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Пролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
* ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С праздником, работники 
пищевой промышленности города!

Горячие 
одобрения
С огромным вниманием 

ознакомился наш коллек
тив с материалами ок
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС. Каждая строка из 
доклада Генерального 
секретаря ЦК КПСС Ми. 
хайла Сергеевича Горба
чева буквально пронизы
вает наши сердца.

Вновь п р о  звучало
вдохновляющее слово
родной Коммунистиче
ской партии. Но на йтот 
раз более призывное. 
Еще бы! Речь, идет о тре
тьей Программе п арти и- 
программе всестороннего 
и планомерного нашего 
развития, дальнейшего 
продвижения вперед.
Речь идет о нашем с ва
ми ускорении. Причем, 
ускорении таких масшта
бов и темпов, которых на
ше государство еще не 
знало. Закладывается 
очень заметный сдвиг в 
сторону эффективности 
всей работы. Но для то
го, чтобы произошел кру
той поворот в этом на
правлении, мы должны 
не только не ослаблять 
своих усилий, но и много
кратно нх увеличивать. 
Изо дня в день! И не на 
словах, а на деле!

Наша бригада, обсуднв 
материалы Пленума, ре
шила каждый день сде
лать ударным, стаханов
ским. XXVII съезду 
КПСС мы доложим, что 
решения октябрьского 
Пленума нашими рабочи
ми руками претворяются 
ш жизнь.

Б. ГРИДЧИН, 
бригадир 

«Спецстроя».

Программа 
мира

Октябрьский Пленум 
ЦК КПСС, безусловно, 
станет историческим. 
Очень важные вопросы на 
нем обсуждены. Фактиче
ски принята программа 
наших действий на новый 
период до 2000 года.

Я всем сердцем одоб
ряю все положения и вы, 
воды, сделанные в докла
де на Пленуме Генераль
ным секретарем ЦК 
КПСС Михаилом Серге
евичем Горбачевым. Я 
обеими руками голосую 
за Программу, которая 
ведет нас к миру и даль
нейшему созиданию.

П. ХАРИТОНОВ, 
начальник участка 

ПЖДТ.

Не раз выходила победителем в социалистическом соревновании, 
называлась в числе лучших по профессии бригадир кулинарного 
цеха Волгодонского рыбокомбината А. В. Трофимова (на снимке).

Фото А. Тихонова.

РАВНЕНИЕ— НА ПРАВОФЛАНГОВЫХ
4- МЯСОКОМБИНАТ
Встав на трудовую вахту в 

честь XXVII съезда партии, высо
ких показателей добивается в со
ревновании засольщик мяса И. Г, 
Авдеев. На 125 процентов выпол
няет он задание, работает с высо
ким качеством.

+  РЫБОКОМБИНАТ .
Всего три года трудится на ры

бокомбинате Ноиля Муталлаповна 
Свиридова, но уже стала в ряд 
правофланговых. На 145,8 процен 

та выполнила она задание прошед 
шей недели.
Н. М. Свиридова—кулинар рыб

ных изделий. Ее продукция всег
да нарасхват в магазинах города.

ЗАПАХ СВЕЖЕГО ХЛЕБА
Утром серо-голубые 

машины с надписью
Хлеб* ,'развозят выпечку 

ночной смены по магази
нам. А мы покупаем 
хлеб, батоны, булочки и 
несем их домой.

Ежедневно труженики 
хлебоко м аната выпека
ют их для нас сорок тонн. 
Сорок тонн хлеба съеда
ет город за сутки. Само
му разборчивому покупа
телю есть что выбрать из 
25 видов хлебной, булоч
ной, сухаро-бараночной и 
кондитерской продукции. 
А весь ассортимент вы
пускаемой продукции со
ставляет 67 наименова
ний. В этом году освоено 
четыре новых изделия— 
торт «Новость», бисквит 
фруктовый, булка фрук
товая и булка на молоч
ной сыворотке.

Коллектив хлебокомби 
ната успешно справился 

планом девяти месяцев 
по реализации продукции, 
выполнив его досрочно— 
25 сентября. План по то
варной продукции выпол

нен на 101,7 процента, 
по кондитерской — на 
107,3. Горожанам прода
но 289 тонн кондитерских 
изделий.

Опытные мастера—хле
бопеки, булочники и кон
дитеры трудятся на ком
бинате. Год назад, 1 но
ября 1984-го, выполнила 
пятилетку бригада кон
дитеров Тамары Егоров
ны Лопковой. Коллектив 
трудится в счет двенад
цатой пятилетки.

Среди тружеников хле
бокомбината много вете
ранов, которые прорабо
тали на предприятии не 
один десяток лет. Двад
цать семь лет назад при
шла на хлебозавод Лида 
Рябушкина. Была рабо
чей, потом мастером, 
сейчас Лидия АнЛновна 
—технолог. Освоила все 
специальности, нет ■ для 
нее секретов в хлебном 
деле. Двадцать шесть 
лет проработала приемо

сдатчик Александра Иль

инична Ташликович. Бо
лее двадцати лет трудят
ся заведующая лаборато
рией Надежда Ивановна 
Гижко, пекарь Янина 
Петровна Терешко, мас
тер Лидия Романовна 
Лишута и тестомес Васи
лий Денисович Потоцкий.

Сколько хлеба выпек
ли за эти годы, сколько 
людей накормили!

Мы безошибочно зна
ем. когда на хлебозаводе 
№ 2, рядом с редакцией, 
пекут хлеб. Теплый, ни с 
чем не сравнимый аро
мат его заполняет округу, 
прочно вытесняя все дру
гие запахи осеннего горо
да.

Привычно заходим в 
булочную, опускаем в 
сумки буханки, зачастую 
не задумываясь о том, 
что несем домой самое 
большое богатство — са
мый дешевый в мире и 
самый дорогой на свете 
хлеб.

Т. БОЙКО.

