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В ГК КПСС
На очередном заседа

нии бюро горкома КПСС 
рассмотрело вопрос «О  
ходе выполнения постанов 
ления ЦК КПСС «О  ме
рах по преодолению 
пьянства и алкоголизма».

Отмечено, что партий
ными, профсоюзными и 
комсомольскими органи
зациями, административ
ными органами и общест
венными формирования
ми города активизирова
на деятельность по всем 
направлениям борьбы с 
пьянством. Принимаемые 
меры содействуют повы
шению трудовой и об
щественной активности 
людей, положительно 
сказываются на нравст
венной атмосфере в тру
довых коллективах^ по 
месту жительства и в се
мьях горожан.

Вместе с т е « ,  бюро 
горкома партии обратило 
внимание ряда руководи
телей предприятий, орга
низаций и учреждений на 
еще низкий уровень про
филактической работы с 
людьми, склонными к 
пьянству, особенно с про
живающими в общежити
ях.

Директору треста сто
ловых В. В. Семерякову 
указано на неудовлетво
рительную работу по при 
нятию должных мер к ра
ботникам. нарушающим 
правила торговли спирт
ными напитками.

За несвоевременное 
выполнение решения ис
полкома горсовета о за
прещении торговли спирт 
ньгми напитками в мага
зине «Дары Дона» бюро 
рекомендовало освободить 
от занимаемой должно
сти директора этого ма
газина Коваленко Ю. И.

Принято к сведению 
сообщение руководства 
ОВД об освобождении от 
занимаемой должности 
начальника городского 
медвытрезвителя тов. 
Постолова В. В. за 
плохую организацию ра
боты по предупреждению 
пьянства.

Также принято к сре- 
дению, что главный ин
женер А Т У  треста «В ол- 
годонскэнергострой» Буд
ников Е. С., начальники 
автохозяйств Веревкин 
Е. И. и Никонов А . М. 
привлечены к дисципли
нарной ответственности 
за допущение случаев 
распития спиртных на
питков подчиненными ра
ботниками на производ
стве.

Бюро утвердило план 
дополнительных меро
приятий по усилению 
борьбы с пьянством и ал
коголизмом в городе.

На заседании бюро 
рассмотрен ряд других 
вопросов деятельности 
городской партийной ор
ганизации.

К й Ж Л Ы Й  Л Е Н Ь  — У л  Я Р И  ЫЙ !
В сложных условиях 

приходится сейчас рабо
тать коллективу участка 
сульфата натрия цеха 
№  5. Здесь без останов
ки основного производ
ства идет реконструкция 
одного участка. Задача 
сложная, но коллектив с 
ней справляется непло
хо. Так, при плане 1600

Больше плана
тонн сульфата натрия 
выработано 2027 тонн. 
Из этого количества в ав
густе выработано 872
тонны прокаленного суль 
фата натрия, необходимо
го для производства мине 
ральных удобрений.

Сейчас у коллектива 
участка главная задача— 
закончить реконструк
цию— и он с ней успеш
но справится.

В. ЕВДОКИМОВА, 
наш внешт. корр.

Большой объем строи
тельно- монтажных работ 
ведет СМ У Атоммаша. 
Ведется сооружение объ
ектов подсобного хозяй
ства, жилья и социально
культурного назначения.

Бригада, которую воз
главляет опытный брига, 
дир Юрий Иванович Су- 
пусиков, возводит сейчас 
фундамент под завод
ской профилакторий. Ра
боты ведутся методом 
непрерывном заливки бе
тона. Фронт работ реше
но завершить досрочно.

На снимке. К). И. Су. 
пренков (слепа) и свар
щик бригады Г. И. Сте
панов.

С опережением графи 
ка ведет монтаж подкра
новых путей в квартале 
13-5 на строительной пло
щадке жилого дома 
.V  164 на 108 квартир 
оригада А . Я. Сероуса 
(на снимке).

Фото А . Бурдюгова.

О проведении выборов
В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫ Х  
БЫ ВШ ИХ ДЕПУТАТОВ).

ДЕПУТА ГОВ (ВМЕСТО ВЫ .

В соответствии со ста
тьей 54 Закона РС Ф С Р 
«О  выборах в местные 
Советы народных депу
татов РС Ф С Р * исполком 
городского Совета народ
ных депутатов решил: 
провгести выборы депу
татов городского Совета 
вместо выбывших в вос
кресенье, 6 октября 1985 
года по избирательным 
округам Ш  136. 160, 
200, 231, 254, 273 с 
границами:

Избирательный

округ №  136 
Границы: улица Степ

ная, дома •№ №  155, 157.

Избирательный 
округ Лй 160 

Границы: улица Мор
ская, дом №  118, квар
тиры М М  91 — 180.

Избирательный 
округ JA 200

Границы: переулок
Партизанский (четная сто 
рона) от улицы Чернико
ва до улицы Набережной; 
улица Набережная (не

четная сторона до новой 
застройки города). 

Избирательный 
округ 231 

Границы: улица Энту
зиастов, дома 12,
14.

Избирательный 
округ М  254 

Границы: проспект
Курчатова, дом 27 с 
квартиры Mi 1 п о М  108. 

Избирательный 
округ >А 273 

Границы: улица Энту
зиастов, дом №  48.

„ВП“ на объектах соцкультбыта

Так держать!
В числе лидеров социалистического сорев. 

нования на жилье бригады С. Г. Грннченко, 
Е. Н. Ткачук, Е. А. Абрамовой, О. С. Кол- 
чанкнной, А . Ф. Святохнна, В. А. Горн, П. В. 
Токарчука, В. Д. Бунка и других.

• 1Сорлутст сообщает...
По-прежнему
равнодушно

ОТНОСЯТСЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСА
Д А  Л» 268 ГЕНПОДРЯДЧИК «ГРАЖ ДАН- 
СТРОИ» Н АЧ АЛЬН И К  В. Ф. СТАДНИКОВ  
И СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ ИЗ «К А В С А Н - 
ТЕХМ ОНТАЖ А* Н АЧАЛЬН И К  В. А . ВОЗ
ЧИКОВ. А  СРОК СДАЧИ ОБЪЕКТА —  
СЕНТЯБРЬ.

