 
Он привел, например, та
кие данные. По данным 
опроса заводского бюро 
коллективных форм орга 
низацин труда 92 про
цента опрошенных полу
чают моральное удовлет 
ворение от работы в та. 
ких бригадах. 45 бригад 
отметили значительную 
роль содружества в вы
полнении производствен
ного плана. Надо расши
рять рамКи деятельности 
таких бригад, повышать 
их статус, роль. Пора на 
Атоммаше переходить к 
внедрению хозрасчета.

Актуальные проблемы 
эксплуатации техническо
го парка поставил замес, 
титель главного инженера 
объединения В. Б. Кузь.

менко. Он обратил вни
мание актива и на тре. 
вожную обстановку, сло
жившуюся в укомплекто
вании кадрами служб, 
занимающихся обслужи
ванием и ремонтом тех
нологического и подъем- 
но-транспортного обору
дования, Деловые, пред
ложения. направленные 
на ускорение научно-тех
нического прогресса на 
местах. внесли мастер 
134 цеха Ю. В. Селючен- 
ко, сварщик 131 цеха 
В.Н. Суслов. О первых 
результатах «малого эко
номического эксперимен. 
та» в конструкторско-тех
нологическом отделе не- 
с т а и дартизнрованного 
оборудования рассказала 
конструктор С. П. Лев
ченко. Ведущие задачи 
коллектива объединения 
назвал в своем выступле
нии генеральный дирек
тор объединения В. Г. 
Овчар.

Участники собрания 
приняли резолюцию, обя
зывающую партийные ор. 
ганизации, хозяйственных 
руководителей принять 
конкретные меры к уско
рению внедрения дости
жений науки и техники, 
совершенствованию хозяй 
ственного механизма.

В работе партийно-хо
зяйственного актива при
нимал участие и высту
пил первый секретарь 
горкома КПСС А. Е. Тяг- 
лнвый.

О. КУЗМИЧЕВА.

Выполняя
наказ

По путевке комсо
мола Азербайджана 
прибыл в наш город 
Шакир Набиев. Когда 
уезжал сюда, земляки 
ему дали наказ: «Тру
дись на совесть, не 
подведи!..».

И молодой строи
тель не подводит, стро 
го придерживаясь дан. 
ного ему напутствия. 
Плотник из «Отдел- 
строя» с каждым днем 
совершенствует мастер 
ство, работает высоко
производительно и ка. 
чественно. Сейчас он 
трудится на доме М  1. 
что в квартале В-Р. 
Ежедневно нормы вы
работки комсомолец 
перевыполняет ка 10 
—30 процентов.

Н. СУХАНОВ.

Пьянству— бой!
ПОЧЕМУ КАСЬЯН В УТИЛЬ 

ПРЕВРАТИЛ АВТОМОБИЛЬ

1 [ V

1 '

Дорогую вещь
мгновенно 

Можно превратить
в утиль...

Получил Касьян
отменный 

Новенький автомобиль.
Сел за руль Касьян

с правами,
Дал сигнал—

н был таков, 
Только вьется

пыль клубами 
По дороге мея»

столбов.
—То-то умная

Словно в гонке
на рекорд.

То налево и*кренится,
То нажмет на правый 

борт...
Мчится ЗИЛ ко трассе 

с груэ**-
Вдруг— 

стремительный u s e d
И пошла машина

Рассуждает вслух
\ шофер.

До чего к  добротны

И свалялась под
Превратил Касьян 

» 3
Новенький антоновк и .

* 4 «
Справка вз ГАИ:
Касьян пря авария 

был ~
До чего ж хорош

мотор!
Кая стрела.

Г. КОМИССАРОВ, 
участник Вадим!  
Отечественной вей-
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Твои люди, Волгодонск

ш п р — з о л о т ы е  т п
Салфетки, платки, шали, накид

ки, нагрудные украшения, ковер, 
ширмочки, закрывающие батареи 
—все эти вещи в доме НиньТ Ан
дреевны Прудниковой сделаны ее 
руками. Работы настолько искус
ные, что ими невозможно не вос
хищаться. Этому бы богатству 
самое место в музее народного 
творчества. С некоторыми образ
цами рукоделия Прудниковой го
рожане знакомились в 1981 году 
на выставке «Волгодонск осен
ний».