п у с к о в ы е - в с р о к
■  К о р п у н к т  с о о б щ а е т

Еще немного...
Еще чуть-чуть осталось поработать строи

телям из «Отделстроя» и «Атомэнергострся»,- 
и новая школа распахнет двери. Разместится 
она в здании детского сада № 306, где закан
чивается небольшая реконструкция.

В светлых, просторных помещениях второ
го этажа стоят школьные парты. Здесь почти 
все готово к приему школьников.

А пока здесь хозяйничают . строители. В 
последнее время руководство ■*Атомэнерго- 
«гроя» значительно больше стало уделять вни 
мания этому объекту, но, к сожалению, нема
ло еще и проблем.

Хорошо и быстро, качественно ведут обли
цовку плиточники И. Мануйлова из «Отдел
строя». Но закончить работу они не могут. 
Нет мозаичной плитки. И вместо облицовки 
они сортируют плитку.

По-прежнему, по принципу—«Своя рубаш
ка ближе к телу» работают многие смежни
ки. Так, коллектив спецСМУ домостроитель
ного комбината протянул теплотрассу к дому,- 
но нужно еще сделать надземную часть ко
лодцев...

Давно пора испытать тепловой ввод и засы
пать траншею спецстроевцам. Они снова мед
лят, а плотники-бетонщики П. В. Токарчука 
не могут завершить благоустройство.

После осенних каникул в школе должны 
хозяйничать ребятишки. Сделать им такой 
подарок—по силам строителям. Требуется 
одно—слаженная, четкая работа на финише 
всех: «Атомэнергостроя», «Отделстроя», спец
СМУ домостроительного комбината. Неужели 
им это не под силу?!

Медлить 
нельзя

Два детских сада в квартале В-16 должны 
быть сданы в эксплуатацию в этом году. Один 
из них—№ 313—строит коллектив СМУ-17 
«Промстроя-2». Точнее, строил. Сейчас на 
помощь генподрядчику пришли строители из 
Кривого Рога.

Здание детского сада почти готово. На до
лю' криворожцев выпали в основном отделоч
ные работы, прокладка инженерных коммуни
каций...

Казалось бы, дело должно спориться. Но... 
Сейчас, в предпусковой период, " пока идет 
выяснение отношений. И процесс этот весьма 
затянулся.

Дело в том, что еще в прошлом году из-за 
халатности была разморожена система ото
пления. Виновных, в частности, главного ин
женера СМУ-7 Т. М. Дыба по сигналу дозор
ных строго наказали. Начальник «Пром
строя-2» Б. И. Чичков издал приказ, в кото
ром говорилось, что ремонт системы отопле
ния должен быть завершен не позднее 1 
июня.

Отделочникам очень бы пригодилась ис
правно работающая система отопления. Но 
кто будет ее ремонтировать? Видимо, народ
ным контролерам треста «Волгодонскэнерго- 
строй» пора вновь вмешаться.

—Объект долго стоял «бесхозным». Сто
рожа не было. Сегодня многого нет, — гово
рит прораб КриворожГРЭСстроя В. Н. Мар
тыненко. —Вместо сторожей генподрядчик до 
сих пор присылает случайных людей. Так же 
как и сантехников. Они когда хотят—прихо
дят, когда хотят—уходят. Нет элементарного 
—средств связи.

И не только. Нет и паспорта на объект, не 
говоря уже о другой наглядной агитации. 
Нет графика работ...

А пока генподрядчик и субподрядчик ищут 
друг друга или того, кто бы их свел, одна за 
другой возникают проблемы.

Например, с дверными блоками в спаль
ных комнатах. Какие ставить—с остеклением 
или сплошные? Нет окончательного решения 
по облицовочным работам, много неувязок с 
тепловым вводом. Словом, проблем, хоть от
бавляй. И все требуют быстрого " решения. 
Объект-то, повторяем,—пусковой!

Оперативно расставить все точки над «и»",- 
где надо помочь криворожцам, где надо и 
подтолкнуть их—генподрядчик не в состоя
нии разве?

Дежурные по корпункту
В. МИХАИЛОВСКАЯ, Т. ЦУКАНОВА,
К. ОЧЕРЕДКО.

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.
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/Консервный завод. Строка из обязательствКоллектив верен слову
ПРОИЗВЕСТИ ПАСПОРТИЗА

ЦИЮ РАБОЧИХ МЕСТ КОН. 
СЕРВНОГО ЦЕХА ДО 31 ДЕ
КАБРЯ 1985 ГОДА.

В ИЮНЕ 1985 ГОДА ВЫДАН 
ПОСЛЕДНИЙ ПАСПОРТ НА РА. 
БОЧЕЕ МЕСТО. АТТЕСТАЦИЯ 
И ПАСПОРТИЗАЦИЯ ЗАВЕР 

МИЕНЫ.

„Бессрочный 
паспорт 

не выдаем
С главным инжене

ром консервного, пред
седателем центральной 
заводской комиссии по 
аттестации. Ю. И. Кон 
дратенко мы несколь
ко раз уточняли фор
мулировку: аттестация 
и паспортизация завер 
шены.

— Да, у нас было 
предъявлено к аттеста 
ции 321 рабочее мес
то. Пять мы после 
рассмотрения сократи
ли. 183 аттестованы 
без замечаний. По ос
тальным намечены ме
роприятия, чтобы до
вести их до норматив
ных требований. Есть 
соответствующие от
метки в паспортах. Но 
работу можно считать 
завершенной только 
на сегодня. Ведь /б е с 
срочный* паспорт* мы 
ни одному рабочему 
месту не выдаем, даже 
если оно на автомати
ческой линии. Через 
два года повторим всю 
Процедуру снова. А 
потом еще и еще раз, 
—сказал Юрий Ивано 
вин.

— Год назад «ВП» 
писала о ходе аттеста
ции и паспортизации 
иа вашем заводе. Тог
да они реальной отда
чи не давали, потому 
что проводилась фор
мально. Специалисты 
относились к этому, 
как к повинности: пе
ресидеть бы камланию 
и будем снова спокой
но работать. А теперь?

