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Пролетарии всег стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ  
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Болгарская делегация 
в Волгодонске

Вчера в наш город, прибыла делегация из На
родной Республики Болгарии. Возглавляет ее член 
бюро общинского комитета БКП, председатель об- 
щинского комитета отечественного фронта г. Долин 
Дыбннка Павлина Цветанова. Среди болгарских 
гостей— представители трудящихся, (интеллигенции 
города-побратима.

Делегацию встречали члены бюро городского ко
митета партии,. ответственные работники горкома 
КПСС,, горисполкома, горкома комсомола.

В первый день своего пребывания в городе наши 
гости побывали с экскурсией в музее треста «Волго- 
донскэнергострой», посетили завод Атоммаш, Рос
товскую АЭС, познакомились с городом. Во время 
экскурсий на предприятия болгарскую делегацию 
тепло встречали трудящиеся Волгодонска.

В этот же день в интерклубе «Планета» состоялся 
состоялся вечер советско-болгарской дружбы.

г , .

С огромной заинтересованностью волгодонцы зна

комятся с проектом Основных направлений экономичес

кого и социального развития СССР на 1986-1990 годы и 
на период до 2000 года.

П р о г р а м м а  с о з и д а н и я
Сверяя 
дела и 
заботы

С большим вниманием 
в нашем коллективе изу
чается проект Основных 
направлений экономич*?- 

•ского и социального раз
вития на 1986 — 1990 
годы и на период до 
2 0 0 0  года. Основополага
ющий документ на пяти
летие вступит в силу пос
ле XXVII съезда КПСС. 
Но уже сейчас мы сверя
ем по нему свои дела.

К 68-й годовщине Ве
ликого Октября мы вы
полнили годовые социали 
стические обязательства 
по реализации продукции 

-~ « а  60 тысяч рублей.
*лЗверх плана выпущено 

19 тонн кондитерских из- 
.делий, 71 тонна хлебобу
лочн ы х изделий, 52  ты ся
чи даллов кваса пить
евого.

Взятые соцобязатель- 
■ ст в а  по росту производи

тельности труда на 1 про
цент перевыполнены на 
0 ,6  процента. Экономия 
от снижения себестоимос
ти составила 172 -тысячи 
рублей или 4 ,4  процента 
вместо 0,5 по соцобяза
тельствам. В 2 раза  про
тив плана сокращены 

'■убытки.

По итогам областного 
социалистического сорев
нования за третий квар
тал и девять месяцев на
шему коллективу присуж
дено первое место и пере
ходящее Красное знамя 
обкома КПСС, облиспол
кома, облсовпрофа и об
кома ВЛКСМ . В город
ском соревновании мы 
тоже заняли первое место 
с вручением переходящ е
го Красного знамени ГК 
КПСС.

Успех не случаен. В 
его основе — слаженная 
работа бригад, внедрения 
мероприятий техническо
го перевооружения.

Все это позволило вы
свободить пять человек, 
сэкономить 37000  кубо
метров газа, 94 тысячи 
киловатт-часов (электро
энергии, 35 гигакалорий 
тепловой энергии и полу
чить экономический эф 
фект в сумме 65 тысяч 
рублей. З а  счет сэконом
ленных теплоэнергоресур- 
сов коллектив уже отра
ботал три днр.

А главный секрет, ос
нова всей работы — наши- 
передовики. правоф лан
говые в социалистиче
ском соревновании, такие, 
как пекарь В. А. Орлу- 
шпна, формовщик С вет
лана Прищепа, кочегар 
А. А. Гладкая, 1 ветеран 
труда, . тестовед А. Ф;

А кулиничева,. слесарь 
М. А. Кутепов, грузчик 
И. И. Бастрыгин, мастер- 
кондитер Т. Е. Лопкова и 
другие.

А. ФИЛИПСКИИ, 
директор хлебокомби
ната.

По
бригадному

подряду
Коллектив нашего уп

равления «Ю жсталькон- 
струкция» с большим ин
тересом воспринял зада
чи, изложенные в проек
те Основных направлений 
экономического и социаль 
ного развития СССР на 
1 9 8 6 — 1990 годы и на пе
риод до 2000 года. Осо
бенно заинтересовал нас, 
строителей, раздел «К а
питальное строительст
во». Неплохо идут дела 
в нашем управлении. Объ 
ем строительно - монтаж- 
ных работ за 10 месяцев 
выполнен на 6053  тысячи 
рублей при плане 5877 
ты сяч рублей, что состав
ляет 101,3 процента. Вы
работка на одного рабоче
го составила 101,3 про
цента. Себестоимость енн' 
жена на полпроцента.

В заверш аю щ ем году 
XI пятилетки коллектив 
управления уже три квар

тала выходил победите 
лем в социалистическом 
соревновании среди стро
ительных организаций 
подразделений Минмон- 
тажспецстроя СССР в 
Волгодонске.

К празднику 7 ноября 
мы завершили выполне
ние пятилетнего плана. 
Достижению успеха спо
собствовала организация 
работ по бригадному под
ряду коллективов А: А. 
Аношкина, А. Н. Пань- 
шнна, В. В. Шендерука, 
Ю. Г. Сердюкова. А пер
выми выполнили задание 
XI пятилетки1 к праздни
ку Ооигады Н. Г. Ткач и 
A. Hr Ткачева

М. ПАСЮГИН, 
секретарь партбюро 
управления «Юж- 
стальконструкция».

В магазине №  96
продторга пропаган
дист школы коммуни
стического труда, ди
ректор магазина С. Н. 
Хайрулина провела 
занятие со слушателя
ми, полностью посвя
щенное обсуждению  
партийных докумен
тов

Фото А. Тихонова.

ф Интервью после демонстрации

„МНЕ У ВИС НРАВИТСЯ’ ’
В праздничной демонстрации жителей Вол

годонска 7 ноября принимали участие ино
странные специалисты— представители италь
янской фирмы «Родио». Они работают сейчас 
в «Гидроспецстрое», опробывают новую тех
нологию закрепления грунтов. После демон
страции им было задано несколько вопросов.

Корр.: — Здравст
вуйте! С праздником!
Какое у вас сегодня 
настроение?

Франческо Червел- 
лин, механик: — На
строение хорошее.
Впечатление, от празд
ника прекрасное.

Корр.: — Приходи
лось ли вам раньше 
принимать участие в 
подобных мероприяти
ях? Как отмечаются 
национальные праздни 
ки Итальянской рес
публики?

Левис Марио, руко
водитель группы:— Да.
З а  то время, -что я жи
ву в Союзб, мне прихо 
дилось бывать на раз
личных праздниках в 
Москве . и Ташкенте.
Чувства всегда пере
полняли меня. У нас, 
в Италии, это происхо
дит более импровизи
рованно.

