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п л е н у  ж цк масс
15 октября 1985 года состоялся очередной Пле- 

нум Центрального Комитета Коммунистической пар 
таи Советского Союза.

Пленум обсудил следующие вопросы:
О проекте новой редакции Программы Коммуни

стической партии Советского Союза.
Об изменениях в Уставе КПСС.
О проекте Основных направлений экономическо

го н социального развития СССР на 1986 — 1990 
годы и на период до 2000 года.

С докладом по этим зопросам на Пленуме высту
пил Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. 
ГОРБАЧЕВ. Текст доклада публикуется в печати.

После обсуждения Пленум одобрил представлен
ные! на его рассмотрение документы и решил опу
бликовать их для обсуждения на пар
тийных собраниях, конференциях н съездах комиар 
тай союзных республик, предшествующих XXVII

съезду КПСС, а проект Основных направления 
экономического и социального развития СССР на 
1986—1990 годы в на период до 2000 года — в 
трудовых коллективах, учебных заведениях, воин
ских частях н общественны* организациях.

На Пленуме ЦК КПСС рассмотрены организаци
онные вопросы.

Пленум избрал тов. ТАЛЫЗИНА Н. В. кандида
том в члены Политбюро ЦК КПСС.

Пленум освободил тов. РЫЖКОВА Н,, И. от обя 
запностей секретаря ЦК КПСС в связи с назначе
нием его Председателем Совета Министров СССР. 
Принято решение об освобождении тов. ТИХОНО
ВА Н< А. от обязанностей члена Политбюро ЦК 
КПСС в связи с его уходом на пенсию по состоя
нию здоровья.

(ТАСС).

Не могут 

не трудиться

Вот уже четвертый се
зон добровольная брига
да из жителей третьего 
микрорайона в составе 20 
человек пенсионеров-ве- 
теранов труда во главе с 
бригадиром X. И. Аб- 
дульменовой оказывает 
помощь овоще-молочному 
совхозу «Волгодонской» 
в уборке урожая.

В прошлые годы убира
ли картофель, а в этом— 
яблоки, которых собрали 
более 170 тонн. Под стать 
бригадиру — труженице 
энергичной и трудолюби
вой, возраст которой пе
ревалил за 70 —хорошо 
потрудились и члены бри
гады: В. Яровая, А. Се
менова, Н. Змеева. С 
бригадиром добросовест
но трудится ее сын Аб- 
дульменов Керим. Хоро
шей работе способствова
ли условия. созданные для 
тружеников—доставка на 
работу н с работы авто
бусом совхоза, а в обе
денный перерыв—сытный 
обед. За выполненные в 
этом году работы совхоз 
рассчитался 'натуропла
той, которая составила 
на каждого члена брига
ды до 500 килограммов 
яблок. Цифра, прямо ска
жем, солидная.

При нашей встрече бри
гадир X. И. Абдульмено- 
ва с улыбкой на лице 
рассказала, 'что семья у 
нее большая, много де
тей, есть к внуки. Так 
что яблоки не залежатся. 
Пусть кушают и растут 
крепкими и красивыми 
на благо нашей Родины. 
А лично для нее и чле
нов бригады—труд в ра
дость и душа не может 
без работы. Вот н в сле
дующий сезон обязатель
но помогут совхозу, вло
жив свой труд в выполне
ние Продовольственной 
программы.

С. ГРИГОРЬЕВ.

РАБОТА, КОТО 
РУЮ ВЫПОЛНЯЕТ 
ИВАН КАСПАРОВИЧ 
Н А ДКРИНИЧНЫИ, 
ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕН 
НАЯ, ТРЕБУЮЩ А Я 
ВЫСОКОЙ КВАЛИ
ФИКАЦИИ, СНОРОВ 
КИ. КОЛЬЦ Е В Ы Е  
ПРОКЛАДКИ ИЗ СПЕ 
ЦИАЛЬНОГО МЕТАЛ 
ЛА, КОТОРЫЕ ПРИ.. 
МЕНЯЮТСЯ НА КОР 
ПУСАХ РЕАКТОРА 
И ПАРОГЕНЕРАТО 
РА, ИЗГОТОВЛЯЕТ 
НАДКРИНИЧНЫИ.

В ЦЕХЕ № 132
АТОММАША, ГДЕ 
ТР У Д И Т С Я СЛЕ 
САРЬ С Б О Р Щ И К , 
ОЧЕНЬ ЦЕНЯТ И 
УВАЖАЮТ МАСТЕ
РА.

НА СНИМКЕ: И. К. 
НАДКРИНИЧНЫИ. *
Фото А. Бурдюгова.

+  АТОММАШ

Лучшие 
в отрасли

Звание «Лучший рабо
чий министерства» при
своено двум атоммашев- 
цам — электросварщику 
цеха. закладных детален 
Александру Федорову и 
слесарю-сборщику кор
пусного офрудовання 
Николаю Чотырбоиу.

Опытные рабочие заво
евали высоты в своем 
мастерстве на Атоммаше, 
осваивая изготовление 
оборудования для атом
ных электростанций. Онн 
—пример в труде для то
варищей по цеху.,

С. МИХАЙЛОВА, 
наш впепт. корр.

4 . ВОЭЗ

Полторы 
нормы

Еще недавно ссвоение 
ремонта польского по
грузчика было на опыт
но - эксперименталь н о м  
заводе новым и сложным 
делом. А сегодня брига
да Г. Е. Золотовского вы
полняет норму по ремон
ту погрузчиков на 150 
процентов. Задание по 
росту производительно
сти труда в этом коллек
тиве тоже перевыполнено 
в полтора раза.

Бригада Г. Е. -Золотов- 
ского — победитель на 
трудовой вахте в честь 
XXVII съезда КПСС.

Г. ГОЛИКОВА, 
каш внешт. корр.

Ж И Л Ь Е-Щ РН Ы И  ФРОНТ!
■ КОРПУНКТ СООБЩ АЕТ
В награду— премия

Молодцы, плотники-бетонщики, руководит 
которыми М. И. Шакенов из СМУ-6 «Опец- 
строя». По-ударному трудились они на ук
ладке бетона на строительстве магистрали 
№ 37, что в микрорайоне В-16. И задание не
дели выполнили на 197 процентов.