—А теперь я, глав
ный инженер, первый 
не захочу эту работу 
прекратить. Аттеста
ция, если она не для 
отчета, помогает нам 
наводить порядок на 
заводе, идти в ногу со 
временем в техниче
ском отношении, ду
мать о перспективе.

Порядок 
на заводе
Консервный завод — 

предприятие ‘сложное. 
Если пройти по цехам, 
увидишь много конт
растов. Рядом совер
шенное ’ оборудование 
и ручной труд на при
митивных, монотонных 
операциях. Не секрет, 
что завод до си* пор, 
особенно в сезон мас
совой переработки 
овощей и фруктов, не 
обходится без помощи 
города. Бсть участки, 
где постоянных «сво
их» рабочих —два-трн 
человека. Остальные — 
командированные.

Сокращение доли 
ручного труда— глав, 
ное направление в тех
нической политике се
годня. Поэтому каж
дое рабочее место при

!Ы* аттестации рассматри
валось прежде .всего с 
позиций, что здесь 
можно механизиро
вать, чем оснастить.

Намечено более 
двухсот мероприятий. 
Среди них— сложные, 
связанные с солидны 
ми капитальными за
тратами. Как, напри
мер, линия по перера 
ботке тыквы. На этой 
неделе оборудование 
опробовали — запус
тили в первый раз. 
Результаты хорошие. 
П р о  изводительность 
труда на треть выше, 
чем была на старом 
участке. Механизиро
ван очень трудоемкий 
процесс мойки плодов. 
Раньше здесь было за
нято восемь человек. 
Они, к слову сказать, 
успевали с трудом, и 
все равно по качеству 
мойки было много пре 
тензий. А теперь этой 
работой будет занято 
два оператора плюс, 
конечно, умная маши
на.

В совхозе «Заря» 
смонтирована и в этом 
сезоне действовала ли
ния по переработке то
матов. На завод вози
ли оттуда томатную 
пульпу, готовый полу
фабрикат, а не целые 
плоды. («Целые» го
ворю условно, потому 
что пока довезешь до 
заводской проходной 
спелые томаты, они 
соком изойдут). Все 
потери из-за перевоз
ки в принципе, потери 
совхоза. Но заводчане, 
обеспокоенные тем, 
что потенцнональное 
сырье остается на до
роге, пошли на затра
ты по созданию линии.

Есть мероприятия 
не такие глобальные, 
но тоже необходимые. 
С 1976 года, напри
мер, в консервном це
хе действует участок 
приготовления кон
сервов из зеленого го
рошка. На линии был 
установлен транспор
тер типа «гусиная 
шея». Очень громозд
кое и к тому же нена
дежное сооружение, 
ремонтники с ним за
мучились. Но без ма
лого десять лет рабо
тали и руки до него не 
доходили. А стали 
паспорт на линию со
ставлять. сразу записа
ли, что оборудование 
не соответствует требо 
ваниям, заменить на
до «шею». И уже в 
этот сезон сделали дру 
гое устройство для по 
дачи горошка. В пас
порте на линию инже
нер по аттестации

Ольга Ивановна Коло- 
мыцева поставила
«плюс*. Все, порядок.

С позиции 
хозяина

К аттестации были 
привлечены на заводе 
все. Каждый рабочий 
высказал свои предло
жения. За лучшие 
предложения людей 
премировали.

С точки зрения хозя
ина предприятия, 'новы 
ми глазами смотрели 
инженеры и рабочие на 
свой цех. на свой ап
парат, на свои, пусть 
и несложные, орудия 
труда. И наводили по
рядок. Посмотрели, 
например, критически 
работники цеха конт
рольно - измерите л ь- 
ных приборов, автома
тики. какие у них 
условия, и не захотели 
мириться с тем, что не 
хватает площадей. И 
расширились, без ка
питального строитель
ства. Кабинет началь
ника цеха теперь обо
рудован в другом поме 
щении. а освободивша
яся площадь стала 
п р о и зводственной. 
Кстати, киповцы ак
тивно внедряют авто
матику в заводскую 
технологию и многие 
«плюсы». уже про
ставленные в паспор
тах, надо отнести иа их 
счет.

У людей появляется 
вкус к реконструкции, 
с новых позиций оце
нивают они свое пронз 
водство. И если в фаб- 
рикатном цехе плани
руется установить ав
томатическую линию 
для упаковки продук
ции в термоусадочную 
пленку, то начальнику 
цеха Людмиле Семе
новне Овчинниковой 
хочется и остальные 
участки подтянуть до 
уровня.

Сейчас три работни
цы цеха и четверо на
домниц заняты про
штамповкой этикеток 
для банок: наносят да
ту изготовления, срок 
годности и все вруч
ную. Вряд ли когогни- 
будь может вдохновить 
такой труд. Проблема 
не только социальная, 
но и чисто экономиче
ская. Сколько теперь 
цеху понадобится ра
ботниц, чтобы поспеть 
за новой высокопроиз
водительной линией 
упаковки?

122,1 тысячи рублей экономического эф
фекта планируют получить на консервном за
воде от мероприятий по аттестации и паспор
тизации рабочих мест. Часть этих мероприя
тий выполнена. На 123 процента выросла в 
результате проведенной работы производи, 
тельность труда с начала года.

Говорят, что скорость флота определяется 
скоростью самого тихоходного судна. На кон
сервном не хотят оглядываться на своих «ти
хоходов», а оснащают их, модернизируют и 
заставляют догонять флагманский корабль.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

Комсомолка Зинаида Опалева (на снимке) тру
дится в цехе № 133 оператором на гааореза тельной 
машине «Омнинат». Она хорошо справляется с ра
ботой, изготавливая заготовки для пресса. Норму 
выработки девушка ежесменно перевыполняет на 
30—35 процентов. 3. Опалева активно участвует в 
общественной жизни коллектива.

Фото А. Бурдюгова.

