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Съезду КПСС— стахановские темпы, 
сверхплановую экономию, отличное 

качество работы!

Благодарность 
— Благодарному

В буквальном смыс
ле слова оправдывает 
свою фамилию авто
скреперист С е р г е й  
Б л а г  одарный нз 
СУМР-3 управления 
строительства механи
зированных работ. На 
его рабочем календа
ре уже март 1986 го
да.
А  с начала нынешнего 

он переработал 15 тысяч 
кубометров грунта вмес
то 12 тысяч по плану. 
Постоянно перевыполняя 
нормы выработки, меха
низатор немало экономит 
и горюче-смазочных ма
териалов. Нынче он сбе
рег их уже полтонны и 
отработал, как и обещал, 
два дня на сэкономлен
ных ресурсах.

Но не только ударным 
трудом славится Сергей 
(с июля он назначен зве
ньевым скреперистов). 
Благодарны й— активист^ 
общественник. Кандидат 
в члены КПСС достойно 
оправдывает доверие мо
лодежи. избравшей его 
членом бюро комитета 
комсомола СУМ Р-3 и на
чальником штаба «Ком
сомольского прожекто
ра». Сергей ревностно бо
рется за то, чтобы везде 
и во всем был образцо
вый порядок. З а  трудо- 
тюбие, активность и прин 
;ипиальность Благодар
ного уважаю т все, в том 
числе и руководство уп
равления, которое не раз 
объявляло ему благодар
ности 1

Слово 
сдержал

Машинист экскава
тора из СУМР-1 уп
равления строительст
ва механизированных 
работ Н. И. Водола
зов одним из первых 
в коллективе включил
ся в соревнование за 
экономию и бережли
вость.

Как и многие другие, в 
начале года он взял на се
бя обязательство отрабо
тать два дня на сбережен

ных ресурсах. А отработал 
уже три, сэкономив 260 
килограммов горюче- см а
зочных материалов.

Внесли 
поправку

Б у л ь д о з е р и с т  
СМУ-20 управле н и я 
строительства механи
зированных работ В. П. 
Бедный— одни из ли
деров социалистиче
ского соревнования по 
достойной в с т р е ч е  
XXVII съезда КПСС.
Он трудится так, что 

ежедневнр перекры вает 
нормы выработки на 50 
— 70 процентов. Это чоз- 
волило коммунисту на 
два года опередить свой 
трудовой календарь. С 
начала пятилетки Виктор 
Павлович переработал 
свыше 600 тысяч кубо
метров грунта при зада
нии 355 тысяч.

Передовой механизатор 
во всем передовик. Он — 
один нз самых рачитель
ных работников Только 
В этом году сберег 750 
килограммов горюче-сма
зочных материалов и от
работал на сэкономлен
ном четыре дня.

На „хорошо* 
и „отлично***
Какое бы заданне не 

поручалось электро
сварщику шестого раз
ряда А. В. Гринюку из 
монтажного управле
ния, он всегда выпол
нит его досрочно и на
дежно. Оценка его 
труда никогда не опус
кается ниже отметки 
«хорошо», а чаще все
го ему говорят: ■ «Мо
лодец! Сделано на 
«отлично».

Сейчас он трудится на 
строительстве ТЭЦ-2. В 
эти дни, когда весь со
ветский народ встал на 
ударную вахту, посвя
щенную XXVII съезду 
КПСС, А лександр Влади
мирович нормы выработ
ки выполняет на 155 — 
157 процентов. И к тако
му труду он призывает 
своих товарищей, выпол
няя важное партийное 
поручение агитатора.

Хотя и 
молоды

Не прошло еще и 
года, как родилась в 
«Спецстрое-2» бригада 
Н. Ф. Балина. Каза
лось, долгим будет ее 
становление. Однако, 
коммунист н депутат 
горсовета Николай Фе
дорович Балин сумел 
быстро сплотить кол
лектив. А в результа
те сразу же пошли ус
пехи.
За 10 месяцев план 

строительно - монтажных 
работ бригада перевыпол 
нила на 28 процентов. 
Производительность тру
да здесь на 16,2 процен
та выше заданной. И нет 
претензий, к коллективу 
по качеству работы. Эго 
не только потому, что 
большинство членов бри
гады —■ люди добросовест
ные. Это— прежде всего 
заслуга опять ж е вожака 
■коллектива, который сам 
показывает образцы ком
мунистического отноше
ния к труду и требует 
этого от подчиненных.

М олодой. коллектив 
взял повышенные обяза
тельства по достойной 
встрече. XXVII съезда 
КПСС и делает все для 
того ., .чтобы слово сдер
ж ать^  ...

Норма—
полторы
нормы

Немало объектов 
построил с 1979 года 
в Волгодонске Юрий 
Иванович Белостоц 
кий. Он монтажник вы 
сокого класса. Сейчас 
трудится на строитель
стве ТЭЦ-2.
Сменные задания по

стоянно перекры вает в 
полтора раза. Монтаж 
металлоконстру к ц и й  и 
сборного ж елезабет о н а  
его звено всегда ведет 
только с хорошим каче
ством.

Юрий Иванович поль
зуется заслуженным ав
торитетом не только сре
ди товарищей но труду, 
но и во всем монтажном 
управлении.

Подбор подготовила О. ГАВРИЛОВА, начальник бюро по сорев
нованию треста ВДЭС.