Электромонтажники А. Ф. Сивоплясова из 
СМУ-2 домостроительного комбината лидиру
ют в социалистнческем соревновании. На про
шедшей неделе они трудились на домах № 1 
и № 312, выполнив задание на 146 процен
тов.

По труду и честь. Обе бригады награждены
премией.

Сократили отставание
— Через неделю дом до крыши поднимет

ся... Завидные темпы монтажа,—говорит глав 
ный инженер ДСК В. Р ) Коневский.

— Качество тоже хорошее,—поддерживает 
его начальник техинспекцни ДСК А. Р. Жу
равлева...

Все эти добрые отзывы искушенных строи- 
/гелей о работе одной бригады из СМУ-3 ДСК 
Т. П. Карабанова. Строит она дом № 272, 
тот самый красивый, торцовые панели кото
рого одеты в яркую коричневую «рубашку». 
Стоит здание в центре микрорайона А-2. Па
раллельно с монтанюм на этом объекте вы
полняют герметизацию межпанельных швов.

Не все ладилось вначале. Немало пришлось 
бригадиру похлопотать, пока получил он нуж
ную документацию на нулевой цикл. Без нее 
монтаж не разрешали...

Много неудобств доставляют монтажни
кам некачественные гернитныи шнур и гер. 
лен—основной теплоизоляционный материал, 
обеспечивающие ггрметичность межпанельных 
Шзов.

Тем не менее, большой опыт и добросовест
ность, требовательность бригадира, отличная 
работа звеньевого Г. Г. Панькова и других 
как нельзя лучше сказываются на результа
тах и количественных, и качественных. Зада
ние прошедшей недели выполнено на 154 про
цента. Бригада сократила отставание от гра
фика.

В неснольно строи
С ЗАВИДНЫМ постоянством лидирует в 

социалистическом соревновании звено маля
ров, руководит которым Н. И. Чижикова из 
СМУ-3 домостроительного комбината. Никто 
не смог обойти их на прошедшей неделе. На 
132 процента выполнили они задание на доме 
№ 1.

* * *
МНОГО бригад СМУ-3 ведут сегодня отде

лочные работы дома № 299. И все они тру
дятся слаженно, стараясь сократить сроки 
строительства. Судите сами. Звено штукату
ров Н, Ф. Фоминой постоянно делает боль
ший объем меньшими силами. На прошедшей 
неделе ему под силу оказалось сделать 1 бо
лее полутора заданий.

Трудно в последнее время другим звеньям 
плотников обогнать коллектив, руководит ко
торым Н. И. Ященко. Вот и в этот раз звено 
по итогам недели в числе победителей. Зада
ние оно выполнило на 135 процентов.

130 процентов—таков показатель труда сан
техников В. А. Панченко. Они тоже трудятся 
на этом доме и тоже в числе лидеров.

* *- *

ИНЖЕНЕРНЫЕ коммуникации к домам 
№ 307 и № 306, что в микрорайоне В-16, ве
дет бригада Г. Н. Величко из «Спецстроя».

—Задание недели выполнено на 135 про
центов,—рапортовала эта бригада.

Занятых позиций не сдает и коллектив ме
ханизированного комплекса, во главе которо
го А. И. Остапенко.

■ РЕПЛИКА

Нан азаны 
за плохое начество

Качество—один из ведущих критериев, по 
которому оценивается работа монтажников. 
Но бригада» А. Г. Букшн из СМУ-1 погна
лась за количеством. Хороший в общем-то 
коллектив, который не раз доказывал, что 
ему многое по силам, начал сдавать этажи 
техинспекцни со второго предъявления, то 
есть, допускать большие огрехи.

На 139 процентов выполнила бригада зада
ние. Но за низкое качество работы снята с 
подведения итогов соревнования.

Нарушила технику безопасности я бригада 
монтажников, которой руководит П. Дон- 
ченко из СМУ-2. Коллектив, тоже пыбыл нз со
ревнования.

Этот урок должен пойти обеим бригадам на 
пользу.

Дежурные по корпункт -
В. МИХАИЛОВСКАЯ, v  КОТЛЯРОВА,

Е. ОЧЕРЕДКО.
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Юнкоровский пост 
сообщает

К. съезду 
партии

-tXXVlI съезду К П С С - 
27 добрых дел!»— такой 

.девиз провозгласил совет 
пионерской дружины шко- 

.лы № 9. Что же это за 
дела?

— Ребята 6 «В» клас
с а  — говорит председа
тель совета отряда Инна 
Романова,— раньше обе
щанного срока собрали 
1000 килограммов маку
латуры...

Пионеры 6 «Г» вместе 
,с шефами—рабочими хим 
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ—побывали с экс
курсией в краеведческом 
музее...

Вожатые 6 «Д» класса 
Лена Малькова, Света 
Кощеева и Света , Юно- 
шева организовали для 
своих октябрят поход в 
школьный музей...

Операцию «Малышок» 
провели пионеры 7 «Б» 

•Оля Гранкина и Света 
Павлюченко. Их всегда с 
нетерпением ждут ребя
тишки из детсада «Кос
мос».

Сестры - семиклассни
цы Люда и Лена Чере- 
вичные взяли шефство 
над всеми ветеранами 
войны и труда, которые 
проживают в их доме...

Так каждый пионер
ский отряд нашел себе 
дело по душе, а вся наша 
дружина к съезду родной 
Коммунистической партии 
подготовит немало самых 
добрых дел.

Галя КАМВУЛОВА, 
юнкор школы № 9.

БРИГАДИР СМУ-Я «За 
водстроя» Сергей Михай
лович Завалеев своей 
правой рукой во всех де
лах считает звеньевого 
Виктора Ивановича Па
нова. А знакомя с ним, 
сказал:

— Он из породы веч
ных романтиков, людей 
беспокойных, ищущих, 
которые не боятся оста
вить обжитое место, на
лаженный быт ради но
вого, неизведанного.