Бракоделы
— Где бить? Здесь?
Загудел отбойный молоток. На пол посы

пались осколки плитки...
Сантехники А . Н. Чижа из «Кавсантехмон- 

тажа» трудились споро. Вскоре три тумбы в 
санузлах нельзя было узнать.

— Свищи здесь. Как их устранить? Может, 
вы подскажите?— спрашивают нас рабочие.

Сумятицы в строительство детского сада 
№  268 сантехники внесли много. Испытали 
систему и залили водой потолок. Большинст
во помещений первого этажа пришлось зано
во белить, красить. Вновь надо облицовывать 
тумбы в санузлах... Нельзя стелить линолеум 
на нервом и втором этажах.

Не слишком ли много бед по вине одной 
бригады? И сыплются они, как из рога изоби
лия, на тех, кто готовит детский сад к сдаче, 
— на строителей из КриворожГРЭСстроя.

—  Не работа это, а хулиганство какое-то! 
Мы так старались, душу вкладывали. И — 
нате!— возмущаются рабочие из Кривого Ро
га. —  Попробуйте теперь также хорошо об 
лицевать тумбы... И почему сантехникам все 
сходит к рук?

И вправду, почему? Все названные беды 
произошли по одной простой причине —  не 
закончила бригада А . Н. Чижа испытание 
системы. Ее перебросили на другой объект. 
Начинать вовремя, доводить до ума сантех

нику накануне пуска, когда уже закончена 
отделка— стало прямо нерушимым правилом 
у сантехников. От такой работы — сплошные 
убытки. Но падают они на плечи генподряд, 
чика, который ждет сантехников, как самых 
желанных гостей, несмотря на все графики, 
составленные и утвержденные в начале го
да... Но в тресте «  Вол годонскэнергострой» 
мирятся с такой работой сантехников. Под
тверждение тому— детский сад №  268.

Льд“ не растаял
Не окажи сантехники строителям из Кри

вого Рога медвежьей услуги, все отделочные 
работы в здании давно бы были закончены. В 
целом-то посланцы КриворожГРЭСстроя по
трудились неплохо. Красиво, уютно смотрит
ся помещение детского сада. Почти законче
но благоустройство. Словом, договор криво- 
рожцы выполнили в срок.

А  вот о генеральном подрядчике— «Граж- 
данстрое»— такого не скажешь. Считанные 
дни остались до сдачи детского сада, а по
сланцы из Кривого Рога по-прежнему мел
кими порциями получают малые архитектур
ные формы, по нескольку дней ждут погруз
чик. Люди, конечно, не стоят, но они могли 
ли трудиться еще лучше.

Да, детский сад практически готов. Но... 
не сделана врезка в магистральные сети вто
рого тепловвода и водопровода. Однако ген
подрядчик странно хладнокровен. Наверное, 
надеется, что, устав от ожидания, криворож- 
цы сами сделают и камеру, и врезку. Проло
жили же два ввода, чтоб не тормозить рабо
ты по благоустройству.

«Л ед  равнодушия»— так назывался мате
риал, опубликованный в №  133 «В П *. И ■ 
говорилось в нем о невнимании генподрядчи
ка к нуждам строителей из Кривого Рога, 
которые возводят детский сад для маленьких 
волгодонцев, о том, что это плохо сказывает
ся на темпах строительства. Прошел месяц. 
Заканчивается предпусковой период, а «л ед » 
этот так и не растаял.

В общ ественной приемной „ В П “
Прием граждан производится ежедневно с 9.00 

до 11.00 по адресу Волгодонская, 20, второй этаж 
— общественная приемная. Дополнительно с 16.00 
ДО 18.00 прием граждан ведут: 24 сентября— Мор 
двннов Петр Филиппович— начальник железнодо
рожного вокзала; 25 сентября — Терехин Констан 
тин Дмитриевич — начальник автовокзала.



* } + «ВОЛГОДОНСКАЯ

Роль университетов 
марксизма-ленинизма в 
выполнении требований 
партии по формированию 
марксистско . ленинского 
мировоззрения партийно- 
хозяйственного актива, 
идеологических ка;фюв, 
оказании им практической 
и методической помощи 
при овладении политиче
ской культурой в совре
менных условиях значи
тельно возрастает. Исхо
дя из этого, в центре вни
мания администрации, 
преподавательского кол
лектива университета в 
новом учебном году на
ходятся вопросы даль
нейшего совершенствова
ния и обогащения учебы, 
ее актуализация, усиле
ния практической направ
ленности обучения, внед
рения активных форм
проведения занятий, по
вышения уровня контр
пропагандистской направ
ленности • преподавания 
учебных курсов, глубоко
го изучения идейного на
следия К. Маркса, Ф. Эн
гельса, В. И. Ленина, 
документов Коммунисти
ческой партии и Совет
ского правительства. Пер 
вое занятие у  всех слу
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Идеологическая хроника

Задачи определены
шателей прошло по теме, 
рекомендованной ЦК 
КПСС: «В се возможности 
и резервы— на успешное 
выполнение плана 1985 
года и социалистических 
обязательств, достойную 
встречу X X V II съезда 
КП СС».

Новый 1985 —  1986 
год в университете марк
сизма-ленинизма начался 
с изучения материалов 
апрельского (1985 г.)
Пленума Ц К КПСС, сове
щания в ЦК КПСС по 
вопросам ускорения на
учно-технического про
гресса. В дальнейшем 
будут обсуждены и тща
тельно изучены проект 
новой редакции Програм
мы КПСС и Основные на
правления экономического 
и социального развития 
СССР на 1986 —  1990 
годы и на период до 2000 
года, материалы X X V II 
съезда КПСС.