Корр.: — Что вы зна
ли о нашей стране до 
приезда сюда? Что бу
дете рассказывать зем
лякам, вернувшись на 
родину?

Франческо Червел- 
лин:— У меня были об 
СССР только геогра
фические представле
ния.

Левис Марио: — Я
знал много хорошего о 
вашей стране и ■ рань
ше. С тех пор мое мне
ние не изменилось. В 
Советском Союзе мне 
нравится.

Корр.: — Хорошие ли 
отношения сложились 
у вас с коллективом, в 
котором работаете?
Какие качества боль
ше всего цените в со
ветских людях?

Левис Марио:— Да, 
мы нашли общий язы к 
с вашими специалиста
ми. Мне нравится в 
советских людях тру

долюбие, доброжела
тельность.

Корр.: — Коротко О 
том, как вы -оценивае
те уровень и перспек
тивы развития дальней 
ших взаимоотношений 
фирмы «Родио» с на
шими предприятиями? •

Левис Марио: — Не
давно в Москве прохо
дило совещание италь
янских и советских 
специалистов. Там об
суждались проблемы, 
над которыми мы ра
ботаем. Технология 
уплотнения грунтов, 
демонстрируемая на
шей фирмой, высоко 
оценена. советскими 
специалистами. Это 
позволяет . нам наде
яться на дальнейшее 
развитие делового со
трудничества.......................

Корр.: — Как вы от
носитесь к мирным 
инициативам СССР, 
которые еще раз под
твердил в своих вы
ступлениях во время 
поездки во Францию 
Генеральный секре
тарь ЦК КПСС М. С. 
Горбачев?

Левис Марио: — Эти 
инициативы необходи
мы. Время теперь тре
вожное.

К ор р.:— Что вы. д у -  
маете по поводу преду 
смотренных перегово- ■ 
ров СССР и С Ш А . по 
вопросам разоруж е
ния?

Левис Марио:— На
деемся, что на ни«;- бу
дет достигнута догово
ренность. Ведь все мы 
нуждаемся в любви, а 
не в войне.

Корр.: — Что вы по
ж елаете в этот празд
ничный день советским 
людям?

Левис Марио: — У 
вас грандиозные пла
ны. Пусть они вопло
тятся в жизнь!

Интервью вели:
Л. ЧУЛКОВА, наш корр., В. КУРГА  
НОВА, корр. газеты «Атоммашевец».

Опережая время
В честь предстоящ его партийного съезда работ

ники объединения №  7 Волгодонского треста сто
ловых решили: пятилетний план розничного товаро
оборота выполнить к 13 декабря. Но благодаря сла
женной работе на всех участках намеченный ру
беж достигнут уже в канун праздника Октября.

Значительную часть розничного товарооборота 
составила реализация продукции собственного про
изводства. А это значит— волгодонцам было предло
жено около 18,5 м иллионов'различны х блюд.
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Проверяем выполнение обязательств. Январь—октябрь 1985 года.

--------------  Наша достижения
4 ЗА  ГОДЫ ОДИННАДЦАТОЙ п я т и 

л е т к и  В НАШ ЕЙ СТРАНЕ РЕАЛЬНЫ Е  
ДОХОДЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ УВЕЛИ
ЧИЛИСЬ НА 11 ПРОЦЕНТОВ.

4 СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ  
ПЛАТА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ВОЗ
РОСЛА НА 13 ПРОЦЕНТОВ И ДОСТИГЛА 
В 1985 ГОДУ 190 РУБЛЕЙ.

4 ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ И З ОБЩЕСТ
ВЕННЫХ ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВО З
РОСЛИ НА 25 ПРОЦЕНТОВ.

(И з проекта Основных направлений эконо
мического и социального развития СОСР на 
19 8 6 — 1990 годы и на период до 2000 года).

--------------- —  Наши задачи
4  ПЕРЕВЕСТИ ПРОИЗВОДСТВО НА  

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИНТЕНСИВНЫЙ  
ПУТЬ РАЗВИТИЯ , ДОБИТЬСЯ КАРДИ
НАЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.

4 ПОДНЯТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА В 2 ,3 — 2,5 Р А ЗА .

4  ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПРИРОСТ ПО
ТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭНЕРГИИ, СЫ
РЬЕ И М АТЕРИАЛАХ НА 7 5 — 8 0  ПРО
ЦЕНТОВ УДОВЛЕТВОРЯЛСЯ З А  СЧЕТ 
ИХ ЭКОНОМИИ.

(Из проекта Основных направлений эконо
мического и социального развития СОСР на 
19 8 6 — 1990 годы и на период до 2000 года).

Правофланговые 

пятилетки П О З И Ц И Я В Р И Г Й Л Н Р Л
— Для того, чтобы прой

ти намеченный партией 
путь, достигнуть постав
ленных целей, нужно, 
как  говорится, крепко 
трудиться. Не так, как 
вчера, и не так, как сегод 
ня>— еще производитель
нее, добросовестнее, от
ветственнее...

Бригадир Иван Степа
нович Бирю ков говорил 
просто, ясно, членам 
бригады были очень по
нятны его сдова. Только 
что коллективу механиче
ского участка цеха №  8, 
руководит которым ком
мунист Владимир Федо
рович Ж уков, вручили пе
реходящ ий Красный вым
пел, как победителю в 
социалистическом сорев
новании «XXVII съезду. 
КПСС— 27 ударных де
кад!». Но если оглянуть
ся  назад, то станет ясно, 
что это не первая победа 
коллектива механическо
го цеха и бригады комму
ниста Бирюкова, которая 
здесь трудится. О коллек 
тиве этой бригады гово
р ят в восьмом цехе хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ , как о слаженном, 
едином производственном 
коллективе. Но прежде

скаж ут о его руководи
теле.

Смотреть, как работает 
бригадир слесарей Иван 
Степанович — одно удо
вольствие: четко, спокой
но, уверенно. Трудно го
ворить, что этой профес
сией овладел он недавно, 
до прихода в восьмой цех 
много лет проработал в 
цехе .производства синте
тических жирных кислот.

Три бригады работают 
на этом участке. Его 
бригада самая больш ая— 
двадцать человек. Работа, 
которую они выполняют, 
можно сказать, ювелир
ная. От того, наверное, и 
для каждого члена брига 
ды стало правилом во 
всей работе быть точным, 
ничего не делать на гла
зок, а 'всё выверять, рас
считывать.