Сегодня
в XII пятилетке

По-ударному трудится' 
машинист экскаватора из 
строительного управле
ния механизированных 
работ В. Г. Лагута. Два 
года назад он рапортовал 
о выполнении пятилетки. 
Недавно завершил годо
вое задание. Это далеко 
не первые трудовые по
беды, одержанные удар
ником коммунистического 
труда.

Немало в СУМР-1 хо
роших и дружных экипа
жей. кто работает с пер
вого дня основания уп
равления. Но никому не 
удалось обойти В. Г. Ла 
гуту на конкурсе профес-' 
сионалыюго мастерства. 
Ему присвоено звание 
«Лучший по профессии*.
. Где бы ни работал он 
—на строительстве объ
ектов жилья или соц
культбыта—везде за сме
ну выполняет до двух за
даний.

—Секрет успеха прост, 
—говорит передовой ме
ханизатор. —За техникой 
будешь - хорошо следить 
— продлишь время меж
ремонтных циклов. Опять 
же, горючее сэкономишь. 
Нужно планировать и 
каждый рабочий день.

Сам В. Г. Лагута от
работал в этом году не
сколько дней на сбере
женных материалах.

В. МОИСЕЕВА, 
наш вне пп. корр.

Чтобы спасти рыбу.• •

В Цимлянском водо
хранилище с 9 августа и 
по 10 сентября наблюдал
ся замор рыбы. Что по
служило причиной? Мож
но ли предупредить этот 
процесс? Чтобы ответить 
на эти вопросы, была соз 
дана комиссия. В составе 
ее—представители науки, 
Цимлянскрыбвода, Азов- 
рыбвода, Главрыбвода 
Министерства рыбного 
хозяйства СССР. В про
верке участвовали работ
ники Цимлянской гидро- 
метобеерватории, в лабо
ратории которой проводи
лись анализы отобранных 
проб воды, и Цимлянско
го управления по эксплу
атации Цимлянского во
дохранилища.

В акте отмечалось, что 
при строительстве Цим
лянского водохранилища, 
расположенного в южной 
степной и полупустынной 
зоне, с резко континен
тальным климатом, были 
затоплены окультуренные 
плодородные почвы, лес, 
кустарники, сельхозуго
дья.

В результате незначи
тельного уклона рельефа 
в водохранилище образо- 

' вались обширные мелко
водья, обуславливающие 
замедленный водообмен. 
Все это и создало усло
вия для обильного разви
тия сине-зеленых водорос 
лей, вызывающих ежегод 
ное «цветение» воды в 
июле— сентябре. Интен
сивный прогрев воды и 
установление }максималь- 
ных температур по всей 
акватории и глубине во
доема (25 — 30 граду
сов С) благоприятствова
ли этому процессу.

Высокая интенсивность 
процессов минерализации 
органического вещества и 
снижение в связи с этим 
содержания растворенно
го в воде кислорода спо

собствуют созданию за- 
морных условий.

Установлено, что во 
вторую и третью декады 
августа 1985 года про
грев воды в водохранили
ще был максимальным в 
открытой части <23—25 
градусов С), на мелково
дье—до 30 градусов С. 
что явилось оптимальным 
условием для обильного 
развития сине-зеленых во
дорослей и накопления 
ими токсинов.

В результате большого 
скопления водорослей 
(500—1000 г на 1 куби
ческий метр) и нагона их 
восточным, юго - восточ
ным ветрами образова
лись заморные зоны 
вдоль всего правобережья 
водохранилища от Попов
ского залива до плотины 
Цимлянской (ГЭС. /Ана
логичные условия сложи- 
лись и в нижнем бьефе.
Поэтому в ночь с 9 на 10 
августа начались локаль
ные заморы рыбы в водо
хранилище, а с 12 по 14 
августа—и в нижнем бье
фе и в Дону.

Выявлено, что в этом 
году наибольшее _ разви
тие получили токсичные 
виды сине-зеленых водо
рослей. В это же. время по 
данным Цимлянской гид- 
рометобсерватории в глу
боководной зоне водохра
нилища начиная с вось
ми метров и до дна наблю 
далось полное отсутствие 
кислорода. Это отмеча
лось и на прибрежном 
мелководье в поверх
ностном слое воды. В 
нижнем бьефе содержа
ние кислорода было кри
тическим.

При обследовании ак
ватории водоемов и бере
говых зон сброса сточных 
вод гибели рыбы не об
наружено. С Цимлянской 
ГЭС в этот период сбро
сов также не установлено.

Таким образом, причи
ной гибели рыб явилось 
массовое ‘развитие сине- 
зеленых водорослей.

В соответствии с рас
четом ущерба,, произве
денный у п р явлением 
Цимлянскрыбвод, общее 
количество погибшей ры
бы составило 223 тонны.

Можно ли ограничить 
развитие сине-зеленых во
дорослей? Можно. Эю 
подтвердили результаты 
многолетних исследований 
институтом гидробиоло
гии АН УССР. Можно 
регулировать накопление 
органического вещества в 
водохранилищах, говорят 
ученые, Основными мер* 
приятиями являются меха 
ническое и биологическое 
изъятие водорослей, а 
также локальная очист
ка ложа от иловых отло
жений, строгий контроль 
за соблюдением водоох
ранных зон водохрани
лищ, ограничение и обез
вреживание сточных вод, 
укрепление берегов. Все* 
этим обязаны заниматься 
Управление эксплуатации 
Цимлянского водохрани
лища, объединения «Дон- 
рыбпром* и «Волгоград- 
рыбпром».

•

Цимлянскрыбвод дол
жен обеспечить эффек
тивный контроль за про
мыслом в водохранилище 
в предзаморный и запор
ный периоды.

Комиссия обратилась с 
просьбой в Главрыбвод 
оказать помощь в реше
нии вопроса с Ростов- 
энерго о согласовании с 
ним равномерного режи
ма работы Цимлянской 
ГЭС в предзаморный и 
заморный периоды.