Весной этого года часть изде
лий экспонировалась в молодеж
ном клубе строителей «Глобус».
Выставить же все, хотя бы самое 
лучшее, не удавалось ни разу. А 
надобность в этом есть и нема
лая. Об этом свидетельствуют 
записи, сделанные в книге отзы
вов. Учащиеся школы №  13 пи
шут: «По нашему мнению, эта 
выставка заслуживает большего 
внимания. Хотелось бы, 
чтобы ее увидело как Все сложнее рисунки, а 

J -------  душа чего-то 'еще ищет и

Как-то разузнала, что
можно большее количе- 
ство людей, настолько

зтОд необычно», творчество в Ленинграде' будет про-

Прудниковой, и в самом * Х а Ь" к Г м е % Яа деле необычнее. Мы уже став«а макраме. На уча- 
с вами забыли, когда на 9™е в ней не надеялась, 
окнах висели не тюлевые/ Но поехать поехала.
а связанные крючком за- * МонГет Рнаучусь чемТино навески, да и платки те- <может нау 1усь 1ему ино
м р ь  ч « "  покупаем фаО- Т “ с » с
ричные. Девочки и вовсе ДРееЕ,н ^  св°£
не знают, какие крас*- люоимое, связанное из 
вые, нужные для дома, ^н ян ь ,х  нитей, платье и 
для себя вещи можно еде отправилась на выстав- 
л а т ь  своими руками. ,  «У- Платье-то и привлек-

Нина Андреевна рас- ло внимание одной моло. 
сказывает: «Ру коде л и- Д°и женщины. Она по
ем занимаюсь с детства, дошла извинилась и гово 
крючком научилась рабо P“T̂ b̂ aJ “ >04eHb Х0Тела 
тать раньше, чем читать. flMLrb такое».
Так сложилось, что мое «Будет, — ответила
послевоенное .’детство Нина Андреевна*— если 
пришлось на детский дом будут нитки». Так Нина 
в Константиновске: Была Андреевна познакоми- 
я маленькой, худенькой лась с Наташей, руково- 
да на беду и видела пло- дительницеи одного из 
хо после кори. В игры кружков макраме в Ле- 
меня ребятишки не при- нинграде. Нина Ан- 
нимали, потому что под- дреевна возьми да и 
водила их. В школу еще покажи Наташе свои три 
не ходила. Больше льну- работы, которые прнхва- 
ла к одной нашей воспи- тила на всякий случай, 
тательнице. Она-то и на- Салфетки—работа крюч- 
учила самым простым ком «гипюр» и нагрудное 
приемам вязания крюч- украшение с жемчугом 
ком,, спицами. Позже уже —макраме. Глазам своим 
сама научилась макраме. Наташа не верила. Мак- 
Получалось у меня как- раме из тонких нитей, 
то все сразу, стоило толь Ленинградская школа 
ко показать. А потом и признает только толстую 
сама стала придумывать нить. И повела она Нину 
узоры». - Андреевну к жюри. Рабо-

Нина Андреевна доста- ты ее выставили, 
л  а из чемодана белоснеж Здесь же рукодельни- 
ную накидку. ца из Волгодонска полу-

—В шестом классе свя чила приглашение в Дом 
зала. Теперь ее берегу природы, что на улице 
как образец. Желябова. И так как с

Узор напоминает при- собой у Прудниковой 
чудливые снежные ба- больше ничего не было, 
рашки-волны. Чуть-чуть она пообещала привезти 
воображенья — и снеж- свои творения летом, 
ные кристаллики уже за- В конце июня этого
искрились радужным мно года в одном из залов 
гоцветьем... Дома природы Ленингра-

40 лет руки этой жен- да открылась персональ- 
щины не знают покоя, пая выставка Нины Ан- 
Они творят, выдумывают, дреевны Прудниковой.

125 работ представила 
она и одна другой лучше.

Из книги отзывов:
«Уважаемая Нина Ан

дреевна! Посмотрела ва
ши работы. Нет слов вы
разить то чувство, кото
рое испытала. Ушла с 
выставки; получив боль
шой заряд оптимизма, 
желания работать, про
должать рукодельничать. 
Много раз обошла вы
ставку—нет сил уйти.