Каждый из нас навер
няка держ ал в руках 
флакон с жидким мою
щим средством, полиэти
леновую баночку с пас
той, так вот, пресс-формы 
для изготовления изящ 
ных, легких флаконов, ба
ночек изготавливают имен 
но их умелые руки, руки' 
настоящ их мастеров сво
его дела.

Начальник механиче-j 
ского участка коммунист 
Владимир Федорович 
Ж уков очень хорошо ото
звался о бригадире Би
рюкове.

— Многое, конечно, за 
висит от бригадира. Его 
не увидишь сидящим сло
ж а руки. И сам Иван 
Степанович, его отноше
ние к делу — хороший 
пример для остальных 
членов бригады. И воспи
тывать их старается так, 
чтобы была крепкая дис
циплина в коллективе, 
чтобы каждый трудился 
на совесть, честно, не от
лынивал от работы, доро 
жил и гордился высоким 
званием рабочего челове
ка.

Непримирим бригадир 
к бездельникам, прогуль
щикам. И, к слову ска
зать, таковых в бригаде 
сейчас нет. Бы л, правда, 
один рабочий, р^ю тал  
спустя рукава, прогули
вал, на воспитательные 
меры коллектива не реа
гировал. Пришлось с ним 
расстаться.

Работы, как всегда, 
много сейчас у бригады: 
ремоят штампов и пресс- 
форм для четвертого цеха

завода, изготовление но
вых, оснастки на выдув
ные машины и так далее. 
В среднем на 108 процен
тов выполняется в брига
де сменное задание. И 
это не считают здесь пре
делом.

'В и д ел а  с каким инте
ресом рабочие и служ а
щие восприняли проект 
новой редакции Програм
мы КПСС, проект Основ
ных направлений эконо
мического и социального 
развития С С С Р 'н а  1986 
— 1990 годы и на период 
до 2000  года, серьезно 
обсуждали эти докумен
ты, с о и з м е р я я  
свои дела и заботы с кур
сом партии. И главной 
заботой своей называли 
упорный, производитель
ный труд, — Это исключи
тельно ответственно для 
каждого из нас,— сказал 
бригадир, коммунист Б и
рю ков.— В человеке преж 
де всего ценю хозяина, 
бережливого, экономного, 
трудолюбивого.

В высказывании брига
д и ра— его отношение к 
жизни, -к делу, которому 
он служит.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

л и  С Л О В О - С Д Е Р Ж И  Е Г О !
Атоммаш

Досрочно
На полтора месяца 

раньш е планового срока 
закончили бригады цеха 
закладны х деталей изго
товление стеллаж ей бас
сейна выдержки. В эти 
дни заканчивается от
грузка оборудования на 
атомную станцию.

Отлично поработали 
над важным заказом  бри
гады токарей-расточников 
Егорова, Стрюкова, Тур- 
ченко. Оперативно прове
ли механическую обработ 
ку деталей станочники 
пятого участка, который 
возглавляет С! Д. Стра- 
шевский.

Каждый коллектив внес 
■свой вклад в досрочное 
^изготовление стеллаж ей. 
В бригаде Егорова успеш 
но использовали скорост
ные методы обработки 
деталей, слесари-сборщи
ки Турченко управились 
со своей частью работ за 
т р и  смены вместо восьми. 
И  так сокращ ала время, 
уплотняя его до предела, 
каж дая бригада.

Ю. ЛЕВИНА.

Т ворчески, 
умело

Задание одиннадцатой 
пятилетки и свои социали 
стические обязательства 
бригада сверловщиков
А. Н. Трофимова из цеха 
корпусов парогенерато
ров выполнила досрочно, 
к 1 октября.

Изготавливают сверлов
щики детали для .атомно
го оборудования. Этот 
коллектив живо откли
кается на все новое, пере 
довое. Бригада заклю чи
ла договор о творческом 
сотрудничестве с лабора- 
TQpneft резания отдела 
главного технолога.

В короткий срок, на
пример, освоила сверлов
ку коллектора теплоноси
теля, намного улучшив 
при этом технологию свер 
ления. Выполняет эту 
сложную операцию быст
ро и высококачественно. 
Такж е освоены бригадой 
сверловка трубных досок 
и перегородок. У брига
ды высокая производи
тельность труда, произ
водственные задания она 
выполняет на 1 1 0 — 112 
процентов. 99 ,3  процента 
своей продукции сверлов

щики сдают отделу техни 
ческого контроля с пер
вого предъявления.

Любой результат бри
гады — действительно кол
лективный результат. 
Коллектив рабЬтает на 
один наряд, обслуживает 
свое оборудование— свер
лильные станки зарубеж 
ной ф ирм ы — меньшим ко 
личеством рабочих.

Т. ВАСИЛЬЕВА.

воэз

8000 рублей- 
на счету 
бригады

С начала года бригада 
гальваников опытно-экс- 
пёриментального завода, 
руководит которой Д. М. 
Михайлов, сэкономила 
материалов на восемь ты
сяч рублей. Этот коллек
тив уже справился со 
своими социалистически
ми обязательствами от
работать два дня на сэко
номленном сырье.

П ятилетку передовой 
коллектив заверш ил еще 
в конце сентября и сей

час трудится в счет мар
та будущего года. Галь
ваники работают без бра
ка, выпускают продук
цию с (государственным 
Знаком качества.

B. МИХАЙЛОВА, 
наш внешт. корр.

ВТУ

Экипаж 
ударников
А. С. Сосновиков, В. В. 

Ефимов и X. С. Магоме
дов— экипаж троллейбу
са №  42. Все трое— удар
ники коммунистического 
труда, водители первого 
класса.

На марш руте этот эки
паж всегда работает от
лично' и троллейбус в хо
рошем состоянии, и об
служивание пассажиров 
образцовое. Производи
тельность труда у членов 
экипажа выше плановой 
на 21,3  процента. На их 
календаре сегодня— две
надцатая пятилетка.

C. МИХАЙЛОВА, 
наш внешт. корр.

Как мы работаем
Цифры и факты

4  В целом по городу план по производительно
сти труда выполнен с начала года на 102,7 процен
та. Темпы роста по этому показателю составляют 
почти 110 процентов.

Не выполнил план десяти месяцев по росту про
изводительности труда лесоперевалочный комбинат.
По темпам роста отстают химзавод имени 50-летия 
ВЛКСМ , лесоперевалочный комбинат, типография, 
хлебокомбинат, ТЭЦ-2.

Значительно выросла производительность труда 
с начала года на заводах стройиндустрии— КПД-35,- 
КПД-210 и Ж Б К , где этот показатель с о с т а в л я е т ^  
соответственно 109,1, 114,4 и 110,9 процента, па 
консервном заводе (121,3  процента) и рыбокомби
нате (116,8  процента). Существенного увеличения 
объема товарной продукции за счет роста произво
дительности труда добился коллектив опытно-экс
периментального завода.