На финише 
пятилетки

Какие задачи предсто
ит решить за оставшееся 
до начала двенадцатой 
пятилетки время, как на
до организовать работу в 
трудовых коллективах, 
чтобы выполнить госу
дарственный план и со
циалистические о б я з а 
тельства— об этом гово
рилось на встрече идеоло
гического актива Атом- 
маша с руководителями 
объединения.

Участники встречи при
няли обращение секрета
рей партийных организа
ций к коммунистам, тру
довым коллективам Атом- 
маша. В обращении ска
зано:

«Требование сегодняш
него дня одно— безуслов
ное выполнение государ
ственного плана и социа
листических обязательств. 
Для этого сделано нема
ло.

Но не все наши планы 
и задачи пока реализова
ны. Так, из 125 наимено
ваний оборудования энер
гетической у с т а новки 
В В ЭР-1000 освоено толь
ко 121 изделие. Мы чис
лимся в должниках у 
строителей Ростовской, 
Запорожской, Баланов
ской и ряда других атом
ных станций.

Каждому рабочему, ин
ж енеру и служащ ему 
объединения должно быть 
ясно— вступать в ХП-ю 
пятилетку с грузом дол
гов, нереализованных го
сударственных планов — 
нельзя.

Но есть ли у нас еще 
время и возможности для 
того, чтобы поправить по
ложение и тем, самым до
стойно встретить’ XXVII 
съезд  нашей партии? Вре
мя и возможности име
ются. И для того, чтобы 
выполнить государствен
ный план но выпуску 
продукции в объеме .115 
миллионов рублей, и для 
того, чтобы выполнить 
задание по изготовлению 
оборудования атомной те
матики в объеме 86 мил
лионов рублей».

«Наш лозунг сегодня: 
не выполнил задания — 
не покидан рабочего ме
ста!»— так решили ком
мунисты.

С. ВАСИЛЬЕВА.

Ударник труда

Более двадцати лет— таков трудовой стаж 
дежурного электрослесаря порта Василия 
Максимовича Еремчелко (на снимке). Он 
ударннк коммунистического труда, неодно
кратный победитель социалистического сорев
нования, наставник молодежи. По итогам 17 
декады ударной вахты по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС стал победителем среди 
работников транспорта и связи.

Фото А. Тихонова.

На трибуну городской
партконференции

В  у ш ш я х
эксперимента

Сейчас, касаясь любо
го вопроса, мы сверяем 
свои мысли, свои планы, 
с проектами Программы 
и Устава КПСС, Основ
ных направлений .разви
тия народного хозяйства 
страны. Нас, работников 
службы быта, в этих до
кументах в первую оче
редь заинтересовали те 
пункты, в которых гово
рится о развитии серви
са. С удовлетворением 
воспринимаем настойчи
вую линию партии на по
вышение эффективности 
сферы услуг.

Решительный шаг к 
качественному у  л у ч ш е - 
нию бытового обслужива
ния населения был- сде
лан Волгодонской служ 
бой быта в начале теку
щего года, когда мы на
чали работать в услови
ях экономического экспе
римента.

Что за неполный год 
достигнуто? Расши рилось 
число услуг, оплачива
емых населением. Объем 
их стал одним из основ
ных показателен рабо
ты при п о д в е д е нии 
итогов соревнования. Ш и
роко внедрены ,' в частно
сти, в практику изготов
ление и реализация со
путствующих 1 товаров.
Например, большим сп ро  
сом пользуются наборы 
для рукоделия, скатерти  
салфетки, женские сум
ки, предлагаемые в 
ателье. Эти изделия обыч 
но ярко оформлены и ра
дуют глаз. А чем не удоб 
но приобрести стираль
ный порошок в химчист
ке, ш ампунь— в бане?

Изменились и формы 
организации труда, 64 
коллектива бытовиков ра 
ботают ' по бригадной фор 
ме с применением КТУ.
В условиях экономиче
ского эксперимента они 
материально заинтересо
ваны в качестве своего 
труда, в конечном его ре
зультате.

Но, подходя к уровню 
развития сферы услуг, к 
качеству обслуживания 
населения с мерками се 
годняшнего дня, нельзя

не видеть и упущений.
Все еще слабым мес

том остается культура 
Обслуживания. Это мы 
признаем и намерены 
улучшать воспитательную 
работу и заинтересован
ность каждого работника 
сервиса быть на своем 
участке предельно вни
мательным и вежливым 
с клиентами.

Но сейчас я хочу кос
нуться тех проблем в ор
ганизации бытового об
служивания людей, кото
рые мы своими силами 
преодолеть не можем.

В Основных направле
ниях в разделе о разви
тии сферы услуг говорит
ся о необходимости при
ближать ее к месту рабо
ты, учебы, жительства 
людей. Охотно бы шли по 
этому пути. Но не все за 
висит от одного нашего 
желания.

Оправдывает себя та
кая форма сервиса, как 
комплексно - прие м н ы  е 
пункты. Их необходи
мость, удобство отрицать 
нельзя. Но пока ни - одно
го комплексно-приемного 
пункта нет даже наА том - 
маше, не говоря уже о 
небольших предприятиях. 
Руководство производст
венного объединения ' не 
ж елает идти нам навстре
чу и не выделяет поме
щения. Только обещания
ми отделывается в ответ 
на наши просьбы о предо
ставлении площадей и 
руководство Волгодон
ского лесокомбината.