В жизни Виктора Ива
новича Панова этим «но
вым» стал Атоммаш. Сю
да он приехал в 1978 го
ду в составе отряда име
ни XVIII съезда ВЛКСМ, 
оставив на Украине, в 
Донецке, хорошую спо
койную работу на заводе. 
Решил, что главное дело 
жизни еще впереди, по
чувствовав, что не смо
жет, как и тысячи пар-

Твои люди, Волгодонск^

След на земле
ней и девчат, обойтись 
без участия в строитель
стве донского гиганта.

Но почему он решил 
искать себя именно на 
стройке? .

—Еще двенадцатилет- 
ним мальчишкой,— вспо
минает с улыбкой сегодня 
Виктор Иванович, — убе
гал 'я с другом строить 
Братскую ГЭС. Тогда о 
ней много говорили и
писали. А нам захотелось 
не только слышать, но и 
хоть что-то сделать самим 
на этой легендарной
стройке. «Побег» оказал
ся безуспешным. Но
именно тогда, наверное, 
пусть неосознанно, но по

чувствовал в себе тягу к 
строительной романтике.

Для молодого, начина
ющего свою трудовую би
ографию человека, очень 
важно, кто станет его на
ставником. Панову повез
ло. Его первым учителем 
на Атоммаше и впослед
ствии другом стал Сергей 
Николаевич Пшеничный, 
который тогда руководил 
нынешней б р и г а д о й .  
Опытный сварщик, мастер 
своего дела, он-то и за
интересовал по-настоя
щему своей профессией 
начинающего строителя.

— Делился со мной 
всем, что знал сам. Тер
пеливо учил, наставлял.

помогал. Но и доверял, 
давал возможность ду
мать самому, У него я 
получил и первые уроки 
работы с людьми.

Теперь бесспорно: уче
ник оказался способным, 
коль скоро, оценив его 
ум, самостоятельность, 
профессиональные способ 

. ности, наставник доверил 
22-летнему парню звено.

Человек влюблен в 
свою работу. И это чув
ствуется сразу, как толь
ко он начинает говорить 
о ней.

На протяжении всей 
своей строительной био
графии, Виктор Иванович 
Панов трудится в одной 
бригаде, стал ее старожи
лом. Электросварщик пя
того разряда, он освоил 
все специальности в ком

плексной бригаде: мон
тажника, стропальщика, 
п лотника-бетонщика^...

— На него могу поло
житься, как на себя, — 
говорит Сергей Михайло
вич Завалеев.

При его опыте, знаниях 
Панов вполне мЬг бы 
уже и сам руководить 
бригадой. Но даже если 
бы н предложили, гово
рит, наверное, не ушел 
бы от своих ребят—при
кипел душой. Его мечта 
—довести с ними строи
тельство Атоммаша до 
полного завершения. Да 
и бригаде без него не 
обойтись.

Ребята говорят о нем, 
как и он когда-то о Пше
ничном: «Мастер, профес
сионал, учитель!». Мно
гие считают себя его уче
никами.

Шире шаг, К М К !
Одиннадцать комсомольско- молодежных коллек

тивов сегодня насчитывается в «Гра.жданстрое». 
Девять—в С МУ-5, которое тоже носит это высо
кое звание.

Отлично трудятся здесь знатные бригады Л. И. 
Рудь, В. Н. Парчук, А.П. Трегуб. На них равняют
ся все трудовые коллективы.

— Но мы работаем еще недостаточно эффектив
но,—сказала недавно на отчетно-выборной партий
ной конференции «Гражданстроя». А. П. Трегуб,— 
Соревнование между КМК пока не совсем дейст
венно, итоги его часто подводятся с запозданием и 
при малой гласности.

Конечно, в комсомольско-молодежных коллекти
вах трудовое соперничество должно быть иным 
—боевитее и жарче. И потому с трибуны кон
ференции прозвучал призыв, особенно это обраще
ние касается СМУ-5,—каждому комсомольцу ечн-

тать для себя нормой такую работу , которая еже
дневно бы равнялась 150 процентам выполнения 
сменного задания. Комсомольский актив это одоб
рил. Теперь дело за тем, чтобы призыв нашел та
кую же поддержку на каждом рабочем месте. А ко
митет комсомола 'управления строительства дал 
слово, что соревнование между КМК он оживит.

А. ЛЕЗЧИК,
секретарь комитета комсомола «Гражданстроя».

В с е -п а  субботник!
—Завтра свыше трехсот комсомольцев треста 

«Волгодонскэнергсхстрой»;,— говорит секретарь ко
митета комсомола Александр Разаренов, — будут 
весь день ударно трудиться на пусковых объектах 
года и благоустройстве родного города. Это бу
дет очередной комсомольско-молодежный суббот
ник, посвященный V-й отчетно-выборной партийной 
конференции коммунистов треста и Дню рождения 
комсомола.

КПД - 210: Д ЕЛ А И ПР
-Н урс—тех н м ч е сн и й  n p o rp e c c j-

О роли и значении за
вода КПД-210 в ускоре
нии домостроительного 
конвейера сегодня гово
рить не приходится. От 
этого коллектива всецело 
•зависит то, какими темпа 
m:i будет возводиться 

.дальше жилье в нашем го 
роде и каково будет ка
чество домов.
Г"Коллектнв завода пере
живает трудное время — 
надо наращивать мощно

сти и одновременно гото
виться и начинать рекон
струкцию предприятия. 
Кг.к решаются эти проб

лемы? Об этом беседа на
шего внештатного кор-
Ееспондента Г. ОБУХО- 

А с директором завода 
КПД-210 Е. Г. БАРКО
ВЫМ.

—Каковы первые ша. 
ГЕ; Евгений Григорьевич?

—В текущем году на 
'зазоде автоматизирован 
бетоносмесительныи цех, 
обновлено арматурное 
производство. Задейство
ваны восемь новых высо
копроизводительных ма
шин и механизмов. Осо
бое внимание уделено 
дальнейшему повышению 
качества продукции, вы
пуску деталей с высокой 
степенью заводской го

товности. Нами освоена 
технология отделки по- 
лкмерцементными соста
вами и облицовочными 

гплнтками наружных стено 
вых панелей, различных 
рельефов. ограждений 
балконов' и лоджий. Вы
полнены мероприятия по 
аттестации реей ггродук. 
цкн на категорию каче
ства, что ггазеолило рез 
ко сократить выход бра
ке.