Гусева.• г. Таллин».
Украинцы, белорусы, 

англичане, финны —кого 
только не было на вы
ставке и каждый старал
ся сделать запись. Неко
торые записи за незна
нием языка невозможно 

• перевести. ! Призвание, 
какого еще не видывала 
Прудникова, окрыляло. 
Оно подтверждено доку
ментом. Читаем: «Дип
ломом Мастер— Золотые 
Руки награждается Пруд 
ннкова Н. А. за участие 
в персональной выставке 
«Декоративно - приклад
ное искусство».

Июнь—июль 1985 го
да, г. Ленинград...».

Там, в Ленинграде, мно
гие девушки, женщины 
изъявляли ж еланЛ  учить 
ся у Нины Андреевны. И 
как только узнавали, что 
живет она в Волгодонске, 
с нескрываемой завистью 
вздыхали. Да, нам дей
ствительно повезло. Ни
на Андреевна живет и 
работает в нашем горо
де. И всем тем. кто захо
чет научиться макраме, 
вязать крючком и на спи
цах, она с удовольствием 
поможет. С сентября она 
ведет курсы в ЗАГСе. 
Плата за них чисто сим
волическая. Но сколько 
удовольствия вы получи
те и от занятий рукоде
лием, и от общения с 
этим удивительным, ин
тересным человеком.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

То л ь к о  вперед
ТАКОВ ДЕВИЗ РАБОТЫ БРИГАДЫ Я. А. 

КЕЖВАТОВА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПУСКОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ АТОММАША.

Готовя достойную ветре 
чу-ЛХУН съезду КПСС, 
напряженные обязатель
ства взяла на себя брига
да Я. А. Кежватова из 
СМУ-9 «Заводстроя». 
План первого года две
надцатой пятилетки кол
лектив решил выполнить 
ко Дню строителя, в ав
густе 1986 года.

База для такой посту
пи в бригаде создана хо
рошая—на ее календаре 
уже февраль будущего 
года. Сверх плана с нача
ла пятилетки плотники- 
бетонщики дали на 460 
тысяч рублей строитель
но-монтажных работ, вы
полнив в общем такой 
объем, который по силам 
разве что целому СМУ.

А бригаде при этом 
поручались самые важ
нейшие объекты.

— Народ подобрался 
самый дисциплинирован
ный, —говорит Яков Ан
дреевич. —и инициатив
ный. Мы буквально не 
знаем, что такое простой, 
особенно после того, как 
перешли на подряд. Всег
да имеем резервный 
фронт работ..1.

Ну, это, конечно, пер
востепенная забота само
го бригадира — обеспе
чить всем необходимым 
своих людей, чтобы тру
дились они не покладая 
рук всю смену.

И дисциплина, и куль
тура производства здесь 
поставлены на самый вы-- 
сокий уровень. На успе
хах коллектива это силь
но сказывается. И мы 
ставим его в пример всем 
другим бригадам.

Выполнил досрочно кол 
лектив и такой пункт 
своих обязательств, взя
тых на этот год,— отра
ботать на сбереженных 
ресурсах два дня. На ли
цевой счет экономии бри
гада за пятилетку уже 
«отложила» 29 тысяч руб 
лей...

Провозгласив девиз: 
«XXVII съезду КПСС — 
стахановские темпы,
сверхплановую экономию 
и отличное качество ра
боты!», кежватовцы, как 
видим, не только с че
стью держат слово, но и 
делают все для того, что
бы наращивать и нара
щивать набранные тем
пы. Монтируя очередную 
радиографическую каме
ру в корпусе №  4, брига 
да, без сомнения, сдает 
ее атоммашевцам, как и 
все другие, с высоким ка
чеством и в срок. Иначе 
работать этот заводстро- 
евскнй коллектив не мо
жет.

И. МУРАДОВ, 
наш внешт. корр.

На контроле—подготовка к зиме

к ш  л е т о  т щ т
Редакционная почта 

первой декады сентября 
принесла немало огорче
ний. Во многих письмен
ных и устных обращени
ях горожан тревожные 
сигналы: течет крыша,
не отремонтировали швы, 
вблизи домов разрытые 
теплотрассы заполни
лись дождевой водой, ук
ладка асфальта ведется с 
грубыми нарушениями. 
Обращения вполне по
нятный Люди ворую тся 
—на дворе осень.