Не сдвигается с места 
такое важное дело, как 
подписание с предприя
тиями договоров содру
жества. Согласно таким 
договорам мы обязуемся 
оказывать рабочим быто
вые услуги, предприятие 
же в свою очередь, долж
но взять на себя обязан
ность в этом помогать. 
Но нет желающих пойти 
нам навстречу.

В. ЗАГУМЕННОВА,
секретарь партийного
бюро управления бы
тового обслуживания.
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С чем идем к съезду0 —   -

С ЧЕМ МЫ ИДЕМ К СЪЕЗДУ? ОБСУДИТЬ ЭТОТ ВОПРОС 

СОБРАЛИСЬ В РЕДАКЦИИ «ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ* 

БРИГАДИРЫ КОМСОМОЛЬСКО МОЛОДЕЖНЫХ БРИГАД ЭЛЕК 

ТРОШЛАКОВОИ СВАРКИ ЦЕХОВ № №  133 И 157 АТОММАША 

Г. МОИСЕЕНКО, В. ЛОПАТИН И ГРУПКОМСОРГИ ЭТИХ КОЛ 

ЛЕКТИВОВ А. ЧЕПИЖКО, Е. БОРЦОВ, БРИГАДИР ШТУКАТУ 

РОВ МАЛЯРОВ «ГРАЖДАНСТРОЯ» А. ТРЕГУБ И ГРУПКОМ 

СОРГ БРИГАДЫ  С. ЛИТОВЧЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  

М АГАЗИНА №  1 ВОЛГОДОНСКОГО ПРОМТОРГА В. МИРОНЕН 

КО И СЕКРЕТАРЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МАГА 

ЗИНА С. БАЗОВКИНА, ИНСТРУКТОР ГОРКОМА КОМСОМОЛА
А. КАБАНОВ.

Круглый стол ,,ВП“

к о и с о и о ш к о - т о л Е ж н й я ,  з т п - н щ ж ш

Наше слово—твердое
Г. Моисеенко: — Коли мы собрались погоно- 

рить о том, с ,чем  идем к съезду .надо начать 
с производственных результатов. Наша брига
да, наиример, план десяти месяцев выполнила 
на 101,3 процента, производительность труда 
составила 104,3 процента. Мы взяли в честь 
съезда повышенные социалистические обяза
тельства за счет рационализации повысить 
производительность труда еще на один про
цент и снизить себестоимость на полтора про
цента. Добавлю еще, что наш комсомольско- 
молодежный коллектив уже работает и счет 
будущего года.

С. Литовченко:— Мы новый год отпраздно
вали в начале ноября.

A. Трегуб: — И сейчас уже трудимся в счет 
ф евраля. Бригада в честь съезда взяла обяза
тельство вместо десяти квадратных метров по 
норме штукатурить в смену 12,5 метра по
верхности. И успешно с ним справляется.

B. Мнроненко: — В нашем комсомольско- 
молодежном коллективе товарбоборог за 10 
месяцев составляет 104 процента. А это зна
чит, сверх плана продано товаров на 200 ты
сяч рублей, В начале декабря, думаю, тоже 
свою пятилетку выполним!.

B. Лопатин: — Мы планируем отчитаться о 
заверш ения пятилетнего плана в конце но
ября. Темпы сейчас в бригаде отличные — 
план третьего квартала, например, выполнен 
на 135 процентов.

А. Кабанов: -  Несомненно, результаты  в 
КМК высокие. Отличные результаты . Но из 
чего они складываются?

Нужна не только искра
А. Трегуб:-—Я считаю, наш участок самый 

сложный. Много еще на стройке нерешенных 
проблем и в организации труда, и к обеспече
нии необходимыми материалами. Но на этом 
я еще остановлюсь. Сейчас хочу сказать, что 
справляться со своей задачей бригада бы не 
смогла без инициативы, задора комсомольцев, 
и в первую очередь групкомсорга. Вот, на
пример, привезли раствор не в полдевягзго, 
а в полдвенадцатого. Скоро перерыв, а за это 
вре.мя раствор застынет. И обращаюсь к 
групкомсоргу. А она поднимает коллектив. 
Свете со свойственным ей огоньком удается 
быть настоящим вожаком бригады.

Г. Моисеенко. - З а д о р — хорошо. Но этого 
мало. Например, Саше Чепижко, чтобы стать 
групкомсоргом, потребовалось пять лет (эго 
стаж работы в бригаде вместе со службой в 
армии). ,Только когда он узнал коллектив, его 
традиции, овладел системой работы с моло
дежью, мы его избрали групкомсоргом.

C. Литовченко:— Вы отрицаете необходи
мость комсоргу быть инициативным?

Г. Моисеенко: — Нет, я утверждаю, что 
лишь на одном энтузиазме ему работу не по
строить. Плюс к ней важно иметь знания, об
ладать глубоким пониманием стоящих п е р е д ■ 
бригадой задач. Он ведь правая рука брига
дира.

Бригадир
С. Литовченко: — Но если групкомсорг - -  

правая рука, то бригадир - голова и сердце 
бригады. Например. Антонина Павловна за 
ж игает нас своей увлеченностью делом. Она 
не раз была на встречах со знатными строи
телями. Возвращ аясь оттуда, рассказывает, 
как другие работают, стремится совершенст
вовать деятельность коллектива, внедрить у

себя передовой опыт. Антонина Павловна 
часто заходит к общежитие к девушкам, инте
ресуется. как они живут. Приятно работать с 
таким человеком, с таким бригадиром.