К  занятиям в универ
ситете марксизма - лени
низма приступили 600 
слушателей первого кур
са. Отдел пропаганды н

агитации, администрация 
университета,- партийные 
организации провели 
большую работу по улуч
шению качества нового 
набора. Большинство слу
шателей являются члена
ми КПСС, имеют высшее 
образование, находятся в 
резерве на выдвижение, 
выполняют большую об
щественную работу в 
своих трудовых коллекти 
вах. Слушателями унй- 
верситета стали Ю. И. 
Мухин, инструктор горко 
ма партии, В. К. База- 
вов, секретарь парткома 
ВПАТП, А . А . Суворов, 
начальник станции Вол
годонская. Е. Д. Ковтун, 
заместитель начальника 
отдела кадров Атомма- 
ша, В. И. Свитайло, на
чальник цеха Волгодон
ского химзавода, В. П. 
Ковалев, н а ч а льник 
СМ У-9 «Спецстроя*.

Прошло организационное 
собрание слушателей пер 
вого курса университета. 
О структуре университе
та марксизма-ленинизма,

задачах слушателей в 
процессе обучения рас
сказали директор Б. С. 
Герасимов, преподаватель 
университета В. С. Гро- 
менко, зав. политическим 
отделом книжного мага
зина №  1 В. Н. Линская. 
Со словами напутствия 
первоклассникам ^высту
пила выпускница 1985 
года, заведующая каби
нетом фарминформации 
горздравотдела В. Е. Ме- 
дына. С анализом поло
жения в городе и задача
ми хозяйственных и иде
ологических работников 
по успешному заверше
нию 11-й пятилетки и до
стойной встрече X X V II 
съезда КПСС выступила 
заместитель заведующей 
отделом пропаганды и 
агитации горкома КПСС 
О. И. Минаева.

Л. БУДЯНСКАЯ, 
заведующая учебной 
частью Волгодонско
го филиала универ. '  
снтета марксизма-ле
нинизма о б к ома 
КПСС.

щшшт

Ц ЕХ ремонта технологического оборудования 
корпуса №  1 насчитывает не одну сотню спе

циалистов разных уклонов. Большинство из них 
высококвалифицированные специалисты. Среди них 
такие, как А . Ф . Токарев, Э.И. Бавтрель (на сннм. 
ке внизу).

Идя навстречу X X V II съезду КПСС, ремонтники 
объединения решили добиться минимального про
стоя станков в ремонте как в плановом, так и в 
аварийном.

Вверху: станок фрезерный во время ремонта ■ 
корпусе N» 4.

Нурс— технический прогресс!

В зеркале социологии
Использование в пол

ной мере знаний и твор
ческой энергии специа
листов, накопленного ин
теллектуального 'потен
циала требуют углублен
ного изучения проблем 
развития научно-техниче
ской интеллигенции, ее 
подготовки для осущест
вления тех задач, кото
рые выдвигает 'время. С 
целью изучения трудо
вой деятельности науч
но-технической интелли
генции, морально- психо
логического климата в 
научных и проектных уч
реждениях, постановки 
Их идейно-политического 
воспитания, отделом изу
чения общественного мне 
ния при Волгодонском 
Г К  КПСС совместно с 
Институтом социологиче
ских исследований А Н  
СССР было проведено 
социологическое исследо
вание. Оно проводилось 
в четырех филиалах ин
ститутов г о р о д а :  
ВНИИПАВ, ВНИИАМ , 
Атомкотломаш, Ленгип- 
роэнергомаш.

Исследование позволи
ло  составить социальный 
портрет научных работ
ников и инженеров горо
да. Это достаточно моло
дой контингент, средний 
ворраст -которого состав
ляет 30— 32 года. В их 
составе широко представ
лены все классы и соци
альные группы нашего 
общества: выходцы из
колхозников и рабочих, 
служащих, научных ра
ботников, инженеров, ра
ботников культуры и про
свещения. Три четверти 
опрошенных состоят в 
браке,причем для их се
мей наиболее характер
но наличие двух детей.

При выборе своей бу
дущей профессии опро
шенные руководствова
лись стремлением прино
сить пользу людям, об
ществу, заняться твор
чеством. Эти ожидания
в значительной степени 
оправдались. Исследова
ние ̂ показало, что почти 
все опрошенные удовлет
ворены своей работой, 
высоко оценивают ее
общественную ( полез
ность, соответствие сво
им знаниям и способнос

тям, личным интересам.
В то же время иссле

дование выявило и ряд 
проблем в сфере труда. 
Эти проблемы можно 
объединить в две груп
пы: проблемы, связанные 
с недоиспользованием 
творческого, интеллекту
ального потенциала ра
ботников НИИ и КБ; проб 
лемы, связанные с необ
ходимостью совершенст
вования материального и 
морального стимулиро
вания труда.

В чем проявилось не
доиспользование накоп
ленного творческого по
тенциала специалистов? 
Прежде всего, в расхож
дении между стремлени
ем к полной отдаче в тру
де и заниженностью тре
бований,- предъявляемых 
к специалисту работой. 
Для примера можно при
вести следующие цифры. 
71 процент опрошенных 
отметили, что всегда ус
пешно справляются с ра
ботой. но только 53 про
цента считают, что они 
работают в полную меру 
своих сил и способнос
тей, 35 процентов—  что 
они устают на работе. 
Это говорит о том, что 
резервов повышения ин
тенсивности труда специ
алистов еще немало.

Один из таких резервов 
—  увеличение вспомога
тельного персонала в 
проектных и научно-ис
следовательских учреж
дениях. Его недостаток 
приводит к тому, что спе
циалисты часто отвлека
ются на выполнение ра
бот. не входящих в круг 
их обязанностей, ниже 
по уровню квалифика
ции.

Другой резерв— повы
шение участия научных 
работников, инженеров в 
управлении делами кол
лектива. Опрос показал, 
что практически все спе
циалисты считают себя 
ответственными за них, 
но лишь около половины 
говорили, что они оказы
вают на них влияние. Из
вестно, что сейчас значи
тельно расширены права 
трудовых коллективов. 
Широкое вовлечение 
трудящихся в управле

ние делами производст
ва, жизнью коллектива 
будет способствовать вое 
питанию чувства хозяина, 
благоприятно скажется 
на морально-психрлогиче- 
ском климате.