4  С начала года продукции высшей категории .  
качества выпущено на химзаводе имени 50-летня 
ВЛКСМ, Атоммаше и опытно-экспериментальном 
заводе на 51606 . тысяч рублей, на 2 1 0 8 4  тысячи 
рублей больше, чем за соответствующий период jr  
прошлого года.

План по выпуску продукции с почетным пяти
угольником выполнен за  десять месяцев в целом 
по городу на 107,5 процента при темпах роста
169.1 процента. На химзаводе эти показатели со
ставляю т соответственно 101,1 и 105,9 процента, 
А том маш е— 107 процентов и в 5 ,6  раза, на ВОЭЗ 
— 138,2 и 120,1 процента.

4  С начала года предприятия города отправили «  
в адрес своих потребителей сверхплановой продук
ции на 5  миллионов 675  тысяч рублей. План деся
ти месяцев по реализации выполнен на 102,1 про- ■ 
цента.

. С этим показателем справились коллективы всех 
промышленных предприятий города.

Темпы роста в целом по промышленности со
ставляю т 113,2 процента. По темпам роста отста
ют лесоперевалочный комбинат, завод КПД-35, ры
бокомбинат, элеватор.

4  План десяти месяцев по выпуску товарной 
продукции выполнен в целом по городу на 102,2  
процента. Темпы роста составляют по этому пока
зателю  112,4 процента. С планом десяти месяцев 
по выпуску товарной продукции справились все про 
мышленные предприятия города, кроме консервного 
завода (97,2  процента) и промкомбината (94,1 про
цента).

Значительное перевыполнение планового задания ". 
по товарной продукции при опережающих т е м п а х ^  
роста достигнуто на Атоммаше (101 ,7— выпуск то
варной продукции, 126,8  — темпы роста), заводе 
КПД-210 (105 ,3  и 129,3 процента соответственно), 
опытно-экспериментальном заводе (102,4  и 106,1 
процента), мясокомбинате (105,1 и 117,3 процен
та), молокозаводе (108,7 и 110,7 процента) и ряде 
других предприятий города.

4  План по объему реализации продукции с уче
том обязательств по поставкам выполнен с начала 
года в целом промышленностью города на 99.3  
процента.

Не выполнили обязательства по поставкам хим
завод имени 50-летия ВЛКСМ  (99,3 процента), ле
соперевалочный комбинат (97,7  процента), A t o v - 
маш (99,3  процента), консервный завод (86,4 про- 
цёнта).

4  Значительно отстает от плановых цифр с начз- '—  
ла года производство синтетических жирных кис
лот на химзаводе имени 50-летия ВЛКСМ, нестан- _ 
дартизнрованного оборудования и спецоборудоыння ~" 
для АЭС на Атоммаше (93 ,5  н 89 ,6  процента соответ 
ственно), консервов на консервном заводе (97.6  
процента), сборного железобетона на КПД-2 П) 
(89 ,8  процента).

✓
Одиннадцать сверхплановых катков выпущен . а 

опытно-экспериментальном заводе. На 3 ,8  л росе н- 
та перевыполнен план по производству ц елы ю к>  
лочной продукции на гормолзаводе, на 6.4 цен
т а — по производству мяса на мясокомбинате Сэеэх- 
плановую продукцию произвели такж е труягеянкя 
хлебокомбината, рыбокомбината, заводов бет -но- 
растворного, Ж Б К , пищекомбината. На 6,4 гг* цен
та выполнен с начала года план по п р о т а ;- с т в у  
древесных плит на лесоперевалочном комб;

4  План десяти месяцев по производству товаров 
народного потребления выполнен в целом по городу 
на 101,3 процента. С этим показателем с_1«*--тись 
все промышленные предприятия города, * -  кон
сервного завода.

Темпы роста в целом по городу сс ; т г в .* я ю т ^ ^
108.1 процента. Опережающими темпами з а б и в а 
ется производство товаров для народа ~е: • ~ -ре- 
валочном комбинате, Атоммаше; - о п ь ф » - -  -:ри- 
меитальном заводе, мясокомбинате, гог v - -ц = ,де. 
Отстают по этому показателю  заводы КПД-.-о и 
КПД-210.
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Наши достижения
±  З А  ГОДЫ ОДИННАДЦАТОЙ п я т и 

л е т к и  В НАШ ЕЙ -СТРАН Е НА УКРЕПЛЕ
НИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОИ БА 
ЗЫ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, СТРОИ
ТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ, СОЦИАЛЬНО-КУЛЬ
ТУРНЫХ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ Н АПРАВ
ЛЕНО БОЛЕЕ 8 4 0  МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ  
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИИ.

+  ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ СВЫШЕ ТЫ
СЯЧИ НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПРОМЫШ  
ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ.

+  ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДО
МА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 5 5 0  
МИЛЛИОНОВ КВАДРАТНЫ Х МЕТРОВ.

(Из проекта Основных направлений эконо
мического и социального развития СССР на 
1 9 8 6 — 1990 годы и на период до 2000  года).

ш  СЛОВО- 
С Л Е Ш  ЕГО!

Есть
пятилетка!

Все ближ е финиш пяти
летки, все выше цена каж 
дого трудового дня ухо
дящ его 1985 года. Один 
за  другим заверш аю т вы 
полнение пятилетних зада 
ний лучшие трудовые кол
лективы  стройки.

В эти дни рапортовали 
о завершении пятилетки 
сразу  три бригады СМУ-5 
нашего управления стро
ительства. Перевернули 
первые листки январского 
трудового календаря
бригады отделочниц, ко
торыми руководят ком
мунисты Людмила Ива
новна Рудь и Антрнина 
Павловна Трегуб,, а такж е 
Валентина Николаевна 
Парчук. Последний рывок 
на финишной прямой они 
сделали в ходе предок
тябрьской трудовой вах
ты.

В. ДУБОВИК, 
председатель профко
ма «Гражданстроя».

Универсал—  
каждый

Пятилетнее задание за 
верш ила бригада Н. Пус- 
товалова с участка не- 
с т а  н д артизированного 
оборудования бетонно
растворного завода.

Успех достигнут благо
даря высокой организован 
ности. А в коллективе, 
rrfe установлен порядок, 
всегда царит атмосфера 
деловитости и творчест
ва. В бригаде каждый 
освоил четыре-пять про
фессий. Большинство ее 
членов — рационализато
ры. Оплата за  труд про
изводится по КТУ. Все 
это способствует повыше
нию производительности 
труда. Перевыполняя смен 
ные задания на 2 0 — 30 
процентов, коллектив по
стоянно. наращ ивал опе
реж ения рабочего графи
ка и добился досрочного 
заверш ения пятилетки.