В. Лопатин: -А  я бы хотел сказать о брига
дире. соревнующейся с нами бригады. У нас 
прежде был один ‘коллектив, который затем 
разделили на две бригады. Сильная половина 
осталась у Моисеенко. Но, чтобы укрепить 
слабый участок, он несколько месяцев рабо
тал в нашем коллективе. И людей с собой 
привел не тех, кто был для пего обузой, а 
лучших.

А. Чепижко: — А теперь у бригады Моисе
енко достойный соперник.

Г. Моисеенко: — Убежден, что в первую 
очередь от бригадира зависит, будет ли брига 
да отвечать в полной мере званию «комсо- 
мольско-молодежная»! Ее должна объединять 
не только совместная производственная дея
тельность, но и общественная работа. Мы ее 
нашли в шефских связях со школьниками и 
учащимися профтехучилища. Во-первых, это 
нам важно в плане профориентации. Но ее 
считаю даже не главной целью. В коллективе 
много парней неженатых, и значит, имею
щих массу свободного времени. Очень хоро
шо, когда они его используют на полезные 
дела. По ребятам вижу, что работа с детьми 
их организует, заставляет быть требователь
ными к себе. Как позволит он себе, например, 
в городе нетрезвым появиться? А вдруг ре
бята увидят? Ему же после этого стыдно бу
дет перед ними показываться.

Л у ч о м  . ,КП“* • '
A. Чепижко: — Нашей бригаде действенно

помогает <■Комсомольский прожектор*. Виде
ли мы, например, что оборудование исчерпало 
свои моторесурсы, а инженерная служба не 
торопится его .модернизировать. Посвятили 
этой проблеме острый выпуск «Комсомоль
ского прожектора*. И, знаете, удалось рас
шевелить руководителей Сейчас уже где-^о 
на 70 процентов произведена модернизация.

B. Мнроненко: Нас тоже «Комсомольский
прожектор» подстегивает. Девушки в его выпу-: 
ках заостряют, в частности, проблему ассор
тимента. Это заставляет администрацию ис
кать пути его расширения.

Решаем мы другие вопросы, связанны е с 
повышением культуры обслуживания. В на
стоящее время, например, переходим на еди
ный узел расчета.

C. Литовченко: — Кое-что и нам удается с 
помощью «КП». Отозвалось делом ру
ководство на выпуск «КП», критиковавший 
неудовлетворительную доставку бригаде раст; 
нора, когда мы работали в здании детского 
сада .Vo 208. Но сейчас у нас масса проблем. 
Нас не удовлетворяют условия труда. На
пример, в здании, где мы сейчас работаем, 
очень холодно. Электрообогревателями поль
зоваться нельзя, отопительная система еще 
не готова. А «Комсомольский прожектор» 
уже не помогает.

Г. Моисеенко: Мы убедились, что «КП»
тогда эффективен, когда комитет комсомола 
заботится о его действенности. Так что ваше
му комитету комсомола есть над чем заду
маться.

А ну-ка, девушки!
С. Б азовкнна:— Нашей борьбе за культуру 

обслуживания, то еегь за качество работы, 
способствуют конкурсы  профессионального 
мастерства, которые мы проводим и в отде
лах, и в магазине, конкурс «А ну-ка, девуш

ки!*. Например, на последнем таком конкур
се победила Люда Мнлишунас, мы ее выста
вили на городское соревнование молодых мас
теров.

С. Литовченко: — Нам приходилось участво
вать в соревнованиях профмастерства между 
бригадами. Но как-то не задумывались, что 
такое соперничество можно организовать 
внутри коллектива. Надо будет у себя такой 
конкурс провести.

А. Трегуб:— Так как речь заш ла о сорев
новании, хочу коснуться вот такого момента. 
Горком комсомола трудовое соперничество 
среди КМК организовал неплохо. ■ Но, на мой 
взгляд, не очень им продуманы формы по
ощрения. Наша бригада, как вы знаете, за
числила в свой состав Ульяну Громову. И с 
какой бы радостью восприняли девушки, ес
ли бы за свою победу в соревнованиях им ор* 
ганизовали поездку -в Краснодон, на родину 
молодогвардейцев. А какой воспитательный 
фактор!

Надо работать иначе
Е. Борцов: — у  нас в коллективе сейчас 

очень активно идет обсуждение Основных на
правлений развития народного хозяйства 
страны. Этот документ заставляет шире по
смотреть на те возможности, которые мы 
прежде не замечали^ Например, поразила ме
ня такая цифра: добиться, чтобы прирост по
требностей в топливе, энергии, сырье и мате
риалах на 75 — 80 процентов удовлетворялся 
за счет экономии. Какой резерв мы упускали! 
Непросто теперь будет перестроиться. Но тре
бования правильные, пора поставить заслон 
любому расточительству и бесхозяйственности.