Решено просить Мин- 
рыбхоз СССР рассмот
реть вопрос об увеличе
нии масштабов вселения 
растительноядных рыб в 
Цимлянское водохрани
лище.
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Почта этих дней

Возьми пример 
с прораба

Немалых успехов 
добился в последнее 
время коллектив уча
стка J\ii> 1 СМУ-10 «За- 
водстроя*. Свою пяти
летку он завершил к 
40-летшо Великой По
беды, выполнив на
14478 тысяч рублей 
строительно - монтаж
ных работ на объектах 
Атоммаша.

Среди тех, кто при
вел коллектив к побе
де и ведет к новым, по 
праву называют прора
ба Александра Ивано
вича Головко. Он мно
го сделал для того, 
чтобы хорошо работа

лось на участке брига 
де В. А. Смаженко. 
которая, как известно, 
стала также одной из 
ведущих на строитель
стве Атоммаша.

Прораб А. И. Го
ловко — грамотный и 
требовательный специ
алист, умелый воспита 
тель. И не случайно 
он пользуется заслу
женным авторитетом и 
уважением среди ли
нейных инжвнерно-тех 
нических работников 
всего «Заводстроя*.

О. ГАВРИЛОВА,
наш внешт. корр.

Время в запасе
Казалось, совсем не

давно была образована 
новая бригада в СМУ-3 
домостроительного ком 
бината. Возглавил ее 
В. Э. Гофман. Но но
вички очень быстро 
заявили о себе, как о 
сплоченном коллекти
ве. Их мастерство рас
тет день ото дня.

Так, с начала года 
они выполнили объем 
работ на 142 тысячи 
рублей вместо плано
вых 113 тысяч. При
чем, больший объем 
сделан меньшими си
лами. Показатель по 
выработке перевыпол
нен в два раза.

Радует н дружный 
настрой, и четкая ор

ганизация рабочих 
смен, и заинтересован 
ность всех в конечном 
результате. А раз каж 
дый болеет за дело, 
работа обязательно 
спорится.

Много домов смон
тировала бригада. И 4 
везде трудилась ус
пешно. Так, сроки мон 
тажа дома № 299 (од
ного из последних объ 
ектов) были сокраще
ны на два дня.

Задача коллектива— 
с высокими показате
лями завершить зада, 
ние года, выполнить 
свои социалистические 
обязательства.
В. МИХАИЛОВСКАЯ, 

наш внешт. корр.

Без нарушений 
дисциплины

Бригадиром осмотр- 
щиков-ремонтников на 
предприятии железно
дорожного транспорта 
треста «Волгодонск- 
эиергострой* с 1982 
года . работает комму
нист Алексей Нило
вич Потевский. Кол
лектив его не раз вы
ходил победителем в 
соревновании, йыйол.; 
няя заданйя по осмот
ру н ремонту думкар 
в срок и с хорошим ка-

1 Т А Л Т  И

чеством. ,
Но главная заслуга 

вожака бригады и пар
тийного агитатора в 
том, что он сумел со
здать в коллективе та
кой микроклимат, ко
торый позволяет ва
гонникам работать без 
каких-либо нарушений 
дисциплины.
Н. СЕВОСТЬЯНОВ, 

секретарь 
партбюро ПЖДТ.

Последователь
стахановцев

Понстине, как часы, 
работает экскаватор, 
когда за его рычагами 
находится Шамиль Су
лейманович Еникеев 
нз СУМР-1 управле
ния строительства ме
ханизированных работ.

Грамотный механи
затор, ударник ком
мунистического труда, 
придерживается ста
хановских традиций. 
Он никогда не нару
шает дисциплины, в 
образцовом порядке 
содержит вверенную 
ему технику и работа
ет без простоев. И по
этому совсем не слу
чайно. что на его лич
ном календаре уже

Доброго пути
Ежедневно от го

родского автовокзала 
по многочисленным 
маршрутам, пролегаю
щим по Ростовской об
ласти и за ее предела
ми, отправляются 87 
пассажирских автобу
сов. Немалая доля тру 
да при обслуживании 
пассажиров ложится

на работников автовок
зала. Хороших успехов 
в этом добились дис
петчер О. В. Пимано- 
ва, кассир В. Н. Тре
губ, мастера чистоты 
Н. Ф. Цыбуленко и 
А. С. Евдокимова.

И. ТЕРЕХИН, 
начальник 

автовокзала.

Х ОЗЯЙСТ В К 11 II ы и 
расчет и рост эф

фективности производст
ва, создание хозрасчет
ных строителЫно-монтаж- 
ных управлений и управ
лений строительств, мате
риальная ответственность 
заказчика за выполнение 
д о г о в  орных обяза
тельств... Эти и многие1 
другие вопросы поднима
лись на научно-техниче
ском совещании, которое 
проходило недавно в До
ме техники.

Участники его— инже
неры, руководители от
делов: плановых,труда и 
заработной платы, бух
галтеры. научные сотруд 
ники вели деловой, заин
тересованный разговор, 
делились накопленным 
опытом, вносили предло
жения.

Основные принципы 
хозяйственного расчета 
известны, пожалуй,, всем: 
окупаемость затрат на 
производство и прибыль
ность, оперативно-хозяй
ственная самостоятель
ность, материальная н мо
ральная заинтересован
ность в результате .хо
зяйственной деятельно
сти, ответственность за 
выполнение планов и до
говорных обязательств...

Самоокупаемость и 
прибыльность— покоятся 
на строгом софюдекаи 
режима экономии и реа
лизации резервов произ
водства, что налагает на 
работников бухгалтерии 
большие обязанности по 
ведению точного учета 
движения материальных 
ценностей. Об этом гово
рил в своем выступлении 
главный бухгалтер треста 
«В о л г о донскэнерго-

Нурс-технический прогресс

. Хозрасчет любит счет...

вторая половина 1988 
года.

Включившись нынче 
в соревнование за эко
номию и бережливость, 
только за восемь ме
сяцев экипаж Ш. С. 
Еникеева сберег 270 
килограммов горюче
смазочных материа
лов и отработал на 
нем три дня.

Так что вполне он 
оправдывает высокое 
звайие члена КПСС и 
заслуженно пользуется 
авторитетом у товари
щей по труду.