Сегодня на объекты об
ширной стройки пошла 
сверхплановая продукция 
бригады — нестандарти- 
зированное оборудование. 
Это подарок передового 
коллектива XXVII съезду 
КПСС.

В. ОРЕХОВ.

Наши задачи
■+. УВЕЛИЧИТЬ ЗА  ПЯТИЛЕТИЕ КАПИ

ТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В НАРОДНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО НА 18— 21 ПРОЦЕНТ И ОБЪЕМ  
ПОДРЯДНЫХ РАБОТ НА 15— 16 ПРОЦЕН
ТОВ.

+  ОСУЩЕСТВИТЬ ДАЛЬНЕЙШУЮ ИН
ДУСТРИАЛИЗАЦИЮ  СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. СОКРАТИТЬ ПРИМ ЕР
НО НА 2 5  ПРОЦЕНТОВ ОБЪЕМ РАБОТ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РУЧНЫМ СПОСОБОМ.

+  УЛУЧШАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ  СТРО
ИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

(И з про'екта Основных направлений эконо
мического и социального развития СССР на 
19 8 6 — 1990 годы и на период до 2000 года).

4- «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА ♦  3

тг

Пусковые— в строй!

Р а с т и ,  
ребячий дом

Начальник участка 
строящегося детского са
да №  143 Н. П. Пожида- 
ев комментирует ход ра
бот на объекте.

Выполнение каждого 
из пунктов граф ика— га
рантия того, что объект 
действительно будет сдан 
в срок. Сейчас здесь тру
дятся две бригады 
СМУ-11 «Гражданстроя», 
которые успешно справля 
ются с поставленными пе
ред ними задачами. Сдан 
подвал под монтаж систе
мы отопления и канализа 
ции. Блоки здания, услов
но обозначенные объекта
ми «А» и «В», подготов
лены для работы сантех
ников. Возводится ориги
нальной формы бассейн. 
Вслед за  каменщиками 
идут отделочники брига
ды О. Щ ербатенко из 
СМУ-5 «Гражданстроя*. 
Приступили к работе элек 
трики «Кавэлектро монта
жа». Специалисты «Спец- 
строя» уложили первые 
лотки под коммуникации.

— На участке ежеднев
но намечается фронт ра
бот для субподрядных ор
ганизаций, — рассказы 
вает Н. П. Пожидаев. — 
Это позволяет более эф 
фективно использовать 
возможности всех участии 
ков строительства. Кроме 
того, ежедневно штаб оп
ределяет победителя со
циалистического соревно

вания. Бригада Н. Гна- 
тюка неоднократно приз
навалась победителем. 
Ход соревнования осве
щается на стендах 
«Пресс-центра».

Но есть причины, пре
пятствующие нормально
му ходу работ. Прежде 
всего— это несвоевремен
ная поставка бетона. За
явки строителей практи
чески не выполняются. 
Доставленный с опозда
нием бетон из высокома
рочного цемента зачастую 
не вырабатывается пол
ностью, отсюда большие 
отходы, что не выгодно 
бригаде Н. Гнатюка, ра
ботающей на подряде.

Часто случаются про
стои из-за нехватки сили
катного и облицовочного 
кирпича. На прошлой не
деле было потеряно два с 
половиной дня, а это поч
ти 40  кубических метров 
кладки.

Но бригады, строящие 
детский сад, понимают: 
никакие трудности не 
должны повлиять на ко
нечный результат— ввод 
объекта к новому году с 
самым высоким качёЬт- 
вом. Ведь своевременная 
сдача детского сада 
№  143— это подарок, ко
торый коллектив СМУ-41 
«Гражданстроя» решил 
сделать XXVII съезду  
КПСС.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

Выполнение плана
общего объема подрядных работ строительными ор
ганизациями города в январе— октябре— первая ко
лонка, вторая— темпы роста к соответствующему 
периоду прошлого года, третья— строймонтаж соб
ственными силами, четвертая— темпы роста (в про
центах).

дек
« Г ражданстрой»
«Спецстрой-2»
«Сяецстрой»
«Промстрой»
«Промстрой-2»
«Заводстрой»
« Атомэнергостр.»
«Отделстрой»
УСМ Р
Монтажное управ.
Трест ВДЭС 
«Ю жстальконстр.»
« Ю жтехмонтаж»
« Кавсантехмонтаж »
«Кавэнергомонтаж»

81 ,8 108,3 89,0 119,5
81 ,5 109,2 94 ,9 . 102,7
69 ,3 — 118,5 —

92,1 90 ,6 96 ,7 96,7
58 ,8 97,2 50,4 85,6
82,9 112,9 87 ,4 95,3
83,1 96 ,6 86 ,6 105,4
65 ,8 9 8 ,8 ' 69,7 72,4
84,3 95,1 83 ,2 94,3
93 ,9 91 ,6 93,7 97,3
91 ,0 136,5 101,7 167,8
80,5 109,5 86,0 101,6

103,5 97 ,8 103,1 97,7
83,1 78,4 79,0 71,5
69,2 79 ,0 69,5 79,4
57 ,2 106,7 55,1 100,6

СУ-31
СМП-636
С МУ Атом маша
«Газспецстрой»
Горремстройтрест
Участок связи
Энергоучасток
ПЖДТ
АТУ
УПТК
Ж К К
« Электрою жмонт.» 
«Спецпромстрой»
« К авэлектромонт.» 
МУ «Кавсантехмонт 
«Гидроспецстрой» 
«Гидромонтаж» 
УММ
РСУ «Зелен, х-во» 
РСУ ВОЭЗ 
РСУ ВХЗ 
СМУ «Ю гмебель» 
ПМК АПО 
Монтажи, упр. №  1

Итого но городу 
Трест ВДЭС

Н а ш  х с о п я м е в т а р и А :

126,4 122,8 79,9 89,9
122,7 105,6 97 ,6 82,6
107,6 124,1 106,3 122,7
103,1 100,5 102,3 100,5
102,9 118,0 102,4 117,2

— — 98,6 119,0
— ____ 120,4 131,3
— — 102,3 118,0
— —  ' 105,0 187,6
— — 70,3 182,5
— — 116,1 98,9
— — 100,1 101,8
— — 63,6 96 ,3
— — 96,5 97 ,0