А. Трегуб: — Да, мы говорим о своих до
стижениях. Но вот внимательно прочитала 
Основные направления и подумалось: наши
успехи могли быть большими! Все еще рабо
таем по-старинке. Бригадный подряд остается 
заветной мечтой, средства малой- механизации 
—тоже. Надеюсь, что теперь, когда партии 
так остро поставила задачу решить эти во
просы, руководство соответствующих строи
тельных инстанций примется наконец за них,

Г. Моисеенко: —Познакомились мы с пла
нами нашего цеха, бригады на будущий год. По 
согласен я с ними. Они нуждаются в коррек
тировке в сторону повышения. Цех, бригада 
н в целом завод работают не с полной наг
рузкой. А это недопустимо. Мы изучаем пар
тийные документы, поддерживаем, одобряем 
их. А потому не имеем права не замечать 
подобных послаблений. Конечно, недогрузка 
предприятия неразрешима в масштабах горо
да. II тем более важно говорить об этом сей
час, ;к*м-да всенародно обсуждаем., 'как нам 
повышать эффективность государственном 
экономики.

А. Кабанов:— Огромное спасибо, товари
щи, за участие в сегодняшнем разговоре. Из 
него убеждаемся, что комсомольско-молодеж
ные коллективы идут к съезду не только с 
отличными трудовыми делами, но и с горя
чим стремлением, с вдохновением взяться за 
те задачи, которые ставит перед каждым из 
нас предстоящ ая пятилетка.

Беседу записала Л. ЧУЛКОВА.
На снимке:- участники круглого стола «ВП*.

Фото А. Тихонова.



И Ш ИННОЕ ОВЪЯШНИЕ
МЫ ПОСВЯЩАЕМ ТОЙ ЧАСТИ НАШ ИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, КОТО 
РЫЕ ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ ВСТУПАЮТ С ГАЛЕТОЙ В СУГУ 
ВО ДЕЛОВЫЕ О Т И О Ш ЕНИЯ И НА ВОПРОСЫ: «КТО?». 
«КОГДА?», «ПОЧЕМУ?» ОБЯЗАНЫ ДАВАТЬ ОТВЕТЫ. НЕ ПО 
РОЖДАЮ Щ ИЕ НОВЫЕ ВОПРОСЫ,

Окажем, что большин
ство авторов ответов в 
редакцию по-деловому ре
шают возникшие пробле 
мы, вовремя извещают и 
нас, и заявителей о про
деланной работе. Ну, а 
если в силу объективных 
причин невозможно что- 
либо сделать, то говорят 
об этом прямо. За такие 
ответы мы очень призна
тельны.

К сожалению, есть и 
такие должностные лица, 
которые думают, что сво
евременный. хотя и пус
той ответ, — правильная 
реакция. Как говорится, 
«подписано— и с плеч до
лой». Нет, уважаемые, 
подобное чести вам не 
делает.

Нам так хотелось по
радовать ж ильцов дома 
№  35 по проспекту Стро
ителей, которые в авгус
те писали об отсутствии 
освещения и в подъездах, 
и на улице. И порадовал:! 
ответом управляющего 
ПЭТ Атоммаша К. II. 
Ищенко, опубликован
ным 4 сентября: «Осве
щение в подъездах вос
становлено, а наружное 
будет выполнено ft о 10 
сентября».

А 16 сентября вновь 
из того нее адреса было 
получено письмо: <- Мы
вам писали... вы ответи
ли, что меры приняты. 
Почему тов. Ищенко об
манывает?..»

Спросили и мы его об 
этом. О казалось, что вы
полнять эти работы и о т 
вечать должно управле
ние эксплуатации инже
нерных комм ун ика ц и й .
И о. п я т ь  Miji запе
чатали письмо с напоми
нанием в конверт. Срок 
ответа указали — до 20 
октября! Получили 30 ок
тяб ря— и вновь отписка.

Ответ подписал на
чальник этого управления 
А. И. Пшеничный. Про
цитируем эту бумагу: 
«...сообщаю, что внутри
квартальное освещение 
квартала В-3, и в частно
сти пр. Строителей, 35, 
должно было быть вы
полнено по ПЭН Жнл- 
УКСом в 1983— 1984 г.г. 
УЭИК передал Ж илУКСу 
объемы работ п о .в н у тр и 
квартальному освещен инг> 
квартала В-3 актом от 
30 .05 . 8-4 г. и письмом
№  820-197 от 14.00.84 г.

Однако до настоящего 
времени ЖнлУКСо.м не 
принимаются меры по 
внутриквартальному осве
щению, что. касается ос
вещ ения входов подъез
дов, то ремонты и содер

жание освещения прово
дятся силами Ж ЭКов 
треста ПЭТ».

На минуточку предста
вим, тов. Пшеничный, 
что вы получили подоб
ный ответ на больной 
для пас вопрос. Вы не 
только удивились бы, но 
и возмутились. Вот и 
жильцы дОма jN’u 35 по 
проспекту Строителей, а 
вместе с ними и мы не 
перестаем удивляться и 
возмущаться тому, как
работает вверенная нам 
служба.

Приведем еще, тов.
Пшеничный, одно спеш
ное дипломатическое .уве 
домление из вашего «ве
домства». 18 ноября вы 
ответили на жалобу, по
сланную вам в августе. И 
опять: «Управление экс
плуатации инженерных 
коммуникаций согласно 
своему письму №  870-63 
от 3.0*9. 85 г. должно, бы
ло отремонтировать осве
щение магистралей по ул. 
Энтузиастов и ул Ленин
градской в сентябре ме
сяце с. г. В результате 
аварийного выхода из 
строя освещения маги
стралей № №  7, 6, 5 и 
его восстановления,, осве
щение по ул. Энтузиас
тов и ул. Ленинградской 
будет восстановлено к 1 
декабря 1985 г. П. о. на
чальника УЭИК А . Г. 
Коршунов».