Первый сигнал, по ко
торому мы направились, 
поступив от жителей до
мов оо ул. Пушкина. Кар 
тина безрадостная. На 
участке этой улицы от 
Волгодонской до Ленина 
— широченная траншея, 
заполненная водой... Во
круг тревожное затишье. 
А подрядчик здесь, как 
сообщил нам главный ин 
женер ПЭТ горисполко
ма, — горремстройтрест.

Участник войны Н. Чир
ков сам пришел в редак
цию и принес письмо, в 
котором сообщает, что с 
февраля перед домом ло 
ул. Ленина, 24 отрыта 
траншея. После послед
них дождей она заполни
лась водой, а ремонтни
ки тут редкие гости, — 
сетует он,— да по всему 
видать и не спешат, так 
как вывесили объявле
ние, в котором доводят 
до сведения жителей 4 
микрорайона о том, что 
ремонт ведет строитель
ное управление горрем- 
стройтреста, а срок его 
окончания указан — 25 
октября. Выходит, через 
10 дней после начала 
отопительного сезона.

Как же это понимать?
Об этом же коллектив

ное письмо от жителей 
дома № 14 по улице Лер 
монтова. Как известно, 
при неудовлетворитель
ной эксплуатации здания 
—когда в подвале вода 
—рано или поздно появ
ляются дефекты: течь
кровли,. межпанельных 
стыков и тому подобное. 
Такое произошло с домом 
№ 97 по ул. Ленина, ко
торый дал просадку. Вы
селили часть жильцов, 
после чего выполнили 
работы по повышению 
эксплуатационной ' ' ‘ на
дежности в подвальной 
его части, а' вот деформи 
рованную кровлю свое
временно не отремонтиро
вали, и как результат — 
жалобы: течет крыша. В 
этом случае не помог и 
эпизодический ремонт, 
который пытался выпол
нить ПЭТ горисполкома. 
«Куда я только не обра
щался, — сообщает нам 
жилец этого дома Г. За- 
базнов, — результатов 
нет». Выходит, лето упус 
тили, а теперь по сырому 
качественно работы не 
получаются.

О том, что в доме те
чет крыша, нам также 
сообщает И. Субботина 
(ул. 30 лет Победы, 6, 
кв. 71). Она пишет, что 
как на улице дождь, так 
и в квартире дождь. Не 
раз обращалась в ЖЭК, 
да без толку. Получила 
редакция письмо и от 
К. Худякова (К. Маркса, 
6, кв. 140), в котором он 
пишет, что еще с февра
ля в квартире текут 
щвы. Все днают об этом:

и ЖЭК-4 ПЭТ Атомма- 
ша, и СМУ. и народный 
контроль, однако ремонт 
не ведется.

О неудовлетворитель
ном ведении работ по 
укладке асфальта в до
рожное покрытие по ули 
це Козлова нам сообщи.^ 
пришедший в редакцию 
тов. Величко. Он принес 
жалобу с подписями де
сяти человек. Подобного 
же содержания письмо от 
жителей ул. Комсомола, 
ской. Эти обращения для 
принятия мер были на
правлены руководителю 
горремстройтреста П. На 
зарову. который, вероят
но, решил, что ему не 
обязательно отвечать ре
дакции и переправил их 
начальнику < СДРСУ 
В. Стародубцеву, ответ 
которого в редакцию был 
весьма краток — «Окон
чание строительства — 
сентябрь*. ' А будет ли 
прок от асфальта, посте
ленного на грязное и сы
рое основание?

Чередование времен 
года — явление, казалось 
бы, обычное, известное 
каждому. Тем не менее 
сезонные перемены не
редко застают многих 
врасплох, а это сигнал о 
неполадках в стиле рабо
ты. недостаточной преду
смотрительности.! оторван 
ности от насущных люд
ских забот. В отличие от 
лета, изъяны не прихо
дят по велению природы. 
Их надо тщательно вы
являть и самым реши
тельным образом искоре
нять. И не сезонно, а по
стоянно.

На контроле—подготовка к зиме
О создании ремонтной базы треста ВДЭС вопрос 

решался давно. И вот она появилась. Сначала мех- 
мастерская к электрообмоточный участок, а затем 
и столярный цех, бригаду в котором возглавляет 
коммунист Филипп Степанович Тарасюк. Инициа
тивный, деятельный бригадир сумел на пустом 
месте в короткий ср9к организовать доставку и 
установку деревообрабатывающих станков, обес. 
впить их оснасткой и приспособлениями. Теперь 
необходимые изделия для ремонта зданий и соору
жений делаются с помощью механизмов, что уско. 
ряет изготовление. Сейчас, когда ' идет подготовка 
жилых и производственных помещений к зиме, 
столяров особенно иного работы.