.» — — 81,7 113,8
— — 88,8 111.2

\— — 36,1 102.5
____ ■ — 109,1 108,1

103,1 109,6 106*4 107,7
84,3 81 ,3 54,6 91 ,6

— 106,2 109,6
75,9 — 66,8 —
36,4

5
86 ,2

— 30,4 —

61,3 ____

— — 85 ,2 103,3
79,2 109,7 85,1

пиломатериалами,

101,9

газовы-

Н аряду с увеличением 
общего объема работ, 
строители Волгодонска 
все ж е не справляю тся с 
планом возведения и сда
чи объектов. Из 3 9  орга
низаций не выполнили 
план 10 месяцев более 
половины. В наиболее 
тяжелом положений ока
зались такие организации 
как «Гидромонтаж»,
«Промстрой-1», «Атом- 
энергострой», «Кавэнер
гомонтаж». С планом 
производительности тру
да не справились 15 ор
ганизаций, в том числе 
такие, как «Спецстрой»,^ 
«Промстрой-1», «Атом- 
энергострой», «Ю жтех
монтаж», «Кавэлектро- 
монтаж», «Кавсантехмон
таж », «Гидромонтаж», 
СУ-31. 22  организации из 
39 не выполнили обяза
тельства по сверхплано
вому росту производитель 
ности труда на 1 процент.

Не выполняются планы и 
обязательства по сниже
нию себестоимости продук 
ции. В целом по городу 
перерасход против плано
вой себестоимости соста
вил 5608  тысяч рублей. 
И з них только «Атом-
энергострой» допустил 
перерасход 2880 тысяч 
рублей. Велик перерас
ход в «Гидромонтаже» 
(871 тысяча рублей),
«Гражданстрое» (800 ты
сяч рублей), «Спец-
строе-2» (600 тысяч руб
лей). Поэтому план при
были строительные орга
низации такж е не выпол
нили (58,3 процента).
Причем, 15 организаций
работаю т убыточно. С ре
ди них «Спецстрой-2» и 
«Атомэнергостррй».

Особый участок работы 
— строительство жилья. 
З а  последний месяц орга
низации добились много
го. К 7 ноября жители

города получили кварти
ры в восьми домах об
щей площадью 58610  ты
сяч квадратных метров. 
В их числе и дома, по
строенные собственными 
силами трестом «Волго- 
донскэнергострой», «Пром 
строем-2», опытно-экспе
риментальным заводом. 
Всего за десять месяцев 
введено 86807  квадрат
ных метров ж илья.

Чтобы успешно выпол
нить годовой план ввода 
ж илья, нужно поднять ор
ганизаторскую и воспита
тельную работу, обеспе
чить высокий накал со
циалистического соревно
вания на строительстве 
домов № №  247, - 260,
204, 307, 315 , 220. Их
ввод— задача непростая, 
но выполнимая. Особен
но надо обратить внима
ние на своевременную 
комплектацию объектов 
столярными изделиями,

ми плитами, отводами.
Необходимо такж е пом

нить о ведении планомер
ных работ на задельных 
объектах. Сейчас это од
но из самых узких мест.

Требует более ответст
венного к себе подхода 
программа строительства 
и ввода объектов соц
культбыта. Для обеспече
ния своевременной сдачи 
этих объектов необходимо 
повысить темпы работы 
«Спецстрою» и «Кавсан- 
техмонтажу».

Больш ие задачи стоят 
по вводу пусковых ком
плексов завода Атоммаш. 
Здесь надо подтянуться 
«Промстрою-2», управле
нию механизированных 
работ, «Спецпромстрою», 
«Отделстрою» и всем вол
годонским (Организациям 
М инмонтажспецстроя

Тревогу и серьезную 
озабоченность вызывает 
перекладка сетей, где от
ставание увеличивае'гся. 
Казалось бы, работают 
здесь те ж е люди, а ре
зультаты  намного хуже.

Вопрос достоин того, что
бы быть рассмотренным 
отдельно руководством 
стройки и завода, двумя 
парткомами.

На строительстве Рос
товской АЭС выполнение 
плана составляет 63 про
цента. Очень беспокоит 
тот факт, что по сравне
нию с прошлым годом 
объемы выполненных ра
бот не возросли, а, на
против, снизились до 61  
процента. Срывается гра
фик строительства. А  не
выполнение тематических 
задач 1985 года значи
тельно усложнит пуск 
блока в 1987 году.

На строительстве пти
цефабрики такж е допу
щено большое отстава
ние. Работы ведутся низ
кими темпами по вине 
«Промстроя-2», «Кавсан- 
техмонтажа», «Ю жпром- 
вентиляции».

Допущен срыв графи
ков реконструкции лесо
перевалочного комбината. 
Отставание сегодня со
ставляет два месяца. 
Строителям, (заводчанам 
предстоит удвоить уси
лия, чтобы к концу года 
войти в график.

На ноябрь перенесен 
ввод мощностей по про
изводству очищенных жир 
ных кислот на химзаводе.
■ Из всего сказанного 

следует, что строители 
Волгодонска оказались 
по итогам десяти месяцев 
в большом долгу. До кон
ца года осталось два ме
сяца. Долг трудовых кол
лективов — сделать все, 
чтобы они стали периодом 
такой работы, которая бы 
обеспечила безусловное 
выполнение программы 
строительства и ввода 
объектов. Формы и мето
ды реализации этой зада
чи должны определить 
инженерный расчет, свое
временная комплектация 
объектов материалами и 
конструкциями, надо по
днять людей . на удар
ную работу.



Футбол: эхо сезона 

Наш спортивный, комментатор В. Смышляев передает

Сегодня— пятые, а завтра?...
Чемпионат страны 

финишировал — самое 
время поговорить об 
итогах игр волгодон
ского «Атоммаша». С 
одной стороны, взгляд 
на опубликованную ито 
говую таблицу, где 
волгодонцы на пятой 
строчке, опередив мно
гих титулованных со
перников^ представля
ющих команды респуб
ликанских и (областных 
центров — свидетель
ствует об успехе. А  с 
другой?
Команда провела сезон 

неровно, чередуя спады 
и подъемы. Н астораж ива
ет и обилие мячей, пропу
щенных нашими футбо
листами. Не было еще в 
шестилетней биографии 
команды столь противо
речивого сезона, где со
седствует в результатах 
игр 1:5 и 5:0, 3 :6  и 3:0. 
Так каким ж е он был, 
прошедший чемпионат?

Третье место наших 
футболистов в прошлогод 
нем чемпионате на старте 
этого виделось болельщ и
кам  хорошим трампли
ном для покорения новых 
высот. Команда хорошо 
подготовилась к чемпио
нату, наигран был состав. 
Однако... накануне пер
вых матчей оборона 
команды недосчиталась 
своего лидера А натолия 
Могильного. Он был дис
квалифицирован на весь 
первый круг. З а  серьез
ное нарушение спортив
ного реж има был выве
ден из состава вратарь 
Дмитрий Свит, был отчис
лен такж е защ итник Вик
тор Абрамов. После шес
ти стартовых матчей, пе
реш ел в волгоградский 
«Ротор» Виктор Конце- 
венко— игрок, во многом 
определявший рисунок 
атак нашей команды.