Ю. ПОТОГИН, 
секретарь 

парткома УСМР.

строй» Г. А. Юрин. Боль 
шое внимание уделил он 
проведению инвентариза
ции материалов' открыто
го хранения, а также 
строгому соблюдению тре 
бований списания остат
ков. усилению контроля 
за своевременным опри
ходованием материалов.

— Хозрасчет — любит 
счет. Самый строгий, 
скрупулезный, — подчерк 
нул он.—Те, кто его ве
дет, должны трудиться 
тоже творчески, применяя 
все формы и методы, о 
которых говорилось в по
следних (постановлениях 
партии н правительства. 
Пора в каждом подразде
лении треста «Волго- 
донскэнергострой» нала
дить четкий учет факти
ческих затрат по участ
кам, бригадам и в нату
ральном, и в стоимостном 
выражении. В конце года 
нужно четко определить, 
что и кто сэкономил. Со
ответственно делать от
числения в фонд эконо
мического стимулирова
ния.

Слабо у нас осущест
вляется контроль за вы
данными доверенностями. 
Как следствие этого, мате 
риалы оприходуются не
своевременно. В учете 
появляются ненормаль
ные явления в виде не
отфактурованных поста
вок. Это касается в пер
вую очередь УПТК, БРЗ. 
Искажаются реальные 
остатки товаро-матери-

альных ценностей, себе
стоимость.

Интересным было и 
выступление старшего 
юрисконсульта треста 
П. Л. Басакина. Он гово
рил о материальной ответ
ственности, как важном 
принципе хозрасчета.

—Прежде всего, необ
ходимо повысить матери
альную ответственность 
заказчика и подрядчика 
за нарушение договорных 
обязательств, — подчерк
нул он.—Штрафные санк 
ции должны применяться 
в обязательном порядке. 
Сколько бед сегодня из- 
за того, что заказчик не 
предоставляет вовремя 
документацию. Почему бы 
тресту и не штрафовать 
за это? За каждый про
сроченный день—50 руб
лей. Пора наказывать 
рублем и за несвоевре
менный ввод объектов.

Нужно материально за
интересовывать и субпод
рядчиков, чтобы они стро 
го держали свое слово. 
Не выполнили, например, 
сантехники вовремя ра
боты .— штраф до 0,05 
процента от стоимости 
строительно .- монтажных 
работ. Но не свыше 500 
рублей в день. Это в со
вокупности с другими ме
рами повысит ответствен
ность всех при составле
нии титульных списков.

На совещании было от
мечено, что одним из важ
нейших направлений со
вершенствования хозяйст

венного механизма явля
ется повышение эффек
тивности использования 
трудовых ресурсов в стро 
ительстве и развитие кол 
лективных форм организа 
ции труда. Однако; не
смотря на большие пре
имущества бригадного 
подряда, его распростра
нение еще в тресте незна
чительно. Главными при
чинами, сдерживающими 
широкое его внедрение, 
являются ' недостатки в 
организации планирова
ния работ, отсутствие 
службы инженерной под
готовки хозрасчетных 
бригад, полной производ
ственно .  технологической 
комплектации строек ч 
бригад, отсутстви' .^риди 
чески оформленных про
изводственных связей 
хозрасчетных бригад с 
субподрядчиками.

Большое внимание 
бригадному подряду уде
лили в своих докладах 
заместитель начальника 
по экономии «Заводстроя» 
А. С. Ревнивцев, инже
нер группы по бригадному 
подряду ОТиЗа треста 
Л. А. Докучаева и дру
гие.

' На конференции были 
приняты соответствую
щие рекомендации, при
менение которых будет 
способствовать успешно
му внедрению хозрасчет
ного метода.

И. ОКАЕМОВА, 
инженер Дома техники,

наш внешт. корр.

>
М т
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ГРИГОРИИ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ МОЛОТОВ —СТА
РОЖИЛ ВОЛГОДОНСКА. С 1957 ГОДА РАБО
ТАЕТ ОН В ГОРОДЕ. А С 1978 ГОДА—В АВТО
КОЛОННЕ № 2070.

ОН ВОЗГЛАВЛЯЕТ БРИГАДУ ВОДИТЕЛЕИ 
ПО ВЫВОЗКЕ ОВОЩЕЙ. УСПЕШНО СПРАВЛЯ
ЮТСЯ ЧЛЕНЫ ЕГО БРИГАДЫ С ПОРУЧЕН
НЫМ ДЕЛОМ. СВОЕВРЕМЕННО ВЫВОЗЯТ ОНИ 
ПРОДУКЦИЮ ОГОРОДОВ.

НА СНИМКЕ: Г. Е. МОЛОТОВ.
Фото А. Бурдюгова.

Новое в законодательстве

О мерах по развитию 
садоводства

Совмин СССР поста
новлением от 29 декабря 
1984 года «Об упо
рядочении о р г а н и з а .  
ции коллективного садо
водства и огородничест
ва» регламентировал по
рядок представления н 
пользования земельными 
участками для коллектив 
ного садоводства и ого
родничества, установил 
единые нормы и правила 
возведения строений на 
садовых участках, опре
делил основные принци
пы организации и контро 
ля за деятельностью са
доводческих товариществ.

