
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ  
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 1935 г . +  №  196 (8348) >  Пятница, 13 декабря 1985 года +  Цена 3 коп.

Ий ФИИИШС IОЛЯ
УДАРНЫМ ТИЛ!

"CY Идущие впереди
«XXVII съезду КПСС— стахановские темпы, сверх

плановую экономию и отличное качество обслужи
вания» — этот почин поддержали все бригады трес 
та «Волгодоискэнергострой». Кто и как держит сло- 
во — 0б этом рассказывают наши внештатные кор
респонденты А. Палатова я В. Медведева.

II  . . л  п и т ч  В()М магазине. А пока в
ЧбТПКИЧ р и т м  «Универсаме» хозяйни-

„ „ ^ йгч чают строители из «Граж- 
' 'Грузам для роI данстроя». В их числе л

обеспечивают зелену бригада плиточников из
улицу локомотивно - кон- p jy jy .5 , возглавляет ко 
дукторская бригада пред
приятия железнодорожно
го транспорта, руководит 
которой А. П. Самойлова.

Хорошо трудится этот 
коллектив на ударной цсех интерьеров современ 
вахте, крепко держит свое ных зданий культурно- 
славо. Причем часто боль дытового назначения. Ш  
ший объем выполни делать их нелегко. Одна- 
меньшими силами. Так, .KQ в QpHrafle [Q д  Б ол- 
задание 18 декады ва*™  рова народ мастеровой, 
они выполнили на 121 g t e  влалею-г смежными

торую опытный строи
тель Ю. Д. Болгов.

М озаичные полы — яр 
кие, красивые. Сегодня 
они неотъемлемая часть

процента. Это значит 
что на малый бетонный 
завод, Ростовскую атом
ную, площадки управле

владеют смежными 
профессиями, что, конеч
но же, хорошо сказы вает
ся на итогах работы смен. 
Так, задание 18 декады•J ’  ̂ г ’ j ап, оадаппс 1 о  ,1

ния производственно-тех- ударной вахты в честь 
{^логической комплекта- x x v i l  съезда КПСС пли 
цпи треста перевезено на Т0ЧНики выполнили на 
две тысячи тонн грузов j jq процентов, сделав мо- 
больше запланирован- заичные полы На поверх- 
ного- ности в 525  квадратных

Мастера ' метров при плане 374j r i u i . i i i . c y u  квадратных метра.

Скоро жители микро- Так споро трудятся и 
района В-5 смогут делать сейчас, готовя магазин к 
покупки в большом, но- сдаче.

Комсомолка Галина Смалюк на Атомма- 
ше с 1979 года. После окончания СГПТУ-71 
она пришла сюда дефектоскопистом-рентгено- 
логом. Профессией владеет отлично, принима
ет активное участие в общественной жизнн 
коллектива.

Фото А. Бурдюгова.

Бригада дружных

~Т

Твои люди, Волгодонск  Т-------

На рабочем календаре комсомольско-моло
дежного коллектива Р. П. Клюевой — ок
тябрь 1986 года. Сейчас он выполняет отдел
ку детского сада №  294 , трудится, постоянно 
перевыполняя сменные задания. Неизменно 
бригада дружных, как ее называют в «Отдел- 
строе», j— в числе передовиков.

— Иначе нельзя. Д ев
чата-то у меня какие! С 
ними ли отставать? —• 
говорит Р. П. Клюева.

— ...Не нравится, и — 
все! Уволюсь. — Айгуль 
А ры кова стояла на сво
ем. И уш ла ведь. Через 
две недели вернулась, по
просилась обратно.

— Погорячилась я. 
Коллектив-то у нас хоро
ший.

Клюева собрала совет 
бригады. Так уж пове
лось в комсомольско-мо- 

„ лодежном, что последнее 
слово за  ним. Сейчас А й
гуль не узнать. Трудится 
с огоньком, старается. А 
девчата помогают.

Великая эго сила — 
коллектив, где принцип
«Товарища выручай» осу
щ ествляется не на словах, 
а на деле. Ш тукатур — 
работа не из легких. И 
сноровка нужна, и физи
ческая закалка. Удиви
тельно ли. что молодые 
девчонки, приехавшие, со 
всех концов страны, по
рой пасуют, бегут от 
трудностей. В эту мину
ту важно, чтоб рядом .бы
ло надежное плечо дру
га. Немало хороших на
ставников в коллективе. 
Та ж е Фрида Кнупер. на
пример. Ч етверты й год 
она в «Отделстрое». Са
ма работает с полной от

дачей и от других того же 
требует. Сейчас никто 
не ская<ет, что до Волго
донска она ры ла швеей.

За годы своего сущ ест
вования бригада стала 
своего рода школой мас
терства для многих моло
дых строителей. Недавно 
пришли сюда А лик Мих- 
тиев и М азыкум Пана
хов, посланцы солнечного 
А зербайджана.

— Сомневалась я. 
Сейчас мужчины ш тука
туры — редкость,— смеет 
ся Р. Г1. Клюева,

Ребята не подвели. 
Пусть не все у них полу
чается. Но старания, упор 
ства им, как говорится, 
не занимать.

Не первый год с че
стью носит их коллектив 
зв а н и е к,о м с о м о л ьс к o'-ai сV- 
л о дежн ы й . Комсомол ьцы 
бригады — застрельщ и
ки всех славных дел. Р а 
ботали они на школе 
№  240. Август — пора
горячая. А с раствором 
частенько перебои.