—в  то же время кол- 
л ет и в  «1де далек от па. 
желейных рубежей...

—Даже несмотря на

рост по всем показате
лям по сравнению с прош 
лым годом... Уровень ос
воения мощностей пока 
равен 68 процентам. Не 
выполняется государствен 
ный план по номенклату
ре, допущено повышение 
себестоимости, велики 
еще потери рабочего вре
мени, низки культура 
производства и дисцип
лина труда. Совокупность 
этих недостатков, безу
словно, тормозит произ
водственный цикл, снижа 
ет конечный результат.

Зачастую, к сожалению, 
мы ищем причины на 
стороне, выдвигая ряд. 
так называемых объек
тивных факторов. А свои 
ошибки иногда не видим 
или не признаем. Между 
тем, от нас самих зави
сит немало. Об этом мне- 
го говорилось в ходе от
четно-выборных собра- 
иий в партийных группах 
и всей заводской партий
ной организации.

—Но что уже сделано 
по подготовке к реконст
рукции предприятия?

—Уже имеем полный 
комплект документации, 
утвержденные и согласо
ванные графики, часть 
проектов на формующую 
оснастку .> В соответствии 
с мероприятиями в тече
ние второй половины 
1986 года и в 1987 году 
будут освоены новые 
12- и 9-этажные дома 
и .црвый тип сельских.

I Внедрение серии 96- 
1.2 позволит снизить 
трудозатраты на стройке 
на 39708 человеко-дней 
или высвободить 158 че
ловек. Ежегодная эконо
мия металла составит 80 
тонн, а сэкономленного 
тепла хватит для отопле
ния в течение года 16 
девятнэтажных йлок-сек-

ций. Кроме того, новая 
серия имеет увеличенную 
площадь квартир, лучше 
станет ее архитектурная 
выразительность, она
удобна в изготовлении, 
имеет меньшую номен-. 
клатуру изделий...

— Это то, чего мы 
ждем, — конечный, так 
сказать, результат. А сам 
процесс реконструкции? \

—В ходе его будут ре- 
плены вопросы усовершен 
ствования технологии' из
готовления и Отделки 
наружных стеновых па
нелей, арматурного про
изводства, создания уча
стка по переоснастке и ■ 
ремонту форм, экспери
ментального участка ли
ний по производству ма
лых архитектурных форм 
(на базе завода КПД-35).
I-  Предстоит произвести 
замену износившегося и 
морально устаревшего 
оборудования (30 единиц) 
на высокопроизводитель
ную технику,, отвечаю
щую перспективным тре
бованиям развития про- 
изводства._|

Главными в пред
стоящей реконструкции 
являются работы по по
вышению эксплуатацион
ной надежности зданий, 
сооружений и инженерных 
коммуникаций завода. Их 
сметная стоимость 3697 
тысяч рублей. К сожале
нию, здесь возникает 
сложная проблема. Так, 
спецСМУ ДСК, которое 
должно закончить устрой 
ство фундаментов для 
опор воздушной тепло
трассы, пока никаких дей 
ствий не предпринимает. 
Трест «Волгодонскэнерго 
строй» затянул с решени
ем вопроса о подрядчи
ках по перекладке водо- 
несущих сетей к канали
зации.

—Сегодня инженерно, 
технические работцшги, 
коллективы цехов и 
бригад работают над со
ставлением комплексного 
плана организационно- 
технических мероприятий, 
технического перевоору
жения завода на 12-ю пя. 
тилетку...

— Мы стремимся при
влечь для этого макси
мум людей. Администра
ция, партийная ’органи
зация завода всемерно 
поддерживают и развива
ют ростки творчества ра
бочих, принимая практи
ческие меры по улучше
нию организации техни
ческой учебы, экономиче
ского образования рабо
чих и бригадиров.
Г в содружестве с про

ектными институтами 
продолжается поиск ре
зервов повышения каче
ства продукции, улучше
ния отделки, разрабаты
вается внедрение автома
тизированной системы уп
равления перевозками 
сборного железобетона, i 
Под руководством инже
неров бригадой по новой 
технике, где задействова
но 18 специалистов, за
вершаются работы по 
пуску в эксплуатацию 
технологической линии 
дробления керамзита, го
товится к выпуску новый 
вид изделий с рельефны
ми рисунками, в скором 
времени начнет работать 
в автоматическом режи
ме склад, заполнителей. .

—Евгений Григорьевич, 
в разгаре осень...

— Я вас понял. Боль
шая работа проведена 
по подготовке к зиме. 
Своими силами сделали 
и делаем все, что от нас 
зависит. Главным же 
пунктом наших меропри
ятий определили монтаж 
тепловой сети в наземном

исполнении согласно про
екту Ростовского инсти
тута . «Промстройниипро- 
ект». По этому проекту 
генподрядчик — «Пром- 
строй-1» должен выпол
нить нам объем строи- 
тельно-монтажных работ 
на 3 миллиона 697 ты
сяч рублей. Проекту это
му уже больше года, а 
воз, как говорится, и ны
не там. Строителями не 
освоено ни рубля.