Что уж тут скажешь?.. 
Потребовалось пять .ме

сяцев, чтобы подмахнуть’ 
А. Г. Коршунову и такой 
вот ответ: «Управление
эксплуатации инженерных 
коммуникаций ставит Вас 
в известность, что место 
раскопок во дворе дома 
по улице Гагарина, 37-3 
в районе TII-2 квартала 
В-6 было сдано актом от 
23.08. 85 г. инспектору 
технадзора управления 
благоустройства и озеле
нения производственно- 
эксплуатационного трес
та т. Горшуновой под 
благоустройство. Срок 
выполнения работ по 
благоустройству УЭИ К 
сообщить не может».

• К сожалению, смело 
можно говорить о стиле, 
стиле порочном, взявшем 
засилие не только в дея
тельности УЭИК А том
маша. Вот что сообщил 
на жалобу Л. Г. Кухтиц- 
'КОЙ, проживающей по 
пер. Лермонтова, 12, кв 
15, начальник Ж КО Ю. С.' 
Мичурин^ «. ..сообщаем, 
что факты . изложенные 
в письме, имели место. 
После проведения теку
щего ремонта ж алоб со

стороны тов. Кухтицкой 
Л. Г. по подаче тепла )\ 
холодной воды нет. З а м е
на радиатора будет про
изведена до 1.01. 86 г.».

В письме затрагивается 
вопрос ремонта тепло
трассы, проходящей вбли
зи дома. Работы по зам е
не теплотрассы проводил 
горремстройтрест (управ
ляющий Назаров II. Г.) 
Сроки окончания работ 
неоднократно срывались. 
В настоящий момент .ра
боты закончены, но бла
гоустройство не выпол
нено, Ж КО письменно 
уведомило ГРСТ (Н аза
ров П. Г.) и ВПТС (т. Са- 
киркин И. И.) об оконча
нии работ по благоуст
ройству до 1 декабря 
1985 года».

« Уведоми ли» , •« ед а и о
но акту», «поставили в 
известность» — до чего 
ж е удобные ф разы  в хо
ду у наших отписчиков. 
От них веет не только ту
манностью, но и махро
вым равнодушием к делу, 
которое им доверено.

Какое дело, например, 
горпедиатру Н. Н. Серги- 
енко, за ' чьей подписью, 
нами получен ответ нз 
отдела здравоохранения 

.на жалобу родителей ма
лышей, посещавших дет
ские ясли №  2. Мамаш 
интересовал вопрос о ре
монте этого детского уч
реждения, сроками кото
рого обусловлены их от
пуска. Цитируем ответ: 
«Ремонт д-я Л'Ь 2 был за 
планирован на ГГГ кв. 
1985 г., действительно
же ремонт был начат с 
21.Х-85 г., а с 25.Х .85 г. 
он был прекращен».

Городской отдел здра
воохранения неоднократ
но обращ ал внимание уп- 
ра вл я ю п iero горр ем строй - 
трестом т. Н азарова II. I1. 
на необходимость приня
тия действенных мер к 
ускорению р е м о н т а 
детских яслей №  2, но 
никаких конкретных от
ветов по поводу оконча
ния ремонта детских яс
лей №  2- не получено.

И спрашивать нечего, 
что такой ответ не обра
дует наших читателей, 
справедливо требующих 
доводить дело до конца.

Но ведь газета сама не 
ремонтирует и свет не 
дает... Д елает все это та 
часть читателей, к кото
рой .мы обращаемся се
годня и -которой по всем 
признакам недостает пар
тийной остроты в своих 
деяниях.

Л. РУ П ПЕН ТА ЛЬ.

Наш город — наша забота

За туристами депо не станет
Б олее сорока человек 

пршПли на объявленный 
городским и атоммашев- 
ским туристскими клуба
ми день друзей леса.

Рыли траншеи под кус
тарник во дворе дома 
JVb 8-в ио проспекту 
Строителей, у д о м а 
Л1?? 5-6 по улице Гагари
на, у дома №  5 по улице 
Молодежной, п е рекап а л и 
цветники в парке Д руж 
бы и подготовили ямки 
под тополя в районе дет
ской ж елезной дороги.
З ем ля плохо поддавалась, 
бы ла утрамбованной, с 
камнями, бетоном. Ору
дуя лопатой, многие 
вслух размыш ляли о том,

как нелегок труд озеле
нителей города и что все 
созданное их руками на
до беречь и помогать им.

Вот трудятся супруги 
Ермиловы, Елена и Во
лодя, Н аталья Лыскова. 
Они занимаются горным 
туризмом и, сходив в 
учебно - трени/ровочн ы й 
поход на Западный К ав
каз, готовятся пойти в 
более сложный поход. 
Добросовестно трудятся 
мастер СПТУ-9 Дмитрий 
А л е к с а нд р о в и ч Коб ы л ь -
ский со своими воспитан
никами. .

Члены секции велоту
ристов «О р б и т  а». 
(СГ1ТУ-71) ^потрудились

Продукции Волгодонска—отличное качество!