Потеря сразу четве
рых основных игроков 
сказалась. Наибо
лее остро в чемпиона
те встала проблема 
вратаря. Оставшийся 
практически без дубле
ра Василий Пудов, ед
ва оправившись после 
прошлогодней серьез
ной травмы, был вы
нужден уже в ходе игр 
чемпионата восстанав
ливать спортивную фор 
му.

Прочность игровых свя
зей команды, ее атакую 
щий потенциал во многом 
создавала игра полуза
щиты. Полностью оправ
дали надежды болельщ и

ков и тренеров Виктор 
Щ иров и Юрий Дрягу- 
нов. Добрых слов заслу
живает трудолюбие в иг
рах Ю рия Мусиец, Вла
димира Мушина, А лек
сандра Баркетова, а так
ж е молодых футболистов 
Тимура Аликберове, С ер
гея Ф альченко, Эдуарда 
Проскурина и Бодри 
Спандерошвили. С такой 
сменой можно уверенно 
смотреть в будущее.

Определенная стабиль
ность выступлений вол
годонской футбольной 
команды в последние го
ды наталкивает на мысль 
о реальности более мас
штабной задачи — борьбе 
за  лидерство в зоне. М еж
ду поклонниками коман
ды разговоры эти идут 
уже второй год. Понять 
болельщиков можно: та
кова диалектика спорта, 
чтобы избежать застоя 
спортивных результатов, 
необходимо идти к высо
кой цели. Так по плечу 
ли футболистам Волго
донска вести борьбу за 
лидерство?

С ответом пока не 
станем торопиться, а 
отметим вот что: год
назад в итоговом обзо
ре отмечалось, что для 
совершенствования мае 
терства команде необ
ходима своя учебно
тренировочная база. 
Она, кстати, есть у 
большинства команд 
зоны. Б ез этого не 
стоит вести серьезный 
разговор о подготовке 
высококлассной коман
ды в Волгодонске.
Подчеркивалось, что 

единственное в нашем го
роде футбольное поле с 
травяным покровом, отве
чающее требованиям игр 
чемпионата, находится в 
аварийном состоянии. По- 
прежнему команде негде 
готовиться к играм чемпи

оната, по-прежнему фут
больное поле стадиона 
«Труд» страдает от непо
мерной нагрузки. Качест
во его стало еще хуже, 
чем год назад... Не пора 
ли стадиону приобрести 
настоящего хозяина?

Общеизвестно— коман
да играет для болельщи
ков. Но каково приходит
ся рядовому любителю 
футбола, если об очеред
ном матче «Атоммаша» 
зачастую он узнает лишь 
накануне матча! Немало 
нареканий вызывает и 
нерегулярный выпуск
футбольных программ к 
матчам, отсутствие вол
годонского календаря- 
справочника к играм чем
пионата. Если команда 
наша по уровню мастер
ства— в лидерах зоны, то 
во всех вышеперечислен
ных вопросах вряд ли 
найдется город, где бо
лельщики испытывают 
подобные трудности.

Не пора ли всем го
родским организациям 
заинтересованно подой
ти к нуждам развития 
футбола в нашем мо
лодом городе? Пока же 
команде оказывают 
поддержку лишь шефы 
с производственного 
объединения Атоммаш 
да горсовет ДСО 
«Труд».

Таковы факты. Органи
зация футбольного хозяй
ства в городе явно ниже 
требований даже для 
команды мастеров второй 
лиги. Настало время ре
шать первоочередные на
зревшие вопросы. Как 
скоро' они будут решены, 
так скоро можно говорить 
о высоких целях футбо
листов, о дальнейшем 
прогрессе нашей команды.

Что поставим мы в сле
дующем чемпионате вме
сто многоточия в нашем 
заголовке?

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В
1. «Ростсельмаш» 30  20
2. «Спартак» 30  19
3. «Сокол» 30  19
4. «Уралан» 30  19
5. «Атоммаш» 3 0  14
6 . «Терек» 30  14
7. «Дружба» 3 0  12
8. «Машук» ’ . 3 0  10
9. «Торпедо» Вж. 30  10

10. «Цемент» 30  10
11. «Нарт» 30  9
12. «Волгарь» 3 0  10
13. «Торпедо» Тг. 30  7
14. «Динамо» 30  7
15. «Салют» 30  5
16. «Стрела» 30  5

н П М О
9 1 61-26 49
6 5 44-16 44
4 7 79-34 42
4 7 62-35 42
7 9 57-49 35
6 10 56-43 34
6 12 53-41 30

10 10 34-37 30
7 13 39-44 27
6 14 35-39 26
7 14 31-40 25
3 17 34-59 23
9 14 33-52 23
6 17 33-66 20
6 19 28-53 16
4 21 27-72 14

Будем рачительными!

Стеклобой — ценное сырье
В редакционной почте немало писем с вопросом, 

и д о  девать баночки нз-под детского питания. «Ни 
один цриемный пункт стеклотары их не берет, — 
сообщает в письме Щербакова, — а у меня их со 
бралось 9 3  штуки». «Неужели эти баночки выбра
сывать в мусоропровод? — спрашивает Н. В. Ел- 
жова.— Слышала, в других городах их принимают 
как стеклобой. А  как этот вопрос решается в на
шем городе?— задает она вопрос.— Ведь стеклобой 
ценное сырье».

Письма Н. В. Елжовой, Щ ербаковой и других 
редакция направила директору спецбазы «Стекло
тара» Т. Д. Лебединскому и заместителю директо
ра заготовительно-производственной конторы «Втор
сырье» В. С. Комиссарову с просьбой дать на них 
ответы. Вот что они сообщили.

Т. Д. ЛЕБЕДИНСКИИ:
— В связи с тем, что 

баночки из-под детского 
питания не имеют залого
вой стоимости, пункты 
приема стеклотары их не 
принимают, так же, как и 
бутылки из-под импорт
ного шампанского. Кроме 
того, не ‘ принимаются 
стеклобанки и стеклобу- 
тылки, имеющие щ ерби
ны, сколы, трещины, с 
неполностью снятыми 
крыш ками, маркирован
ные несмывающейся крас 
кой, с матовыми кольца

ми на горле или корпусе, 
с клеймом на корпусе в 
виде круга с буквой «Б», 
с надписью «техтара», с 
наличием посторонних 
запахов (керосина, масел, 
м едикаментов’ и других 
непищевых продуктов), 
остатков пластмассовых 
колпачков, металличе
ских колец и фольги на 
горле бутылок, а такж е 
стеклотара, на которую 
не установлены ’залого
вые цены.