Важным фактором, ока
зывающим непосредствен
ное влияние на отноше
ние к труду, трудовую ак
тивность является соци
алистическое -соревнова
ние. По данным, полу
ченным в ходе опроса, 
94,4 процента указали на 
свое участие в различ
ных формах социалисти
ческого • соревнования. 
75,6— имеют конкретные 
индивидуальные обяза
тельства, однако только 
37,6 процента знают хо
рошо условия и показа
тели индивидуального со
ревнования в коллективе 
и 36,6 —  имеют общее 
представление о них.

Социалистическое со
ревнование становится 
действенным только в том 
случае, когда разработан
ная система показателей 
оценки трудовой деятель
ности адекватна реально
му вкладу коллектива в 
целом или отдельного со
трудника в общее дело. 
Однако, 57,1 процента 
опрошенных отметили 
наличие серьезных недо
статков в организации со
циалистического соревно
вания в своих учрежде
ниях. 47,5— считают, что 
отсутствуют объективные 
критерии для сравнения 
работы различных подраз 
делений. 30,8 процента 
опрошенных указали на 
то, что недостаточно учи
тывается индивидуальный 
вклад сотрудника в об
щее дело. Четверть опро
шенных выделила форма, 
лизм в организации и 
подведении итогов сорев
нования.

Таким образом, иссле
дование выявило ряд 
проблем, решение кото
рых будет способство
вать повышению эффек
тивности труда работни
ков научно - исследова
тельских н проектных уч
реждений.

Л. БОЖЕНКО,
В. НИКОЛЕНКО.

Наука управлять

Стимул для инженера
Освоение на Атомма- 

ше новых видов изделий, 
таких как реактор на 
быстрых нейтронах или 
атомная станция тепло
снабжения —  АСТ-500, 
требует значительного 
увеличения числа конст
рукторов и технологов, 
если использовать тради
ционные формы органи
зации и оплаты труда ин
женеров.

Мы решили отступить 
от традиции и, использо
вав опыт ряда ленинград
ских предприятий, нача
ли своего рода экспери
мент. Для этого был из
дан приказ о материаль
ном стимулировании ра
ботников конструктор- 
ско - технологичес к и х 
служб за выполнение 
плановых заданий мень
шей численностью.

Внедрение временного 
положения о стимулиро
вании работников отде
лов главного сварщика, 
технолога. металлурга, 
конструкторско . техноло
гического отдела нестан- 
дартизированного o6opyj 
дования, ОКБ, управле
ния вычислительных ра
бот за счет экономии 
фонда зарплаты заметно 
повысило ответствен
ность руководителей; этих 
п о д р а  зделений. На
стоящий интерес к новой 
системе материального 
стимулирования проявили 
в ОГС и КТО НО. Здесь 
сразу довели до каждого 
суть самого положения.

Была разработана систе
ма оценок труда, в каж
дом отделе созданы со
веты специалистов, в ко. 
торые вошли руководи
тели отдела, бюро, об
щественных организа
ций. Эти советы и опре
деляют вклад каждого 
работника в общее дело.

По отделу главного 
сварщика за май— июнь 
выплачено надбавок к 
окладам работников, пе
ревыполняющих, 'норми
рованное задание выше, 
чем на 25 процентов — 
6325 рублей.

Правда, ни разу не по
лучали надбавки к долж
ностным окладам в ОГМ. 
Хотя экономия фонда 
заработной платы здесь 
есть. За май, июнь, июль 
она составила 8115 руб
лей. Но распределить 
эту сумму отдел не мо
жет, потому что постоян
но не выполняет задания 
по снижению трудоем
кости.

Если по ОГС сниже
ние трудоемкости за пер
вое полугодие 1984 года 
составило 29,1 процента, 
то за первое полугодие 
нынешнего — 108,1 про
цента. А  по ОГМ  соот
ветственно 46,7 процента 
и 45,5 процента. Отсюда 
видно, кто и как стре
мится работать по-ново
му. Специалисты из КТО 
НО в условиях экспери
мента с начала года вы
полнили Две внеплановые 
работы по новой технике:

по автоматизации техно
логического процесса тер
мообработки замыкаю, 
щих швов парогенерато* 
ра, экономический эф
фект 20 тысяч рублей; 
по разработке автомати
ческой магнитной тра
версы на постоянных маг 
нитах, что позволило 
сэкономить капитальных 
Сложений на 150 тысяч 
рублей.

Благодаря новым воз
можностям материально
го поощрения, точно в 
срок в ОГС была разра
ботана техническая до. 
кументация новой маши
ны перегрузки для 
АСТ-500. Работа эта бы. 
ла поручена бюро биоло
гической защиты. В по
ложении о стимулирова
нии было предусмотрено 
и стимулирование работ
ников других подразделе 
ний, привлеченных к вне. 
плановым работам. Пока 
этим< правом воспользо
вался ОГС. Но еще стоит 
проблема, как заинтере. 
совать специалистов из 
сторонних организаций. 
Есть еще трудности в 
распределении надбавок 
к окладам за счет эконо. 
мни фонда заработной 
платы. Но все это не on*, 
ровергает полезность на
чинания, пусть пока и 
экспериментального.

В. МИРОШ НИКОВ. 
заместитель генераль. 
ного директора Атом- 
маша.
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На контроле— подготовка к зиме

КРЫШ* НАД ГОЛОВОК
Тревожных сигналов 

■о поводу крыше над го
ловой, которую жильцы 
многих донов сравнив*, 
ют с решетом, в редакци
онной почте немало. Осо
бенно удручает авторов 
инеем отношение к делу 
ответственных лнц, кото
рые еще в прошлое лето 
и осень обещали почн. 
нить кровлю, однако все 
осталось по-прежнему.

Вот, к примеру, вы. 
держки из письма' Н. Али  
киной (Строителей, 41, 
кв. 105 ,дом ПЭТ Атом- 
маша) «...за все время 
проживания в комнате 
на девятом этаже, а это 
более трех лет, у  нас те
чет крыша. Вода прони
кает не только в кварти. 
ру. но и в коридор на 
лифт и течет вниз по 
лестнице... В апреле 1984 
года, а затем и в мае 
1985 года собирался со
вет микрорайона, обеща
ли выполнить ремонт, но 
ничего не делают, уж и 
сентябрь проходит, а воз 
и ныне там».