На снимке: (справа налево) брягадир Ф. С. Та. 
расюк, начальник базы К- А. Бударагни, налад
чик станков П. Р. Рмгьяков . и столяр В. Н. С те

Фото А. Вурдюгова.



О БЕГЕ И ХОДЬБЕ
В городе проходит неделя оздоровительного бе- 

' га. Городской спорткомитет, федерация легкой ат. 
летякя приглашают всех любителей оздоровнтель. 
ного бега н ходьбы принять в ней участие.

Первый круг чемпионата
В июне стартовал очередной чемпионат города 

по футболу среди команд коллективов физкуль
туры.

4 сентября матчем ведущих команд «Строитель» 
(трест «Волгодонскэнергострой») и «Химик» (хим. 
завод имени 50-летия ВЛКСМ) завершился первый 
круг. Эта игра окончательно расставила по местам 
команды в турнирной таблице.

Встреча проходила на раскисшем после сильного 
дождя футбольном поле «Химика». Но ненастье не 
снизило накал борьбы. На протяжении двух таймов 
шла упорная борьба, показавшая высокий уровень 
технической подготовки футболистов обеих команд. 
Она соответствовала их положению в турнирной таб
лице чемпионата Ростовской области среди команд 
первой группы («Строитель» занимает второе место, 
а «Химик»—третье).

Забив в каждом тайме по одному мячу, «Стро
итель» победил со счетом 2:1.

Набрав 14 очков, команда «Строитель» занимает 
После первого круга первое место, на втором месте 
— «Химик», у него 11 очков, на третьем—команда 
лесокомбината— 10 очков. Далее идут опытно-экс
периментальный завод, АТУ треста ВДЭС. Атом- 
маш (молодежный состав), ДСК. «Динамо» замы
кает таблицу, имея 0 очков.

А. СИЛИЧЕВ,
главный секретарь соревнований, судья рес
публиканской категории.

Тому, кто еще не на
чал заниматься бегом, 
советуем не откладывать. 
Вам помогут наши ре
комендации.

Вег оказывает огром
ное оздоровительное вли
яние на деятельность 
сердца. Он понижает ко
личество холестерина в 
крови, активизирует кро
вообращение, сердце ра
ботает ритмичнее.

У человека, занимаю
щегося бегом системати
чески, инфаркт практи
чески невозможен. Для 
людей среднего и пожи
лого возраста решиться 
начать занятия бегом 
очень непросто. Особен
но это касается тех, кто 
страдает лишним весом. 
Практика показывает, 
что регулярные занятия 
бегом в сочетании с неко

торым ограничением в 
еде быстро приносят же
лаемые плоды. Правда, 
поначалу будут болеть 
мышцы, но при продол
жении занятий боль прой 
дет. При возникновении 
затруднений в дыхании 
или покалывании в боку,- 
надо перейти на ходьбу, 
затем вновь продолжить 
бег. Для пожилых людей, 
заботящихся о своем здо
ровье, ходьба гораздо 
приятнее, чем бег. Хо
дить надо и как можно 
больше. Но такого эф
фекта, как бег, занятия 
ходьбой не дадут. Специ
алисты рекомендуют бе
гать по, утрам. Лучше 
всего бегать каждый день. 
Если это слишком тяже
ло, то можно 3 —4 раза 

в неделю.
Ниже приводятся оптимальные нагрузки само

стоятельных тренировочных занятий для первых - 
четырех месяцев (в минутах) (первая колонка — 
возраст, вторая—первый месяц занятий, третья — 
второй; четвертая—третий,пятая—четвертый).