В. С. КОМИССАРОВ:
— Всю вышеперечислен

ную стеклотару, о кото
рой сообщает Т. Д. Лебе
динский, с удовольствием 
в виде стеклобоя примет 
«Вторсырье», тем более, 
что прием его особенно 
важен, поскольку про
мышленные предприятия, 
следуя потребности эко
номии ресурсов и матери
алов, уменьшают количе
ство сдаваемого ими би
того стекла, а план сдачи 
стеклобоя на 1986 год 
нам установлен 100 тонн. 
В этой связи наша прось
ба к жителям, чтобы та
кая стеклопосуда не вы
брасы валась в мусоро
провод, а складывалась в 
специальные контейнеры 
отдельно для темного и 
светлого стекла. Такие 
контейнеры, окрашенные 
в голубой цвет, установ
лены около пунктов прие
ма стеклотары возле ма
газина «Универсам» и 
«Ю билейный» в новой 
чавти города, а такж е в 
его старой части, возле 
приемного пункта стекло
тары, что у мебельного 
магазина по улице Пио
нерской.

Как вас обслуживают?

И С Н О В А ... 04 Е Р  Е Л Ь
«Прошло немало вре

мени со дня публика
ции материалов раб
коровского р «  й д а  
«Опять очередь»
(«ВП» №  4 6  от 23 .03. 
85 г.), в котором— на
помним кратко— сооб
щалось, что в ряде ма
газинов продторга не- 
хватает инвентарных 
корзин, в часы «пик» 
работают не все кассы, 
трудно получить кни
гу жалоб, недостато
чен контроль за рабо
той магазинов со сто
роны орготдела прод
торга. Не получив от
вета, несмотря на 
письменные и устные 
напоминания, подума
ли, что навели поря
док. Однако решили 
проверить.
5 ноября 1985 года. 

Магазин самообслужива
ния №  60 , ул. 30  лет По
беды. Директор 3 . И.
Грачева. Время — час 
«пик». В магазине хоро
шее внутреннее освещ е
ние. Со вкусом выполне
но праздничное убранство. 
Перед входом в торговый 
зал  покупатель имеет воз 
можность сдать хозяйст
венную сумку, получив 
при этом жетон. Заметно 
увеличилось количество 
корзин. Вдвоем на все 
покупки мы затратили 32 
минуты. Прямо ‘ скажем, 
многовато. Задерж ка про
изошла из-за того, что из 
четырех касс работали 
только две.

Многие продукты про
даются здесь расфасован
ными. Это хорошо. Но, 
скажем, к примеру, 1 кг 
вермишели - возьмут, а 
вот 1 кг халвы нужен не 
каждому. Х отя,0ы  вдвое 
.меньше.

Магазин самообслужи-! 
вания №  9 5  по улице Ле
нина. Директор М. В. 
Штурмина. Ш естого но
ября. 18 ’ часов. Народу, 
как говорят, «невпрово
рот». Тусклое освещ е

ние. Горит половина 
ламп. Хозяйственные сум 
ки покупателям вообще 
негде оставить. В гастро
номическом отделе рабо
тают обе кассы. А  как 
бы тут выручила третья, 
о необходимости которой 
еще в марте писала га
зета.

Сопутствующие товары 
в закрытом решетчатом 
контейнере. Тут, как гово 
рится, видит око, да зуб 
неймет. Табличка «инфор 
-мирует», что товары про
дает администратор,
встретиться с которым в 
торговом зале не удалось.

5 .11 .85  г. Магазин 
№ 1 1 .  Директор О. А. 
Долгушева. З а  сравни
тельно короткое время на 
работу этого магазина в 
редакцию поступило две 
жалобы; В одной сообща
лось, что хлеб стоимо
стью в 14 копеек прода
ется по 20. Другая — от
С. М. Куленцова (Лени
на, 38, кв. 8) и несколь
ких ветеранов войны и 
труда о том, что админи
страция не дает книгу 
жалоб. Торговые площади 
магазина малы. А  раз 
так, то внимание к орга
низации торговли со сто
роны администрации и в 
первую очередь директо
ра в часы «пик» должно 
быть особое. И вот тот 
самый час «пик». В мага
зине полно народу. За 
колбасой большая оче
редь, однако за прилав
ком — один продавец. В 
отделе самообслуживания 
вместе с хлебом и конди
терскими изделиями, ор
ганизовали продажу яиц. 
Создалась настоящ ая тол
чея. А почему . бы яйца 
не продавать на улице-' с 
лотка? В ы ясняется— нет 
освещения. Трудно лн 
это сделать? Думается, 
нет. (Пример том у— через 
дорогу, у ресторана 
«Дон» до темна торгуют 
кондитерскими изделия
ми

В большом ассортимен
те в этот день были кон
феты-драже, но расф асо
ваны они в полиэтилено
вые пакеты по 1 кило
грамму одного сорта и 
цвета. Не лучше ли в 
один пакет взвесить 250 
— 300 граммов? Купил 3 
— 4 пакета, вот и  разно
образный набор.

Знакомясь с книгой ж а
лоб, которая почему-то 
вывешена на рабочем мес
те администратора, мы 
обнаружили (кроме одной 
жалобы) только одни бла
годарности. А  вот в кни
ге покупательского спро
са, висящей в доступном 
месте, семь жалоб (т,т. 
Свечкарев — ВХ З, Анто
нов, ул. Ленина, 53, 
кв. 50 и др.). Однако в 
ней никаких записей, ди
ректора магазина о при
нятии мер нет. Выходит, 
не случайно книгу жалоб 
повесили возле стола ад
министратора. Ведь что
бы сделать в нее запись, 
надо «посоветоваться» с 
кем-то из работников ма
газина. А без «совета» 
писали безответные ж ало
бы в другую книгу.

Приведенные выше 
факты говорят о том, 
что работникам тор
говли есть над чем по
дымать. При этом еле-’ 
дует хорошо помнить, 
что государство делает 
все, чтобы наше рабо- . 
чее время было отдано 
работе, а свободное — 
полезному отдыху. Ра
ботники же торговли 
названных магазинов 
вступают в противоре
чие с этой практикой.

Рейдовая бригада:
С. ГРИГОРЬЕВ , наш 
внешт. корр.; Г ЛОГ
ВИНОВА, Н. КОВА
ЛЕВА, жители города.
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