Памятуя о суровых 
уроках прошлой зимы, 
руководство завода при
няло решение своими си
лами сделать первый шаг 
—соорудить хотя бы фун
даменты под будущую 
теплотрассу. В ДСК был 
передан проект докумен
тации, но в ответ полное 
молчание.
Пзимой завод может 

оказаться в катастрофи
ческом - положения. Уже 
сейчас территория наша 
напоминает строительную 
площадку, повсюду раз
рыты траншеи. Утечка в 
трубопроводах , горячей, 
технической и питьевой 
воды происходит настоль 
ко часто, что мы просто 
не успеваем латать тру
бы. Ряд цехов зачастую 
полностью отключаем от 
водонесущих трубопрово
дов. На территории про
ложены временные маги
стральные линии. Но это 
не решение проблемы. И 
опять завод вступает в 
зиму с почти наполовину 
парализованными водны
ми коммуникациями, i

Так что забот и проб
лем у нас больше, чем 
надо. Понимаю, что мно
гое мы упустили сами, за 
что справедливо критико
вали нас не раз. Но 
нужна и практическая по
мощь со стороны ДСК, 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Н Р е п л и н а

Вопреки 
логике

В адрес ВУК 4 октяб
ря от спецстроевцев по
ступила срочная заявка 
на 820-мнллиметровые 
трубы, необходимые для 
возведения ПНС-3. И мы 
тут же, загрузив машину, 
повезли эти трубы по ука 
занному адресу. Но на 
строительстве ПНС-3 не 
нашлось никого, кто бы 
дал команду разгрузить 
трубы. На объекте рабо
тало несколько кранов, но 
за 40 минут их маши
нистов мы так и не смог
ли тоже уговорить, ' что
бы помогли. Бригадир
B. Д. Бунк, значившийся 
no. документам, как от
ветственный за приемку 
груза, заявил, что сей
час он занимается бетон
ными работами и к тру
бам никакого отношения 
не имеет.

Так мы вернулись к се
бе на базу. А назавтра, 
5 октября, вновь повезли 
эти трубы на ПНС-3. И 
опять никого из руководи-, 
телек не нашли. Поехали 
прямо в управление стро
ительства «Спецстрой». 
Его главный инженер
C. В. Михайлусенко на 
заданный нами вопрос 
«Почему не разгружают
ся центровозные маши
ны?» ответил: «Раз цент
ровозные, то сами и раз
гружайте — своим кра
ном»,.. т

Не добившись ничего 
определенного, вновь бы
ли вынуждены вернуться 
в управление комплекта
ции. Разгрузили эти тру
бы, загрузились другими.

Да, у нас организована 
централизованная достав
ка. Существует по этому 
поводу договор, что раз
грузку наших машин ве
дет на площадке грузо
получатель. Ну, рааве ло
гично нам гнать следом 
за трубовозом еще и 
кран, когда их немало на 
всех объектах. Чего про
ще, казалось бы: мы — 
привезли вовремя, а вы 
— . получите, тем более 
вам же это и надо. Но 
нет! По два, три, четыре 
часа, а то и всю смену 
уговариваем людей, _чью 
заявку исполняем, чтобы 
разгрузили машины. А 
уговаривать чаще всею 
приходится спецстроев
цев, домостроителей,- 
представителей «Пром- 
строя-2».

М. ЗАЕВ, 
прораб Волгодонско
го управления ком. 
плектацнн, народный 
контролер.
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С телетайпной
— У Панова высокий 

профессионализм сочета
ется с талантом воспита
теля, — рассказывает 
А. Терехов, который се
годня руководит централь 
ной комсомольской дис
петчерской пуск о в о г о 
комплекса корпуса № 4. 
—В звено к нему я попал 
в 1982 году, и как свар
щик, практически ничего 
не умел. Виктор Ивано
вич спокойно, терпеливо, 
но настойчиво учил меня 
мастерству. И это был не 
строгий учитель, рядом с 
которым чувствуешь се
бя ничего не умеющим 
учеником, а товарищ, бо
лее опытный и знающий, 
но равный тебе. К нему 
можно было обращаться 
хоть сто раз и в сотый 
раз он рассказывал, по
казывал, помогал. А до
веряя работу, позволял 
искать пути ее выполне

ния самому, не угнетая 
опекой по мелочам.

В справедливости этих 
слов я смогла убедиться 
сама, когда мы с Викто
ром Ивановичем наблю
дали за работой Азата 
Гулиева. Не многим боль
ше месяца в бригаде 
этот парень. Приехал из 
Баку с третьим разрядом 
сварщика. Но так уж слу
чилось, что не работал по 
этой специальности, и по
тому начинал Панов обу
чать его с азов. Сегодня 
Гулиев уже варит армо- 
каркас фундамента, уст
ройством которого . сей
час занимается звено.

— Как он, осваивает
ся? —спрашиваю у Вик
тора Ивановича.

— Настойчивый...
Он любит настойчивых. 

Считает, что с ними труд
нее, но интереснее рабо

тать, Настойчивость по
рождает знание дела. 
Когда человек много зна
ет о своей профессии, он 
начинает думать, как луч 
ше, качественнее выпол
нить ту или иную работу, 
как организовать себя, 
чтобы сократить время на 
ее выполнение. А дума
ющие очень нужны, в 
особенности на стройке. 
Достигнув высокого уме
ния, они отдают, как пра
вило, больше, чем на них 

.затратили.
Доверяет Панов своему 

звену, а ребята старают
ся работать на совесть.

— Виктор Иванович 
сам очень серьезно отно
сится к работе и требует 
такого же отношения от 
нас,—говорит Азат Гу- 
лиев. ■

— * У ' него все справед
ливо.—добавляет- И. Али

ев.

Большое внимание к 
людям, отзывчивость, уме 
ние вовремя (поддержать 
и помочь очень распо
лагают ребят к Виктору 
Ивановичу. Наверное, 
этими качествами руко
водствовалась бригада, 
когда избирал? его своим 
профоргом. И не только 
этими. Панов задорно иг
рает в волейбол за коман 
ду «Заводстроя», органи
зовывает футбольные 
встречи с другими брига
дами или собирает ребят 
просто поболеть за мест
ные клубы...

Общественная работа 
стала как бы необходи
мым дополнением к жиз
ни Виктора Ивановича. 
Но главным остается для 
него все же стройка.

Мы идем с Виктором 
Ивановичем по четверто
му корпусу, и я, глядя на 
кипящую со всех сторон

работу, думаю, что очень 
скоро работа бригады За- 
валеева, как и многих 
других коллективов «За
водстроя», здесь будет 
завершена. Еще об одном 
корпусе Атоммаша тыся
чи людей, которые возво
дили и оборудовали его, 
как и мой собеседник, 
смогут сказать: «Лично 
причастен...»