О е ' Г о о у д а р с т в е н н о м у
Состоялся очередной городской день качеств^. Знаком качества. Удель- 

Руководнтелн предприятии н организаций, специа- ный вес ее к общему 
листы отделов технического контроля обсудили во- продукции — 28.3
прос «Качество продукции и новый порядок се ат- процента, 
тестации по двум категориям». — Больш ая работа, —

сказал  главный технолог
Курс на интенсифика- дела технического конт- завода А. А. Бордюг, —

цню общественного про- роля Н. Г. Ш ляхтина. предстоит нам по аттес-
иэводства — основа новы- Х1 пятилегки тации продукции на Знак
шення и укрепления эко- лесокомбинате прове- качества в двенадцатой номнческого могущества на л ес о к о ^ и н а те  прове^ пятилетке Так 1;ак те
страны. СИ> этом говорит- Д ению ка1Цства ВЫ- новые виды продукции, 
ей в решениях Пленумов ■' .^ й продукции которые завод освоил в
! ^ аЛ“ Г е п н и Г Т у х  Уменьшилось количество этом году, порошок КПСС последних двух «Ю ка», и освоит в
лет, в постановлении ЦК поступиивши1Х ** 1986-м— паста «Д А С »,по
КПСС и Совета Минист- и штрафов. Выпуск про существующему положе-
ров СССР «О мерах по "возрос на 12 9 нию Долз«ны быть аттес-ускорению нау|чно-техни- качества возрос на тованы на высшую кате-
ческого прогресса в на- тысячи кубом етР ^ . Вы- горню качества
родном хозяйстве», в ПУСК древесностружеч
проектах новой редакции >>лит п е р в о го  сорта На заводе КПД-210 вся
Программы партии и Ос увеличился на 5137 ты- продукция аттестована на 
полных направлений эко- Ьяч кубометров. По ре первую категорию каче- 
номического и социально- зультатам  проверок Гос ства.
го развития СССР на надзора и Госторгинспек- — Теперь надо гаранти-
1986— 1990 годы и на Чии ровать стабильный: высо-
период до 2000 года. В Чии к комбинату не при- кнй уровень продукции, 
соответствии с постанов- менялись. _  отмехил главный тех-
лением «О .мерах но уско- в  этом году будет осу- нолог завода Н. А. Суш- 
рению научно - техниче- ществлен монтаж и ввод' к о .— Но своими силами 
ского прогресса в народ- в эксплуатацию обо рудо- на КПД-210 это сделать 
ном хозяйстве» разрабо- вания фирмы «Бизон» не могут,
тан новый порядок аттес- для производства древес- _ у  пппготонка
тации промышленной про ных плит мощностью 90 у*е ии 1ает свои 
дукции по Двум катего- тысяч кубометров Это аттестации дает свои

' . J  •> п р г ^ л м г а т ы — т а к  г'чн'гя^-рпозволит в мае 1987 года 
аттестовать древес!

на
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риям качества.
Аттестация йродукцин 

является одним из глав- стРУж е' ,НЫС! плиты 
ных рычагов управления

результаты,— так считает
   главный инженер бетон-

Д Р евесно- Н0 .р асхВ0р Н0Г0  з а в о д а
В. А. Дорофеев,— За де-высшую категорию каче- сять месяцев этого года

качеством, гак как пре- на заводе вырос процент
дусматривает проведение Химзавод имени 50-ле- сдачи продукции отделу 
комплекса организацион- тня ВЛКСМ — одно из технического контроля с 
но-технических и эконо- трех предприятий города, первого. предъявления, 
мических мероприятий по гДе выпускается продук- почти нет брака. Нет ни 
внедрению в производст- Дия с государственным одной рекламации.
во научно - технических „  ,

Проблема повышения качества давно переросла 
рамки отдельных предприятий и стала государст
венной проблемой. И решать ее надо по-государст
венному, в комплексе.

достижений. О том, как 
поставлена эта работа 
на лесокомбинате, раеска 
зала исполняющая обя
занности начальника от-

Л. КУПАР, 
секретарь секции качества.

с а м ос т о я т е л ь но н ака ну н е 
дня друзей леса.

С задором, добросо
вестно поработали турис
ты города на воскресни
ке. Благодарны им ка 
оказанную помощь и на 
участке по озеленению 
ПЭТ Атоммаша. Лидия 
Ивановна Мазина, мастчр 
по озеленению микрорай
она B-II, где и работали 
ребята. На мой вопрос, 
как оценит она работу ту
ристов, ответила: «Очень 
хорошо». Она пригласила 
нас помочь в посадке д е
ревьев весной. И мне, ду
мается, за туристами де
ло не станет.

В. БУШИНА.
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Н АДЕЖ ДЫ  оекре Ка
ря городской феде

рации бакса кандидата 
в мастера спорта СССР 
Е. А. Савинова, выска
занные им в газетном ин
тервью 20  ноября, в ос
новном оправдались: траг 
диционный юношеский 
турнир — открытое пер
венство города— прошел 
на достаточно высоком 

< уровне. .
Болельщ иков; надо ска

зать,- собиралооь в спорт

зале стадиона «Строи
тель»; столысо, что участ
ники с трудом протиски
вались к рингу.

Как и  предполагалось, 
в соревнованиях примяли 
участие около двухсот 
человек: в воврастных
категориях от 12 до 17 
лет, в весовых категори
ях от 32 до 85 килограм
мов. Самыми представи
тельными по числу зая
вок оказались команды 
лесоперевалочного ком

бината, химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ , проф
техучилищ № М  71 и 72.