*

МАЛЬЧИКИ И МУЖЧИНЫ
7 —8 лет 8 12 15 18

10— 15 10 13 16 20
14— 18 12 15 18 22

19—24 13 16 19 24
2 5 —33 13 16 18 22
3 4 —44 12 15 17 20
45 —59 10 13 16 18
60 лет и старше 8 9 11 13

ДЕВОЧКИ И ЖЕНЩИНЫ
7 —9 лет 7 9 11 15

10— 12 8 10 12 16
13— 15 9 12 15 18

16—21 10 13 16 20
2 2 —29 9 12 15 20
3 0 —41 7 10 12 15
4 2 —57 5 8 10 12
58 лет и старше 3 5 7 9

Критическая частота 
сердечных сокращений 
(ЧСС) и максимум по
требления кислорода 
(МПК) при этом зависит 
от возраста. По данным 
конгресса спортивной ме
дицины 1968 года крити
ческая частота сердеч
ных сокращений у бегут 
нов моложе 20 лет до

стигает 200 ударов в ми
нуту, у бегунов в 2 0 —35 
лет— 190, 3 5 —45 лет— 
180, 4 5 ^ 5 5  лет — 170, 
у бегунов, старше 55 лет 
— 180 ударов в минуту.

А. БАЛАШОВ, 
тренер по легкой ат
летике ДСО «Спар. 
так».

Так держать, ребята!
5 —8 сентября в Тамбове проходило первенство 

СССР по классической борьбе среди борцов в воз. 
расте 2 0 —22 года.

В этих соревнованиях участвовали бывшие вос
питанники Волгодонского филиала СДЮСШОР, 
служащие в рядах Вооруженных Сил. Адам Сулей, 
манов и мастер спорта международного класса 
Сергей Забейворота боролись успешно. Сергей за
нял первое место, а Адам—третье. Сейчас они го
товятся к чемпионату Вооруженных Сил и Кубку 
СССР, который пройдет 10— 14 октября в Астра
хани.

В. СЫСОЕВ, 
заслуженный тренер РСФСР.

В И Д Е Н И Е

Вчеря я кинотвмтрв „Комсомолец1* состоялась
премьеря фмдьмя

ЯВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ“991

В открытом океане со
ветский сухогруз .«Берг- 
анна» столкнулся в гус
том тумане с танкером 
«Уайт Стар», плавающим 
под либерийским флагом. 
Танкер затонул, и  амери
канская пароходная ком
пания. которой принад
лежало судно, потребова
ла от советской страны 
возмещения убытков.

В район катастрофы 
для проведения экспер
тизы вылетает главный 
юрист Черноморского па
роходства Екатерина Се
меновна Кравченко. Пред 
стоит серьезное? рассле
дование. Где состоится 
суд? Право выбора за по
терпевшими. Они наста
ивают на проведении 
процесса в Нью-Йорке. А

это значит, что интере
сы истца и ответчика мо
гут представлять только 
граждане США. Таковы 
законы судопроизводства. 
Советское пароходство 
вынуждено обратиться к 
услугам американского 
адвоката Богарта.

Это фильм о столкно
вении мировоззрений и 
моральных принципов, о

провокационной деятель
ности американских спец
служб, о- важности и воз
можности солидарности, 
взаимопонимания людей 
с разными политически
ми убеждениями. Вызы
вает интерес впервые, по
жалуй, показанная на на
шем экране сложная ра
бота морских юристов. К 
тому же события в кар
тине развиваются остро 
и динамично.

Постановщик фильма 
Виллен Новак, один из 
ведущих режиссеров Одес 
ской киностудии, имеет 
опыт работы в приклю
ченческом жанре.

Э. ХОЛКИНА,

14 СЕНТЯБРЯ
Первая программа. 8.00 
—«Время». 9 .25— «Го
род над головой». 4-я 
серия. 10.40 — Движение 
без опасности. 11.10 — 
Фестиваль болгарского 
самодеятельного худо
жественного творчества в 
СССР. 12.10— Семья и 
школа. 12(.40— «Спрос1. 
Проблемы. Ка;чество». 
Тележурнал. 14.15 —
З ав тр а -Д ен ь  работников 
леса. 1 4 3 0  — Новости. 
14.45— «Кутузов». Худ. 
фильм. 16.40 — Беседа 
политического обозрева
теля А. 3.' Иващенко. 
17.10 — В мире живот
ных. 18.10 — Содружест
во. 18.45— «Стакан во
ды». Телевизионный
худ. фильм. 1-Я и 2-я се
рии. 21.00 — «Время». 
21.35 — Международная 
встреча по хоккею.
Вторая программа. 9.00
— «Утренняя почта»-. 
12.25— В. Врублевская, 
«Кафедра». Телеспек- 
тА ль. 14.45 —Клуб пу
тешественников. 15.45 — 
Международное обозре
ние. 16.00 — Поет Джо 
Борн (Нидерланды). 
16.25 — Мультфильмы. 
18.45 — «Стадион для 
всех». 19.15 — ЧЗдоро- 
вье». 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!» 
20.30— Чемпионат Евро
пы по мотокроссу. 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Два дня тревоги». Худ. 
фильм.