Как бы в ответ на мои 
мысли Виктор Иванович 
замечает:

— Иногда показываю 
сыну: с этого— третьего 
корпуса—я начинал свою 
работу на Атоммаше, за
тем были первый, шес
той, второй — тоже мои 
корпуса. Вот когда чув
ствуешь уверенность в 
правильности выбранного 
пути. Ведь какой след на 
земле оставляешь!

С. РОМАНОВА.

г л ш о  бы л о  ил в т п
П уо к о в ы е -8 5

«Как в больнице!» — 
■зачастую говорим мы, 
когда хотим подчеркнуть, 
насколько чисто в поме
щении. Да, порядок, уют 
в наших больницах тоже 
оказывают свое лечебное 
действие. Но создаются 

•они не только медперсо
налом. Но и строителями,
; например. Очень многое 
могут они, но не всегда 

.стараются. Пришло вре
мя^ делать капитальный 
ремонт хирургического 
корпуса. Радовались хи
рурги и нянечки. Придут 
-строители и заблестит их 
старый корпус, как но
венький. Возведут они 
пристройку, где <3удут 
диваны, красивый холл. 
Чтобы больные и те, кто 
навестить их пришел, 
смогли спокойно общать
ся.

Строители пришли со 
сметой. Написана она, 
как сказка. Читаешь и ра
дуешься. Штукатурка 
стен высококачественная, 
окраска улучшенная. Сло
вом, по ней строители 
обещали кистью махнуть, 
теркой потереть и вмес
то старого—новый дво
рец построить не позднее 
сентября. Правда, дале
ко не бесплатно.

С весны прошлого года 
принялись они за рабо
ту. Сегодня ремонт трех 
этажей завершен. Сдела
на и пристройка, закон
чена облицовка фасада 
ракушечником.

Но нет дворца. Высоко
качественной штукатур
кой и не пахнет. Затб не
брежный почерк бракоде
лов виден невооружен
ным глазом.

Новые оконные блоки 
установлены на всех трех 
этажах. Между стеной и 
блоком—пакля, не смо
ченная в гипсовом раст
воре, не уплотненная до 
■отскока молотка. «Пре
красная» изоляция при 
наших-то ветрах. А окон
ные сливы... Они не за
щитят раму от воды, на
оборот.

— Чего придираетесь,— 
возмущается прораб С. П. 
Прокофьев из ремонтно- 
строительного управле

ния. Здесь рама плохая.
Подошли ко второму 

окну. Слив из оцинкован
ного железа держится на 
честном слове. И снова в 
ответ:

— Не наша вина. «Слиз- 
нячок» видите...

Но и на пятом окне мы 
увидели то же самое.

—- А что вы хотите? 
Корпус старый, запущен
ный. Знаете, как его 
трудно ремонтировать. 
Перегородки переклады
вали—их грибок съел,— 
прораб С. П. Казьмин ис
кренне возмущен.

Прав он. Нелегко де
лать ремонт. Но его под
чиненные работали в 
больнице. Казалось, кому 
нужно объяснять, что 
этот объект необходимо 
строить только в срок и с 
отличным качеством. Те 
же строители самыми
строгими мерками оцени
вают качество работы ме
диков. Так почему с од
них спрос жесткий, а с 
других...

Больница!? Не дрогну
ли закаленные сердца
мастера РСУ А. В. Анто
нова и прораба С. П. 
Казьмина. Они продол
жают стоять на своем, 
мол, при чем тут больни
ца. Не нужно было за
ставлять отделочников 
торопиться, тщательнее 
составлять смету. Догово
рился прораб до того, 
что по смете отделочные 
работы не улучшенные, а 
простые... И уже обра
щаясь к мастеру, в запа
ле бросил:

— Как платили, по ка
ким расценкам?..

—Как в смете,—скром
но ответил тот...

Много можно приводить 
еще примеров того, как 
пытались прораб и мас
тер выдать черное за бе
лое. Дошло до курьезов. 
Оконные блоки маляры 
РСУ. покрасили только с 
одной стороны.

—А где в смете на
писано, что надо красить 
со стороны фасада, — 
удивился С. П. Казьмин.

—Так и сказал? — за
смеялся главный инженер 
горремстройтреста А. Д.

Карагодин. Ему мы пове
дали о> нашем разговоре. 
— Ну это он «перегнул» 
немного.

«Перегнули», впрочем, 
не только отделочники. 
Пристройку ту самую, с 
роскошным холлом для 
встреч, делают бригады 
С МУ горремстройтреста. 
И делают медленно. Бо
лее того, неверно выпол
нена конструкция органи
зованного сброса воды с 
крыщи. А она (крыша) 
по замыслу архитекторов, 
должна служить соляри
ем. Пока «солярий» пос
ле маленьких дождей 
превращается в бассейн, 
вода из которого протека
ет частично через потолок 
пристройки...

Почему допустили брак 
работники СМУ горрем
стройтреста, мы не риск
нули расспросить его 
(СМУ) начальника. А 
вдруг услышим нечто по
добное ответу отделочни
ков... Решили обратиться 
к главному инженеру 
треста А. Д. Карагодину. 
Долго искали встречи. На
конец...

—тНе тревожьтесь. Все 
исправим, Я лично буду 
обращать на этот объект 
самое пристальное вни
мание,— пообещал он.

Пообещал, да и толь
ко. Прошел месяц. Все 
осталось по-прежнему. 
Брак никто не устранил. 
Пустыми окнами зияет 
пристройка... На улице 
похолодало. Работ же по 
эксплуатационной надеж
ности корпуса—хоть от
бавляй. А еще комплекс
ное благоустройство тер
ритории.

Говорят, что в горрем- 
стройтресте называют но
вые сроки окончания ра
бот — декабрь. Только 
молчат, какого года.

«Как в больнице», — 
говорим мы, когда хотим 
Подчеркнуть, насколько 
чисто в помещении. Не
ужели доживем до того 
времени, когда услышим: 
бракоделы, как "  в гор- 
ре мстройтресте?!

Е. ОЧЕРЕДКО, 
шип корр.

Редакции отвечают
Управляющий ПЭТ Атоммаша 

К. Н. ИЩЕНКО на жалобы: В. М. 
Гавенус (пр. Строителей, 8, 
кв. 129). Причиной плохой рабо
ты системы вентиляции являлся 
строительный брак, что создавало 
обратную тягу. В настоящее вре

мя недостатки устранены. Венти
ляция работает нормально.