Х озяева радушно встре
тили своих сверстников 
из Пятигорска, Ш ахт, Но
вочеркасска, Красного Су- 
лина, Цимлянска.

Классификационные со
ревнования открылись в 
субботу торжественным 
парадом спортсменов, 
приветственным выступле 
нием председателя город
ской федерации бокса, 
главного судьи соревно
ваний В. А. Целищева, 
подъемом флага. В этот 

. день на ринг приглаша
лись 52 пары.

..Коле Золотареву 13 
лет. Он занимается в сек
ции филиала НПИ (тре
нер Е. А. Савинов). Вый
дя на ринг в полуфинале, 
имел в активе пять боев 
(из них четыре победы) и 
третий юношеский раз
ряд. Одержав еще одну 
победу, он успешно вы
ступил на следующий 
день в финале против Са
ши Капнина (ВЛПК) и 
стал чемпионом города в 
весовой категории до 34 
килограммов.

Сергей Антосевич по
старше: ему 16 лет и ве
совая категория до 57 ки
лограммов. Он предста
витель секции химзавода 
(тренер, мастер спорта 
СССР В. А. Целищев) и 
турнирного опыта у него 
почти нет. Однако в по
луфинале Сергей уже в 
первом раунде одерж ал 
победу. Ж ребий свел его 
в финале с товарищем по 
ком анде— Олегом Болот
никовым, имеющим четы
ре победы из шести 
встреч и третий юноше
окий разряд. Но новичка 
это не смутило: сильный 
по аттестату, соперник
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был нокаутирован в тре
тьем, решающем раунде. 
Так у команды и ее тре
нера появилась еще одна 
надежда в лице нового 
чемпиона города.

Открытое первенство 
Волгодонска назвало но
вые имена победителей и 
призеров, подтвердило 
растущий класс боксиро
вания ряда известных 
спортсменов. Победив в 
финале, заявили о себе 
Олег Ноянов, Руслан Л е
вин, Евгений Попов 
(ВЛПК — В. С. Павлов), 
Андрей В а с и л ь е в  
(ГПТУ-71 — П. А. Д ан
ченко).

Оправдали репутацию 
грозных бойцов: Олег
Плахотин— 14 лет, 20 бо
ев, 16 побед, 1-й юноше
ский разряд, победитель 
открытых первенств в Т а
ганроге, Красном Сули- 
не, Новочеркасске; В ла
димир Окиба— 15 лет, 10 
боев, 10 побед, 1-й юно
шеский разряд, победи
тель откры ты х ' первенств 
в Таганроге, Гуково; В я
чеслав Сайдалиев — 23 
боя, 18 побед, 1-й юно
шеский разряд, чемпион 
города, победитель откры
того первенства в Крас
ном Сулине; Василий 
Инюткин — 16 лет, 81 
бой, 25 побед, 1-й спор
тивный р а з р я д ,\  чемпион 
Волгодонска и ' Новочер
касска. И здесь надо под
черкнуть, что все эти ре
бята представляют коман 
ду лесоперевал о ч н о г о  
комбината. Они раздели
ли радость победы со 
своим наставником В. С. 
Павловым.

Трудная, но тем более 
почетная победа доста
лась чемпиону Ростов
ской области, чемпиону 
республиканского турни
ра, призеру Всесоюзного 
турнира на приз Валерия 
Чкалова Александру К ра
шенинникову. Ему такж е 
присужден приз и за  луч
шую техническую подго

товку среди всех участ
ников открытого первен
ства. Добавим к этому, 
что наш земляк успешно 
постигает науки в фили
але НПИ.

Достойными экзам ена
торами наших ребят ста
ли представители других 
городов.
* Первое место по итогам 
турнира п р и суждено 
команде лесоперевалоч
ного комбината, второе— 
команде химзавода, тре
тье — команде города 
Ш ахты (тренер В. Вику
лов).

Открытое первенство

завершилось торж ествен
ным парадом финалистов. 
Их тепло поздравили ин
структор городского ко-' 
митета по физкультуре и 
спорту Н. Денисенко, чле
ны судейской бригады; 
вручившие победителям и 
призерам Почетные гра
моты и памятные подар
ки.

В. БРЮХОВЕЦКИИ.
На снимках: судейская 

коллегия за работой (сле
ва); судья В. Маслов 
представляет 'победителя 
(оправа); чемпион Олег 
Плахотин (внизу).

Фото А. Бурдюгова.

ч т , _  г д е
Кинотеатр «Комсомо

лец». 30 ноября — 1 де
кабря. Большой зал. «Ис
кренне Ваш» (10.00,-
12.00, 14.00,- 16.00,
18.00, 20 .15).

Малый зал. «Ва-банк»; 
(11.00, 13.00,- 15 00,
17.00, 19.00, 21 ,00).

Д ля детей. 30 ноября
в 9 .30 , 1 декабря в 9.30

и 11.00 — киносборник 
«Зайчиш ка заблудился».

Кинотеатр «Восток**. 
30  ноября — 1 декабря.
«Сокровища древнего 
храма» (2 серии, Индия). 
Начало сеансов: 11.00,- 
13 30, 16.00, 18.30,-
21 .00 .

Д ля детей. «Босоногий 
Гена». Начало в 9.20.

Редактор И. ПУШ КАРНЫИ
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