Впервые установлена 
общесоюзная норма пло
щади земельных участ
ков. Она может быть в 
размере от 400 до 600 
квадратных метров. С 1 
января 1985 года в чле
ны садоводческого това
рищества, за исключени
ем случаев, предусмотрен 
ных законодательством 
Союза ССР и союзных 
республик, могут прини
маться только работники 
предприятия, учреждения, 
при которых организова
но садоводческое товари
щество, а также пенсио
неры из числа ранее рабо
тавших на данном пред-.' 
приятии. Членами садо
водческих товариществ не 
могут быть граждане, ес
ли они или члены их се
мей, имеют в пользовании 
приусадебные земельные 
участки, а также участ
ки, выделенные под ин
дивидуальное жилищное 
строительство, либо дачи 
на праве личной собствен 
ности или пользуются го
сударственными дачами, 
служебными земельными 
наделами, а также явля
ются членами дачно

строительного кооперати
ва или состоят членами 
в другом садоводческом 
товариществе. Определе
ны единые виды и разме
ры домиков н других 
строений. Можно строить 
только одноэтажные лет
ние садовые домйки с 
отапливаемыми твердым 
топливом помещениями 
общей площадью до 25 
кв. метров, неотапливае
мой террасой (верандой) 
площадью до 10 кв. мет
ров и неотапливаемой 
мансардой площадью до 
15 кв. метров. На участ
ке может быть погреб 
площадью до 8 кв. мет
ров, хозяйственные стро
ения общей площадью до 
15 кв. метров (для кро
ликов, домашней /птицы, 
хозинвентаря), включая 
душ и туалет, а также не
отапливаемая теплица 
площадью до 15 кв. мет
ров для овощных и дру! 
гих сельхозкультур. Вы
сота помещений (от по
ла до потолка) летнего 
садового домика не долж 
на превышать 2,5 метра, 
хозяйственных строений 
— 2,2 метра. Летние 
садовые домики не пред
назначаются для постоян
ного проживания и не 
включаются в жилищный 
фонд.

За грубые -нарушения 
граждане могут быть ис
ключены из членов са
доводческого товарище
ства.

Возведенные после 1 
января .1985 года садо
вые домики и хозяйствен
ные строения должны 
приниматься в эксплуата
цию комиссиями, образу
емыми исполкомами гор
совета.
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Из поэтической тетради
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КОМСОМОЛЬСКОГО ШЕФСТВА. В НИХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
И ПОЭТЫ ОБЛАСТНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ДОН» ИГОРЬ КЕРЧ, ИВАН НОВИЦКИЙ. ИГОРЬ ЕЛИСЕЕВ.

ТЕПЛО ВСТРЕЧАЛИ РОСТОВЧАН СТРОИТЕЛИ В ОБЩЕЖИ 
ТИЯХ МУМЬ 2, 11, В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСК 
ЭНЕРГОСТРОИ». УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ № 8.

СЕГОДНЯ ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ МЫ ПРЕДЛА
ГАЕМ ИХ СТИХИ.

созвучья тороплю, 
Ловлю губами

шепот снегопада 
И женщину 

никчемную люблю.
Люблю ее совсем 
не так, как должно. 
Но, самым горьким 

смыслом научен, 
В чужой пустыне

для нее, 
как дождь, я, 

В тумане—луч.
А в непогодь плечо, 
Укрывшее от ветра 

н от града. 
И пусть меня

приятели корят, 
Пусть говорят... но 
мне другой не надо. 

Хоть знаю—правда 
все, что говорят. 

Но толку-то с того, 
что это знаю. 

Когда она,
вздыхая невпопад. 

Выходит, продувная 
и сквозная, 

И золотая, словно 
листопад. 

И сердце замирает, 
как от крика... 

Пересыхают губы, 
как в жару...

Нет, черт возьми! 
Нет, что не

говори-ка, 
Но я живу не так,
" - - как я живу!

Иван НОВИЦКИИ. ~

Благодатное имя — Пока ты помнишь
Россия. дождь,

Эта сказочная Ты—туча
страна... над поселком.

Здравствуй, Ты—птнц ночной
Машенька, прнют

здравствуй, Мария, И иоздннх (листьев
У меня ты навеки дрожь...

одна. Над собственной
Помню, в детстве судьбой,

мне было страшно, Такой сырой
Когда я прочитал н колкой.

о том, Ты сам и свет.
Как, в лесу н мрак,

заблудившись, Маша Пока ты помнишь
Заглянула дождь...

в медвежий дом... Но в час, когда
Все мы знали поймешь,

тоску и счастье, 
Что такое фофовь

Один, в безлюдном
поле,

и беда. Что ты—
И блуждали седой судьбы

по жизни, часто Забытое дитя,
Забредая совсем Сквозь душный

не туда. зной пройдет
В буреломы влезали. Вдруг туча.

в берлоги, беспокоя...
Шли и падали часто Подставь лицо

впотьмах, дождю,
Но опять находили Узнавшему тебя.

дороги Игорь КЕРЧ.
В этих русских . • *

дремучих лесах. Весна теплом
Имя Родины раскалывает реки,

в сердце носили Но льдины остаются
Среди всяких наплаву...

напастей и лих, А я уйду, когда
Благодатное имя уйду навеки,

России Наверное, не так,
С именами любимых как я живу.

' своих. А я  живу совсем 
не так, как надо: 

НестройныеИгорь ЕЛИСЕЕВ.

Баянисты. Фото А. Бурдюгова.

Приглашение на выставку
Наш город, как и вся страна, готовится до

стойно встретить XXVII съезд КПСС. В 
честь этой даты развернуто социалистическое 
соревнование за достижение лучших результ 
татов в труде.

Верные традиции, горожане посвящают 
этому событию выставку «Зимний букет».

Выставка состоится в декабре, в день от
крытия IV сессии городского Совета народ
ных депутатов.

Мы приглашаем всех горожан не остаться 
в стороне от этого мероприятия и принять ак
тивное участие в выставке.

Мы готовы дать каждому участнику сове
ты н разъяснения, помочь в решении.. возник
ших вопросов.

Наши телефоны: 2-51-66, 2-43-08,2,57-47.
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И  на камнях растут деревья
Н а р о д н ы й  артист 

СССР, лауреат 
Ленинской премии ки
норежиссер Станислав 
Ростоцкий, поставив
ший такие полюбив
шиеся зрителям филь
мы, как «Дело было в 
Пенькове», «Герой на
шего времени», «До
живем до понедельни
ка», «А зори здесь ти
хие», «Белый Бим 
Черное Ухо», снял но
вую и достаточно не
ожиданную для всех 
картину. Фильм о со
бытиях тысячелетней 
давности! О викингах 
—свирепых, овеянных 
мрачным романтиче
ским ореолом пиратах

IX века. Об удивитель
ной судьбе славянско
го юноши Кукши, став
шего пленником викин 
гов и вместе с ними 
совершившего далекое 
путешествие за моря 
— к сналистым бере
гам норвежских фиор
дов.