Л. И. Бабушкиной (пр. Курча
това, 9, кв. 23). Имевшие место 
течи сантехнической арматуры 
устранены. Претензий от жильцов 
дома нет.

В ЦЕХ ПО РЕМОН. 
ТУ ОБУВИ, ЧТО В 
ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ, 
ЗОЯ ИВ А Н О В Н А 
РУССКОВА ПРИШЛА 
В 1979 ГОДУ УЧЕ. 
НИЦЕИ. ТЕПЕРЬ 
ОНА ОДНА ИЗ ЛУЧ
ШИХ МАСТЕРОВ ПО 
ЗАГОТОВКЕ <ВЕРХА

ОБУВИ. ПОСТОЯННО 
ДОБИВАЕТСЯ ВЫСО 
КИХ ПОКАЗАТЕЛЕН 
В ТРУДЕ. ПОДТВЕР
ДИЛА 3 В А Н НЕ 
«УДАРНИК КОММУ 
НИСТИЧЕСКОГО ТРУ 
ДА».
Фото А. Бурдюгова.

ленты
МАНАГУА. Прави

тельств* Никарагуа объ
явило о введении в стра
не чрезвычайного поло
жения в связи с ужесто
чением подрывной дея
тельности ЦРУ и внут
ренней реакции против 
Сандинистской народной 
революции. Как заявил 
журналистам президент 
республики Даниэль Ор
тега, эта мера вызвана 
непрекращающейся агрес
сией США против Ника
рагуа и попытками ЦРУ 
Использовать ультрапра
вые группировки и рели
гиозные круги против на
родной власти.

САН - ФРАНЦИСКО. 
Здесь завершилась оче
редная сессия Североат- 
лантичесной ассамблеи, в 
которой приняли . участие 
представители парламен
тов 14 западно-европей
ских стран, а также США 
и Канады. Под давлени
ем американской адми
нистрации большинством 
голосов была принята ре- 
зоЛоция с призывом 
«Оказать поддержку Со
единенным Штатам в об
ласти исследований по 
стратегической обороне»1.

ТАСС.
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 МИР УВЛЕЧЕНИЙ-----

О Т  Ч Е Л Н А  

Д О  А Т О М О Х О Д А
На XVI областной фи

лателистической выстав
ке было представлено 25 
коллекций, из которых 
10 показывали юноши. 
Юношеские колленции 
представили четыре горо
да области: Ростов, Ново
черкасск, Азов и Волго
донск. И хотя медалей 
волгодонцы на этот раз 
не увезли, впечатление 
они оставили неплохое. 
Об этом свидетельствуют 
полученные ими грамоты.

Волгодонское город
ское отделение филате
листов представило на 
XVIобластную выставку 
три коллекции:. «От1 чел
на до атомохода», «Боен-. 
но-Морской Флот Рос
сии и СССР» Александра 
Мунтянова и «Первые в 
космосе» Владимира Ло- 
патько.

Саша Мунтянов, ученик 
восьмого класса школы 
No' 5, занижается марками 
три года. В прошлом году 
его коллекция «От челна 
до атомохода» была удо
стоена на XV областной 
юношеской филателисти
ческой выставке бронзо
вой медали. Это было 
первое участие юных фи
лателистов (Волгодонска 
в выставке. И сразу 
крупный успех. Его не 
ожидал ни сам Саша, ни 
руководители городского 
отделения.

Володя Лопатько, уче
ник 7-го класса школы 
№  10, до 1984 года мар
ками не увлекался, но 
идея об участии в выс
тавке так захватила его, 
что в течение полугода 
он сумел подготовить кол 
лекцию, удостоенную по
четного диплома. В ней 
марками он смог расска

зать о достижениях на 
шей страны в освое
нии космического про
странства, показать те 
события, которые в свое 
время были первыми в 
мире: первый человек в 
космосе—Юрий Гагарин, 
первая женщина - космо
навт—Валентина Тереш
кова, первый выход в от
крытый космос—Алексей 
Леонов и так далее.

Ребята эти занимают
ся в кружке юных фила
телистов при комнате 
школьника «Белая ла
дья». Кружок работает 
на общественных нача
лах уже три года. За это 
время в нем побывали де
сятки мальчишек, но за
крепились в нем едини
цы. К сожалению, родите
ли, учителя школ смот
рят на филателию, как на 
бесполезную забаву. Это 
глубокое заблуждение. 
Уж не говоря о том, что 
ребенок не занимается 
бесцельной тратой вре
мени. Посещая кружок, 
он постепенно приобре
тает такие черты харак
тера, как упорство в до
стижении цели, усидчи
вость, тяга к знаниям. 
Иной раз для того, что
бы найти нужные подпи
си к имеющимся маркам, 
надо потратить не один 
час в библиотеках, на
писать не одно письмо.

Мы приглашаем в кру
жок тех, кто только на
чинает коллекциониро
вать марки и тех, кто за
нимается этим давно. 
Кружок работает с 18-30 
по вторникам и с 15.00 
по воскресеньям. Наш ад
рес: ул. 30 лет Победы, 
12, кв. 37.

А. ПИКМАН.

Справочное (про „ВП“
А. И. Бабык (ул. 50 

лет СССР, 23, кв. 27) 
спрашивала, какая орга
низация занимается ре
монтом кооперативных 
домов, какой порядок рас
четов. <

Отвечаем: заказы на 
р'аботы по ремонту домоч, 
принадлежащих жилищ
ным кооперативам могут 
быть выполнены ремонт
но-строительными органи
зациями горремстройтрес 
та за счет средств членов 
жилищных кооперативов 
с оплатой через сберкас
су на расчетный счет ре- 
монтно- строительной оп- 
ганизации. При этом мо

гут выполняться следую
щие работы: ремонт под
собных помещений в под
валах: строительство и 
ремонт сарае'в и других 
подсобных помещений на 
прилегающей к дому тер
ритории: ремонт лестнич
ных клеток, подъездов,' 
входных дверей, вестибю
лей, окон, ремонт, заме
на и устройство освети
тельных электроприбо
ров, электропроводов на 
лестничных клетках, з 
вестибюлях, подвалах.'