Как известно, наш гб- 
род относится к южной 
зоне, однако прошлая 
зима показала, что моро
зы и особенно с ветром, 
бывают у нас злее север
ных. Вероятно, многие 
помнят об этом, а вот 
практических выводов, 
как например, в Ж ЭК-3 
ПЭТ Атоммаша, где на
чальником тов. Березуц. 
кая, не сделали. «Вот 
уже два года, как я обра
щаюсь в этот Ж Э К ,— пи
шет нам Ф. Королева, 
(Черникова, 2-31, кв212) 
по поводу промерзания 
стен .' Начальник Ж ЭК 
посылает меня к главно
му инженеру, последний 
— к мастеру, а мастер —  
к тем, . кто составляет 
график ремонта. Образо
вался какой-то круг, и 
как из негв быстрее вый
ти, зима.то не за горами! 
Вполне понятное беспо
койство, а вот мер— ника
ких от тех, кто должен 
дать ответ и сделать не
обходимое.

О течи крыши нам со
общает и В. Елизаров 
(Морская, 128, кв. 1.75, 
дом Ж К К  треста ВДЭС). 
«Дабы только это. Вода 
попадает на электрощит, 
что не исключает пожа
ра. Вот уже скоро год, 
как нам обещали ремонт, 
но дела нет».

А  вот другой наиболее 
характерный пример без
ответственности, безза
ботности и равнодушия к 
своим обязанностям со 
стороны должностных 
лиц, коим по должности

надлежит создавать жи
лищный уют и благоуст
ройство. Еще в ноябре 
прошлого года газета со
общала («Поговорили 
и...забыли», Ms 175) по 
жалобе Н. Гордеева о 
том, что в доме ЛА 69 по 
улице Ленина плохая во
досточная труба, из-за 
чего мокнет .а зимой про
мерзает стена, н что — 
цитируем дослбвно — «за 
меститель директора ле
сокомбината Ф. М. Бол
дырев заверил: заготов
ки есть, до 25 сентября 
(1984 г.) и установим но
вую трубу». А  что ж на 
деле? Перед нами пов
торное письмо Н. Гордее, 
ва и В. Загоскина (Л е 
нина, 69, кв. 9 и 13) и 
опять о водосточной тру. 
бе. В своем письме они 
сообщают, что и В. А. 
Стоценко —  начальник 
Ж КО, и Ф. М. Болдырев, 
несмотря на неоднократ
ные обращения к ним. 
своих обещаний не выпол 
няют, мотивируя это от
сутствием монтажной ав
томашины, а раз ее нет. 
то и трубы нет. Вот та
кой ответ. Ну и ну! Д у
мается. что за год можно 
и без машины, а просто с 
помощью обыкновенных 
деревянных строительных 
лесов установить трубу, 
тем более, что дом мало, 
этажный, а доски на ле 
сокомбинате, наверняка, 
найдутся. Ан нет!

О том, что оборвана 
водосточная труба и вода 
течет по стене, попадая в 
подвал, нам сообщает и 
П. Соколов (Ленина, 65, 
дом ПЭТ ГИ К ). Есть и 
другие письма на эту те- 
МУ.

Редакционная почта —  
своеобразный г барометр 
забот и настроения чита
телей. Нетрудно ска. 
зать, почему сейчас на 
этом барометре все чаще 
высвечивается «течет во
да с потолка и стен». 
Идут дожди, которые на. 
глядно показывают, где 
есть прорехи, где не кры
ша, а решето, где плохо 
организована подготовка 
к зиме. Такое положение, 
если не принять незамед 
лктельных и эффектив
ных мер, может привести 
к осложнениям. Большин
ство сигналов о сущест
венных недостатках в 
подготовке жилья к зиме 
поступает в основном от 
тех, кто проживает в до. 
мах ПЭТ Атоммаша и 
горисполкома, ЖКК тре
ста ВДЭС и ВЛПК. Р у 
ководителям этих служб 
необходимо принять не
отложные меры.

С. ГРИГОРЬЕВ.

Ремонт— досрочно
С каждым днем растет нажал социалистического 

соревнования по достойной встрече XXVII съезда 
КПСС в коллективе ТЭЦ-2. Все бригады, цехи при. 
ияли здесь повышенные социалистические обяза
тельства. И с первых дней вахты крепко держат 
свое слово. Так, хорошо потрудился по итогам де
сятой декады коллектив химического цеха, возглав
ляет который В. И. Фарапонов.

Бесперебойно н надежно работало оборудование, 
строго выдерживался режим и нагрузки. Так труди, 
лась вахта №  3, начальник вахты В. В. Башкатов. 
Среди бригад ТЭЦ-2 она была лучшей по итогам 
декады.
Рабочей минуте строгий счет ведут члены брига

ды во ремонту оборудования химического цеха под 
руководством И. И. Шиллера. Задание прошедшей 
■еделн выполнено на 114 процентов. Это значит 
досрочно и с высоким качеством выполнен ремонт 
насосов декарбоинзированной воды.

Лучшим по профессии был ирнзнан А . Я. Дадо. 
нов. Благодаря его знаниям и мастерству досрочно 
был сделан ремонт автоматики и защиты энерго
блока М  3.

М. Ж УРАВЛЕВ, 
секретарь комитета {комсомола ТЭЦ-2.

Витя Литвиненко учит
ся в школе >6 13. На 
летних каникулах он не 
тратил время попусту, а 
часто приезжая ва огород 
№  4 овощесовхоза «Вши, 
годонской» вместе с от
цом Леонтием Литвинен
ко, дождевальной уставов 
кой ДДА-IOOm поливал 
овощи. С хорошим на
строением он сел за нар. 
ту своей школы.

На снимке: В. Литви
ненко.

Фото А. Бурдюгова.