ВОСКРЕСЕ
15 СЕНТЯБРЯ

Первая программа. 14.00 
—Фильм —детям. «Ост
ров дружбы». 14.45 — 
Чемпионат Европы по 
баскетболу. 15.25 —
Клуб путешественников. 
16.30 — Мультфильмы.
16.45— «Сегодня — День 
работников леса. 17.15— 
Концерт по заявкам ра
ботников леса. 18.00 — 
«Международная пано
рама». 18.45— Концерт. 
19.55 — Премьера теле
визионного худ. фильма 
«Володя большой, Воло
дя маленький». 21.00 — 
«Время*. 21.35 — Фут
больное обозрение. 22.05
— Премьера телевизион
ного музыкального филь
ма «Я с тобой не проща
юсь» с участием Р. Па
улса и В. Леонтьева.
Вторая программа. 9.30 
—Док. фильм. 9.55 — 
«Арам Хачатурян»— ху
дожник, гражданин». 2-я 
серия. 11.00 — «Очевид
ное—невероятное». 12.00
— Мультфильмы. 12.20
— «Кинопанорама». 13.50 
—Дебют. 14.15 — «9-я 
студия». 15.15 — Кон
церт. 16.00 — «Совесть». 
3-я серия. 18.30— «Кур
ганы в сибирьковом се
ребре» . Рассказ о Пух- 
ляковской картинной га
лерее. 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!» 
2i0.25 — «Радуга-85». 
21.00— «Время»; 21.35 — 
«Голубой лев». Телеви
зионный Худ. фильм.

Редактор 
Я. ПУШКАРНЫНи

Бюро по трудоустройст
ву приглашает на работу:

грузчике» комплексно! 
бригады по погруэо-раз. 
грузочвым работам. Опла
та труда еддоьно-премиаль 
иая, средняя заработная 
плата в сезон заготовки 
овощей (август — ок
тябрь) до 300 руб
лей, в остальные месяцы 
года—200—220 рублей. 
Бондарей в разряда, на 
сезонцую работу август- 
октябрь.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 или ул. Со
ветская, 32, отдел кадров 
ОРО «Плодоовощ».

3 - 3  (М 161)

Морро - Соленовск о й 
восьмилетней школе на 
постоянную работу тре
буется учитель математн. 
кн. Ехать автобусом Вол
годонск — Мокро-Соле
ный с вокзала. Время от
правления ' 6.50, 8.00,
12.00, 15.10, 17.10. Вре
мя в пути 3 0 —40 минут.

Администрация.
1— 1

Типографии .N® 16 на 
постоянную работу тре
буются: главный бухгал
тер н наборщики вруч
ную. Обращаться: ул.
Волгодонская, 20.

трехкомнатную кварти
ру (41, 2, 3-й этаж около 
парка Победы) на две од. 
некомнатные. Обращать
ся: ул. Пионерская, 140, 
кв. 50.

однокомнатную кварти
ру (19 кв. м, со всеми 
удобствами) в г. Невнн- 
номысске на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Морская, 42. 
кв. 17, телефон 2-11-47, 
к Селезневым.

двухкомнатную квар
тиру (32 кв. м) в г. Шах. 
ты, (в районе ул. Парко
вой) на равноценную в 
Волгодонске. Звонить по 
тел. 5-56-44 и 9-35-27.

Утерянный треуголь
ный штамп магазина №  3 
Волгодонского промторга, 
считать недействитель
ным.

Куплю ЗАЗ-965 на хо
ду. Обращаться по тел. 
2-01-27.

Срочно продается мо
тоцикл «Урал». Обра
щаться: ул. Энтузиастов, 
29, кв. 134.

Продается дача в рай
оне электросетей. Обра
щаться: г. Волгодонск,
52-й квартал, ваг. 37, 
после 18 часов.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации Волго
донского опытно - экс 
ггериментального заво. 
да извещают о смерти 
бывшего работника 
завода, пенсионера 

СЫСОЕВА 
Василия Ивановича 

и выражают глубокое 
соболезнование семье 
и близким покойного.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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