Через всю картину 
проходит история юно
ши Кукши, в роли ко
торого успешно дебю
тировал молодой ак
тер Александр Тимош
кин. Насильно увезен

ный на чужбину, он не 
становится, однако, ра
бом викингов. Вожак 
Торир, человек муже
ственный и велико
душный, называет Куя 
шу своим приемным 
сыном.

«Конечно же, есть в 
фильме какой-то отпе
чаток современной жиз 
ни н современных вза
имоотношений, — гово
рит об авторском за
мысле Станислав Рос
тоцкий,—ведь мы ад
ресуем его сегодняш

ним зрителям. Мы го
ворим людям: лучше 
дружить, чем враждо
вать, лучше узнавать 
друг друга, нежели 
чуждаться, лучше} тор
говать, а не воевать. 
Эти мысли пронизыва
ют сюжет, судьбы на
ших героев».

В картине С. Ростоц
кого немало драмати
ческих поворотов и сю
жетных коллизий, спо
собных увлечь самого 
искушенного поклон
ника жанра. Здесь и

нелегкая жизнь героя 
в чужой стране, напол
ненная неодолимой тос 
кой по родине. Здесь 
любовь Кукши и юной 
Сигню (ее играет 18- 
летняя норвежка Пет- 
ронелла Баркер), поко
ряющая нас трепетно
стью и искренностью 
первого чувства.

Съемки картины 
проходили в Норвегии 
и на Севере нашей 
страны. Наряду с юны
ми дебютантами в ней 
снимались известные 
советские и норвеж
ские актеры: Михаил
Глузский, Тур Стокке, 
Торгейр Фоннлид, Вик
тор Шульгин, Лисе 
Фьельстад.

Начался отопительный 
сезон. Это время, когда 
учащаются случаи пожа
ров в частном жилом сек 
торе. Так, например, за 
отопительный с е з о н  
1983 — 1984 года здесь 
произошло 23 пожара. 
Причинами явились: не
осторожное обращение с 
огнем, недостаточная раз
делка дымоходов, отогре
вание замерзших труб от
крытым огнем.

Поэтому, перед нача
лом отопительного сезо
на печи и их дымоходы 
тщательно проверьте; 
очистите от сажи и отре
монтируйте,

На сгораемом полу, 
напротив топливника,
имейте прибитый метал
лический лист размером 
50x70.

Не устанавливайте ме
бель у печи и не сушите 
дрова на ней .1

Не применяйте легко
воспламеняющиеся и го
рючие жидкости для роз
жига дров.

Не позволяйте малолет
ним детям самостоятель
ный розжиг печи, газо
вой плитки, включение 
электроприборов.

При пользовании керо
синовыми приборами не 
устанавливайте их в ко
ридорах общего пользо
вания. на лестничных пло
щадках, на путях эваку
ации, вблизи сгораемых 
конструкций и приборов.

Не храните в коридо
рах, на лестничных клет
ках. чердаках и в подва
лах нитрокраску, бензин, 
керосин и другие легко
воспламеняющиеся и го
рючие жидкости.

Не захламляйте черда
ки. подвалы, сараи раз
личными сгораемыми ма
териалами, мусором и 
не курите в этих поме-’ 
щениях.

Не применяйте откры
тый огонь для отогрева
ния замерзших труб ото
пления и водоснабжения,- 
а также в чердачном и 
подвальном помещениях.

Малейшее отступление 
от указанных правил при
ведет к пожару.

Виновнгые в наруше
нии настоящих правил не- 
сут ответственность в ус
тановленном законом noi 
рядке.

Не забывайте, что по
жар легче предупредить, 
чем потушить.

Б. ЕРОФЕЕВ, 
инспектор ОГПН Вол
годонского ОВД.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

СМОТРИТЕ 
в кинотеатре «Восток»
19 — 20 октября двухсе
рийный художественный 
фильм «Знахарь». Нача
ло в 11.00, 13.30, 16.00, 
18.30, 21.00.

Коллектив учебного 
комбината треста «Вол 
г о д  онскэнергострой» 
скорбит по поводу
скоропостижной смер
ти участника Отечест
венной войны, ветера
на труда

ПЕШКОВА 
Тимофея Тихоновича 
и выражает глубокое 
соболезнование его же
не Ядвиге Ипполитов
не и родственникам по 
случаю постигшего их

К р о ос
По горизонтали: 7. Искатель

приключений на море. 8. Наука о 
строении организмов. 9. Остров в 
Центральной Америке. 10. Спор
тивная борьба. 11. Мелодия, на
пев. 12. Областной город в 
РСФСР. 17. Плавкое вещество, 
добываемое из нефти. 18. Отдель
ная область деятельности, науки.
19. Ряд полок в несколько ярусов.
21. Луковичное садовое растение 
с пахучими цветками. 24. Обуче
ние, просвещение. 28. Свидетель
ство для льготного проезда. 29. 
Круглая, расширяющаяся кверху 
чашка без ручки. 30. Дерево из 
рода ивы. 31. Пастух при стаде 
лошадей, оленей. 32. Отаплива.

в  о  р  д
емый товарный вагон.

По вертикали: 1. Часть архитек
турного сооружения. 2. Животное 
из семейства полорогих. 3. Самая 
крупная птица жарких стран. 4. 
Тропическое дерево. 5.. Столяр
ный инструмент. 6. Движение 
мышц лица. 13. Острова у берегов 
Японии. 14. Происки, скрытые 
действия. 15. Диван без спинки. 
16. Жвачное парнокопытное мле
копитающее. 20. Сотрудник науч
ного учреждения. 22. Город в 
Грузии. 23. Официальное распо
ряжение органа власти. 25. Назва 
ние некоторых небольших посел
ков в Сибири. 26. Тип денежной 
системы. 27. Домашнее животное.
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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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