к а ш и *Т Р Е С Т  НА ПОДРЯДЕ
Раздумья после поездки за передовым опытом

Не сразу трест Мос- 
облсельстрой N* 18 пере
шел на коллективный 
подряд. Начиналось все 
в 1979 году с создания 
укрупненной бригады ко- 
нечной продукции. В от
личие от наших ком
плексных подрядных 
бригад в состав этой 
бригады были смело 
включены линейные ин
женерно-технические ра
ботники и специалисты, 
внедрена новая система 
оплаты труда. При за
ключении договора с кол 
лективом устанавливался 
норматив заработной пла 
ты на рубль объема стро- ; 
ительной продукции.
Вместо нарядов бригаде 
стали выдаваться месяч
ные планы в стоимост
ном выражении, а премии 
начислялись уже не за 
сокращение нормативного 
времени, а за выполнение 
работ в соответствии с 
графиками производства 
работ.

Потом вся система бы
ла перенесена на ПМК. 
По мере выполнения объ 
емов работ и установлен
ного норматива в ПМК 
образуется фонд заработ
ной платы, подразделяе
мый на две части— гаран 
тированная зарплата (та
рифная зарплата рабо
чих, оклады И ТР  и слу
жащих, средства на ин
дивидуальные выплаты) 
и коллективный фонд, 
распределяемый хозяйст
венным советом ПМ К 
между всеми работника
ми с учетом коэффици
ента трудового участия.

План работ и норма
тив зарплаты стали тем 
самым «общим нарядом», 
по которому сегодня ра
ботают все— от уборщи
цы до первого руководи, 
теля. Предположим, что 
строительное управление 
имеет норматив зарплаты 
20 копеек на рубль СМ Р. 
Выполнив за месяц объ
ем работ на 200 тысяч 
руф ей , организация «об
разует фонд зарплаты, 
равный 40 тысячам руб
лей. Это и есть ее «об 
щий котел». Вычтя га
рантированный зарабо
ток, например, в сумме 
25 тысяч рублей, остав
шиеся 15 тысяч рублей 
распределяются между 
членами коллектива в 
зависимости от трудового 
вклада каждого в общие 
результаты р а б о т ы .  
Именно это обеспечивает 
коллективную ответствен
ность н заинтересован.

и ость каждого работника, 
способствует раскрытию 
инициативы и творчества 
людей, создает обстанов
ку сопричастности каждо 
го работника к делам 
всего коллектива.

А  так ли сегодня это у 
нас? Любая подрядная 
бригада из кожи лезет, 
чтобы выполнить усло
вия договора, а админи
страция может спокойно 
подвести и не понести 
никакого материального 
ущерба. Ну, разве уба
вится сколько-нибудь от 
зарплаты работников 
УП ТК  «Атомэнергог
стрйя* за то. чтЛ они

дение месячного, квар
тального, годового, ди
рективного графика про
изводства работ. А  в 
этом графике запланиро
вать 10 -процентное со
кращение нормативных 
сроков строительства на 
всей технологической це
почке и для всех участ
ников строительства —  
генподрядчиков и суб
подрядчиков— с тем, что
бы общий срок ввода объ 
екта действительно был 
ускорен. Вот тогда и 
премии будут заслужен, 
ными, н дело пойдет. А  
пока мы их поручаем 
понятно- за что.'

2. Такие итш ы '
А и Э рбЬ ч С IО

плохо снабжают нэдбхо. 
димыми материалами 
подрядные бригады? Нет. 
А  вот если бы 'их зарпла
та всецело зависела от 
успехов подрядного кол
лектива, вряд ли бы они 
так поступили. Пришлось 
бы им платить за убытки 
не из государственного, 
а из своего личного кар
мана.

В нашем тресте сейчас 
премии выплачиваются 
за сокращение норматив
ного времени строитель
ства. В целом на разных 
этапах это сокращение 
перевыполняется постоян
но на 40 и более процен
тов. А  конечного резуль
тата опять же нет, ввес
ти вовремя объект не мо
жем. Парадоксальная си
туация, не правда ли? 
Все работают в темпе, а 
в общем толку все равно 
нет. Почему?

Потери происходят на 
стыках. Ну что от того, 
если какая-то бригада 
досрочно сдаст фундамен 
ты, а монтажники при
дут сюда через неделю, 
две или месяц? Потом 
они тоже возьмут свое, 
смонтируют коробку до
ма досрочно, но 'отделоч
ники по плану придут 
лишь много времени 
спустя. Вот и «съедает
ся* любое «досрочно» 
просроченным приходом 
на объект смежников.

Нужно в корне менять 
планирование роботы 
бригад. За основу следу, 
ет взять строгое соблю

Я своими глазами в 
вестибюле треста Мос- 
облсел встрой М* 18 ви
дел таблицу «Коэффи
циент трудового учас
тия». В списке, начиная 
с управляющего Н. И. 
Травкина, весь аппарат 
управления. И все друг 
другу ежедневно, по пя
тибалльной системе про
ставляют оценки: нач^пь 
ник— подчиненным и. на
оборот, одни службы дру 
гим. У  Травкина за один 
месяц стояла «тройка». 
Это свидетельствует о 
том. что соревнование 
здесь поставлено нефор
мально и спуску тут ни
кому не дают. А  в 
ПМК-96 в подобной таб. 
лице напротив фамилии 
одного из работников на 
месяц вперед стояли 
сплошные нули. Нетрез
вым пришел на работу. 
Мне сказали^ «Ещ е один 
случай — уволим». При 
нехватке рабочих рук с 
нерадивыми здесь не це
ремонятся: или работай,
или не мешай, не позорь 
коллектив! Деятельность 
каждого члена коллекти
ва, как на ладони.

Сравнивая, как дейст
вует К ТУ  у нас, можно 
сказать одно: мы далеки 
от эффективного его при
менения. В бригадах час. 
то пользуются им фор. 
мально. каждодневные 
оценки за участие в тру
де не выставляются. А  
инженерно - технические 
работники, специалисты, 
служащие вообще 1 Не

ощущают на себе его 
действия. И это. конеч. 
но, плохо.

Опыт волоколамцев 
мы уже рассмотрели на 
общетрестовском штабе 
по бригадному подряду и 
приняли решение изу
чить его с последующим 
внедрением в подразде
лениях треста. Намечено 
сперва это сделать в мои 
тажном управлении н 
С М У-9 «З а  во дет роя» 
(бригада Я. А . Кежвато- 
ва).