Ответ подготовил уп
равляющий Волгодонским 
горремстройтрестом П. Г. 
Назаров.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ «ВП»
Прием граждан проводится ежедневно с

9.00 до 11.00 по адресу: ул. Волгодонская. 20, 
второй этаж, общественная приемная.

Дополнительно 22 октября с 16.00 до
18.00 прием граждан по вопросу обеспечения 
горожан овощами ведет директор ОРО «Пло- 
доовощ» ХОРУНИН Геннадий Леонидович.

Аптека № 368 была по 
строена первой из меди
цинских у ч р е жденин 
в новом г о р о д е .  
С тех пор и работает 
здесь коммунист Тамара 
Александровна Рогожни- 
кова. Она хорошо знает 
свое дело, которому от
дала много лет. Активно 
участвует в обществен
ной жизни коллектива. 
Труд и знания Т. А. Ро- 
гожннковой оценены по 
достоинству. Ей вручен 
диплом «Ветеран аптеч
ной службы Дона».

На снимке: Т. А. Ро-
гожннкова.
\

Фото А. Бурдюгова.

Волейбол

Новости спорта--------
ПОБЕДНОЕ НАЧАЛО
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Лишь первый год работает дет- 
ско-юношеская спортивная' школа 
волейболистов. Ее создание от
крыло новые горизонты для раз
вития этой игры в нашем горо
де.

На днях закончилась первая 
проба сил — команда девушек 
1970—71 годов рождения приняла 
участие в областных соревнова
ниях. Среди соперников — все 
сильнейшие на сегодня юные во
лейболистки. Дебют прошел ус
пешно.

Наши волейболистки всерьез 
соперничали с ростовчанками (по
беда в пяти партиях), командой 
из Новошахтинска (счет 3:1). А 
превосходство над волейболистка
ми из Шахт и Белой Калитвы бы
ло весомо—3:0.

Первое место —результат для 
новичка более чем хороший. Тре
неру Юрию Кулику удалось со
здать из числа воспитанников 
ДЮСШ перспективную команду: 
половина состава сборной обла
сти, которая сейчас готовится к 
первенству Российской Федера
ции,— воспитанницы нашей шко
лы. Техничную игру на площадке 
демонстрируют Елена Протасова, 
Ольга Овчинникова, Татьяна За- 
дадонова, Наталья Кулик. Умело 
атакуют и обороняются Ольга Ко- 
бизь, Ульяна Маркина, Мария Зо
лотарева и Елена Лобанкина.

Можно утверждать, что на во
лейбольной карте области отныне 
появился новый центр. Его имя — 
Волгодонск.

Шахматы ЧЕМПИОН ГОРОДА
В шахматном клубе горсовета 

«Спартак» проходил третий чем
пионат города среди девушек.

Уверенно выступили учащиеся 
ДЮСШ по шахматам, которые 
тренируются у Владимира Огай. 
Марина Мельникова из школы 
№ 7 стала чемпионкой города. 
Лишь на пол-очка от нее отстала 
Оля Есипко (школа № 7). Третье 
и четвертое места разделили Анас
тасия Ползикова (школа № 10) и

Снежана Фреер (школа № 18). 
Все четверо выполнили норму пер
вого разряда и завоевали право- 
участия в областном первенстве.

В. БЫКОВ, 
главный судья соревнований.

Редактор
ПУШКАРНЫЖ.

Объявления
СЕГОДНЯ КНИГО

ТОРГ П Р О В О Д И Т  
«ДЕНЬ УЧЕТА НЕУДОВ 
ЛЕТВОРЕННОГО СПРО. 
СА».

Вы можете в устной 
форме или путем запол
нения анкеты высказать 
свои замечания и предло
жения в адрес изда
тельств и книготорговых 
организаций по содержа
нию и оформлению книг, 
по структуре тематиче
ских планов, по выпуску 
книг, необходимых вам 
для повышения специаль
ных знаний, профессио
нальной деятельности, 
воспитания детей, орга
низация досуга и т. д.

Просим посетить книж
ный магазин по ул. Ле
нина, 104 до 19 часов.

1 —  1 
К ПРАЗДНИКУ 

7 НОЯБРЯ 
КНИГОТОРГ 

ПРЕДЛАГАЕТ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ГО 
РОДА:

комплекты флагов со
юзных республик (цена 
комплекта 225 рублей), 
флаги надомные (цена 2 
рубля 90 копеек н 7 руб
лей 50 копеек).

Оплата может быть 
произведена по безналич
ному расчету.

Адрес магазина: ул.
Ленина, 104.

] МЕНЯЮ Б

1 —  1
Книготорг.

двухкомнатную кварти
ру (26 кв. м) в г. Куйбы
шеве Новосибирской обл.
на равноценную в Волго
донске. Обращаться:
Волгодонск-И. пер. За
падный, 2. кв. 51, после 
18.00.

Администрация, пар
тийная, профсоюзная 
и комсомольская орга
низации АТХ-2 авто
транспортного у яра ве
ления треста «Волго- 
донскэнергострой» вы
ражают глубокое со
болезнование родным 
и близким по поводу 
трагической гибели 

ГОЛЫШЕВА 
Геннадия Давловн^а.

1M J U
S4& M G :

3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  

Газета выходит
во вторник, среду,пятницу, субботу

редактор-2- 3 9 - 8 9 , зам. редактора-2-36-31,53-22(строительны й).ответ- п к  07651
ственный секретарь-2-48-33,ОТДЕЛЫ : ст р о и т ел ь ст в а -2 -3 4 -4 9 ,2 -4 9 -2 7 , Заказ 4787 
5 3 - 2 2 ,промышленности и сельского хозя й ств а -2 -4 9 -2 7 ,2 - 3 5 - 4 5 ,писем- у ир 2 5 0 0 0
2 - 4 9 - 6 1 ,2 - 3 4 - 2 4 ,бухгалтерии и Ъбщественной приемной-2—4 8 - 2 2
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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