Но нужно будет ввести 
и хозяйственные советы 
на участках, в СМУ, уп
равлениях строительства. 
Это не общественная ор
ганизация, а своего рода 
коллективный админи
стратор, который помо
гает работать официаль
ному руководству, и ис
полнительный орган. 70 
процентов его состава — 
рабочие, которые переиз
бираются раз в полгода, 
чтобы как можно боль
ше людей пропустить че
рез школу самостоятель
ного хозяйствования.

Назначение совета н 
административное, н вос
питательное. Он заботит
ся, чтобы никто не без
дельничал, не прятался 
за спину других, не дер. 
жался внутри только 
должностных рамок: это, 
мол, мое, а это ваше. 
Нет, здесь все — общее. 
В ПМК-96, я узнал, та
ких профессий, например, 
как грузчик, нет. Напри
мер. шофер привез на 
объект материалы и сам 
вместе с товарищами 
сгружает все. Мастер без 
дела тоже не стоит, если 
нет инженерной работы, 
трудится, как рабочий. 
Не то, что сейчас у нас, 
— только наряды выписы
вает и «надзирает», да и 
то порой плохо.

Попробуйте-ка вообще 
найти мастера или про
раба в день закрытия на
рядов. Вот я побывал 30 
августа в квартале В -16, 
никто из них не занимал
ся в этот день производ
ством. все оформляли 
наряды. Зато в это время 
простаивала электро
трамбовка, бульдозер, в 
полсилы работали кра
ны. Четких заданий ни
кто не имел. .

Но в Мособлсельстрое 
>ft 18 работают вообще 
без нарядов...

Г. МЕТАЛЕВ, 
руководитель группы 
бригадного подряда 
треста «Волго до и с к .  
эвергострой».
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ТРУД» Г. Г. Решала. Ов один на 
строительства Цим. 

ГЭС. Затем 27 лет пра
ва опытноэксиерижен. 
заводе. И  сейчас Г. Г. 

Ревяхнн у дед. По вере своих сил

работать в Вол годов. 
И М .  А  все сво

бодное время art дает народному 
духовому оркестру Дворца куль
туры «Октябрь».

Фото А . Тихонова.

Кинотеатр «Комсомо. 
лец». 21 — 22 сентября. 
Большой зал. «Черная 
стрела* (10, 12. 14. 16, 
18, 20.15).

Малый зал. Для де. 
тей в 9.30— киносборник 
«'Веселые подметальщи
ки». Для взрослых — 
двухсерийный фильм

«Загадка Кальмана* 
(11. 13.30, 15, 18.30.
21 ).

Кинотеатр «Восток». 
21 —  22 сентября. «Две 
версии одного столкнове
ния». (11. 13, 15. 17,
19, 21). Для детей. 22 
сентября. «Девочка из 
города». Начало в 9.20.

Приказ
КОМАНДУЮ Щ ЕГО ВОЕННО . СПОРТИВ
НЫМИ ИГРАМ И  «З А РН И Ц А » И «О Р Л Е 
НОК» ПО ГОРОДУ ВОЛГОДОНСКУ.

Юнармейцы!
В 1985 году юнармейские батальоны учеб

ных заведений города успешно провели фи
нал военно-спортивных игр «Зарница» и «Ор
ленок».

Особенно отличились юнармейцы школ 
№ №  8, 10, («Зарница»), Волгодонского тех
никума энергетического машиностроения, 
школы N i 15 («Орленок»). Успехами в рат. 
ной подготовке встретили юнармейцы города 
40-летне Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне. Придавая исключи
тельно важное значение дальнейшему улуч
шению военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения и организации во
енно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок», 
приказываю:

Продолжить в 1985— 86 учебном году в 
пионерских отрядах игру «Зарница», а в 
СГПТУ, техникумах и 8 — 10 классах школ 
игру «Орленок». Игры посвятить XXVII съез
ду КПСС.

До 1 октября провести формирование юн- 
армейских отрядов и батальонов, выборы 
командного состава штабов батальонов и тор
жественный прием нового пополнения уча. 
щейся молодежи.

До 5 октября сформировать штабы игр, на 
которых обсудить мероприятия по нх органи
зации и проведению. Особое внимание обра. 
тить на систематическую учебу юиармейцев, 
улучшение учебной базы.

Во всех юнармейских батальонах, взводах 
и отрядах в течение учебного года провести 
следующие мероприятия:

в сентябре— сформировать подразделения; 
в октябре— сформировать советы консуль

тантов в учебных заведениях, секции, кружки 
и провести соревновании «Юнармейское тро
еборье ГТО», посвященные Дню рождения 
комсомола, иа призы героев.комсомольце» 
(стрельба, кросс, метание гранаты):

сентябрь— май— учеба юиармейцев (еже
недельно);

ноябрь— декабрь —  конкурс «Дружные, 
сильные» (спортивные соревнования для пи
онеров);

в январе— феврале -Л  месячник оборонно, 
массовой работы, операция «Дорогой героев», 
посвященная Дню Советской Армии н Воен
но-Морского Флота, стрелковые и спортив
ные соревнования, посвященные XXVII с-ьсз. 
ду партии;

в марте —  соревнования по гражданской 
обороне, операция «Снайпер»;

в апреле —  мае —  соревнования, «Вахта 
Памяти», уроки мужества, встречи с ветера
нами войны и труда.

Во всех батальонах провести смотр готов, 
ностн к началу учебного года, оформить на
глядные пособия и экран соревнований. Го
родскому штабу шире привлекать ветеранов 
войны, армии и флота к участию в военно- 
спортивных играх.

О выполнении приказа доложить в город, 
ской штаб до 15 октября 1985 года.

В. МИТТЮК, 
подполковник в отставке.

Хотя письмо и не опубликовано

Меры приняты
Р е д а к ц и и  „ВП “  о т в е ч а ю т

Начальник ГАИ  А . И. 
Романов;

— Учитывая многочис
ленные обращения жите
лей города по упорядо
чению движения грузово
го автотранспорта госав- 
тоинспекция пересмотре
ла существующую схему 
организациц движения 
грузового автотранспор
та в новой части города. 
Разработана новая дис
локация дорожных зна
ков, запрещающих дви
жение грузового авто
транспорта по ул. Гага
рина и Дружбы. Движе
ние указанного вида 
транспорта также будет 
закрыто по ул. Энтузиас

тов: от улицы Ленинград
ской до автодороги №  1. 
Подъезд автотранспорта, 
обслуживающего пред
приятия, магазины, стро
ительные объекты в квар 
тале В-5 будет осущест
вляться по определенным 
маршрутам. Новая схема 
движения вводится в дей
ствие в четвертом квар
тале года.

...заведующий гор-
здравотделом Н. Н. Ко
сенко на жалобу А . Д. 
Дикановой:

—  Проведено перерас
пределение врачей-невро- 
патологов между стаци
онаром и поликлиникой, 
и с 1 сентября прием пе-

дут три врача-невропато- 
лога. Что же касается 
хирургов, то прием ведут 
два врача, к которым 
можно записаться и по 
телефону. По мере уком
плектования хирургиче
скими кадрами прием бу
дут вести три специалис
та.

...и. о. директора Цим
лянской нефтебазы П. Д. 
Самодуров:

— За грубость, прояв
ленную при заправке ав
томобиля в л  а д ельца 
А . Любич, заправщицам 
АЗС-121 В. Уразовской 
и Г. Петровой объявле
ны выговоры. Приказ о 
наказании доведен до

всех работников АЗС.
...главный инженер 

специального дорожно- 
ремонтного строительного 
управления И. А . Дзю. 
банеико на письмо Ве
личко:

— К моменту оконча
ния ремонта дороги (ко
нец сентября), строитель
ный мусор, излишний 
грунт будет вывезен с 
проезжей части и от дво
ров. Бордюрный камень 
установят.

...управляющий произ
водственно эксплуатаци
онным трестом ПО Атом, 
маш К. Ищенко на жало
бу жильцов дома 48 
по ул. Эитузнастов:

— Комплексный ремонт 
дома выполнен. Произ
веден ремонт кров
ли, выполнена ревизия 
системы отопления, вос
становлены пешеходные 
дорожки, детские и хо
зяйственные площадки.

...и. о. директора лесо

торговой базы А . Ковтун 
на жалобу покупателя 
В. Булановой:

—  На общем собрании 
коллектива базы была 
рассмотрена жалоба по
купателя. Факты подтвер 
дились. За нарушение 
распорядка дня и грубое 
обращение с покупателем 
старшему кладовщику 
Т. Грицининой объявлен 
строгий выговор.

.-..начальник управле. 
иня эксплуатации инже
нерных коммуникаций 
А. Пшеничный на жалобу 
жителей домов по ул. Эн
тузиастов:

—  На участке от кино
театра «Комсомолец* до 
ул. Ленинградской осве
щение выходило из строя 
несколько раз по вине 
строительных организа
ций, проводивших земля
ные работы.. Работы по 
восстановлению освеще
ния будут выполнены в 
сентябре.

ВИДЕНИЕ
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Первая программа. 8.00
— «Время*. 9 .20— На 
актуальные темы: това
ры народного потребле
ния, сфера обслужива
ния. 10.20 —  «Дума о
Ковпаке*. Худ. фильм.
2-я серия. 11.45 — По за
конам мужества. 13.30— 
V I Международный фес
тиваль телевизионных 
программ о народном 
творчестве «Радуга ».
14.00— Семья и школа. 
14.30— Новости. 14.45 — 
Очевидное —  невероят
ное. 15.45— Фильм — де
тям. «Незнайка с нашего 
двора*. Худ. фильм. 1-я 
и 2-я серии. 19.15—  Бе
седа Ю. А . Жукова.
19.45—  Чемпионат мира 
по шахматам. 19.55 — 
Концерт художественных 
коллективов социалисти
ческих стран. Передача 
из ГД Р. 21.00 — «В ре
мя*. 21.35 —  «Дни люб
ви*. Худ. фильм. 23.20
— Чемпионат мира * по 
шахматам.

Вторая программа. 8.30
—  «Краски родного до
ма*. Док. фильм. 9.00— 
Утренняя почта. 9.30— 
Рассказы А . П. Чехова.
10.00— «Арам  Хачатурян 
— художник, гражданин».
3-я серия. 14.00— «А  у 
нас во дворе». Подрост, 
ковый клу 61 «Гайдаро
вец* Первомайского рай
она г. Ростова. 14.30 — 
«Кто,если не ты*. Худ. 
фильм. 15.45— Концерт 
эстрадно - симфонической 
го оркестра Ленинград
ского телевидения и ра
дио. 16.15 —  Междуна
родное обозрение. 10.30
—  «Сузорье*. Телеочерк 
об участниках ансамбля 
песни и танца г. Бреста. 
16.55 —  Премьера док. 
фильма «Маршал Шапош 
инков*. 18.05 —  «Ч ер 
ная курица». М ульт. 
фильм. 18.25 — «Здесь 
мой дом*. Передача о 
ткачихах Шахтинсного 
хлопчатобумажного ком-: 
бината. 19.00 — «Удиви
тельные озера». Док. 
фильм. 19.15 —  «Ростов 
и ростовчане*. 19.45— 
Премьера док. фильма 
Ростовского телевидения 
«Воздушные хлеборо
бы*. 20.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!*. 20.1 5 -  
Здоровье. 21.00— «В ре
мя*. 21.35— Вечер поэ. 
зни К. Ваншенкина.

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫ И.

Пресс-справка
В связи с отменой рей

сов на Ростов 6 октября, 
просим транзитных пас
сажиров, купивших биле
ты на Москву и далее, 
подойти в кассу Аэрофло- 
та( ул. Ленина, 107).

Коллектив Волго
донского Дома техни
ки НТО выражает глу 
бокое соболезнование 
старшему бухгалтеру 
Дома техники И. В. 
Хилобок. ее родным и 
близким по поводу 
безвременной кончины 
ее отца Самосадова 
Василия Тимофеевича.
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