I Курс—технический прогресс

А т т е с т а ц и я  -
ДЕЛО ТВОРЧЕСКОЕ

— Все хотят, чтобы 
его доставляли к восьми. 
Где столько машин набе
решься. На стройке-то 
бригад немало, — рассу
дили так  комсомольцы. 
II решили на собрании: 
будем начинать свой ра
бочий день с семи утра.

Немало хороших маете 
ров в бригаде — Зоя 
Ш аш кина, Галина Киян, 
Людмила М аслова, Фрида 
Алехина, Нина Констан
тиновна Галицкова — 
всех не перечислишь.

Недавно в коллектив 
дружных пришло радост
ное известие — два чле
на бригады получают ор- 
.дера на малосемейные 
квартиры в доме „\й> 1.
Новоселье — всегда ра
дость, тем более, что в 
первом доме новоселы в 
качестве малосемеек по
лучают изолированные 
квартиры со всеми удобег 
вами.

— Скоро будем перево
зить своих, — с .улыбкой 
говорит Р. П. Клюева. И 
добавляет: — На одной 
из секций дома мы отдел 
ку выполняли. ^Ч етвер 
ку» за  качество получи
ли...

А. ПОПОВИЧ.

На заводе КПД-210 за
вершилась аттестация ра
бочих мест вр всех цехах. 
Ке материалы переданы 
на рассмотрение и ут
верждение специальной 
аттестационной комиссии, 
которую возглавляет глав 
ный инженер предприя
тия В. И. Товстуха.

'Предварительный дан- • 
ные уже позволяют сде
лать вывод, что меропри
ятие удалось, оно принес
ло реальную пользу кол
лективу.

В ходе аттестации 
на заводах КПД-210 и 
бетонно - растворном 
сокращено шесть рабо
чих мест, высвобожде
но 25 человек. Но и 
этим дело не закончи
лось. На основании ат
тестации были ещ е со
ставлены оргтехмеро- 
приятия по рационали
зации рабочих мест. 
Эта работа была на
правлена на повыше
ние технического и ор
ганизационного их
уровня с одновремен
ным улучшением усло
вий труда.
Исходя из того, что ра

ционализация базируется 
на высокой технической 
оснащенности, присталь
ное внимание обращалось 
на внедрение средств ме
ханизации и автоматиза
ции труда. Н ап р и м ер  на 
бетонно' - растворном за 
воде были внедрены си
стема автоматического 
контроля температуры в 
пропарочных камерах, па 
ропрогрев мазута. JH a за
воде КПД-210 такж е ав
томатизирован ряд опера
ций и процессов. В ре
зультате рационализации 
рабочих мест в обоих кол
лективах уже получен 
экономический эффект — 
7,2 тысячи рублей.

С особой серьезностью 
отнеслись к работе в ар
матурном цехе завода 
КПД-210. Его начальник 
П. Н, Мартыненко, явля
ясь председателе.м аттес
тационной комиссии, на
строил своих подчинен
ных на творческий под
ход к делу. В ходе ат
тестации и рационализа
ции рабочих мест роди
лось немало ценных пред 
ложений. Во всю прояви
ли себя рационализаторы.

— Особенно в этом це
хе постарался Василий 
Никифорович Гончаров,— 
говорит заместитель глав 
ного инженера завода 
КПД-210 А. С. Суханов. 
— На его счету — уста
новка для сварки плос
ких 'каркасов. Каждая 
(сейчас пока их две) за 
менила два прежних стан 
ка для точечной сварки. 
Пока это полуавтоматы. 
Но Василий Никифорович 
вскоре уберет приставку 
«полу», как это случи
лось с полуавтоматом 
для приготовления арм а
турных петель. Прежде 
бы/i о, что арматурный 
стержень, чтобы изгото
вить эту исходную де
таль, трижды перебрасы
вался с одного станка на 
другой, а теперь все опе
рации совмещены, время 
на изготовление детали 
сократилось втрое, и 
электроэнергии тратится 
меньше. А. Гончаров уже 
придумал пресс для гиб
ки- армосеток...

В арматурном цехе от

людей творческой мысли 
не отмахиваются, им вся
чески способствуют, что
бы они быстрей внедряли 
свои задумки в жизнь. А 
на самом заводе КПД-210 
аттестация постоянно 
проходила иод контролем 
партврганизации. Началь- 

1 ники цехов еженедельно 
отчитывались о ходе ее 
перед заводской комисси- 
e i i . j

На бетонно-растворном 
же заводе все взвалили 
на отделы труда и зар
платы, и главного техно
лога во главе с Л. А. До
кучаевой и В. И. Анучи
ным. Они. а особенно 
старший инженер ОТиЗ 
Г. В. Фролова, добросо
вестно отнеслись к пору
чению. сами организовы
вали работу в цехах, под
гоняя их руководителей 
и буквально заставляя 
их проводить аттестацию. 
Но в стороне от этого 
важного дела оказались 
другие службы. Формаль
но руководил аттестаци
онной комиссией главный 
инженер завода В. А. До
рофеев. А в итоге и ре
зультаты  невелики — 
большого, нужного эффек 
та не достигнуто.

Не в состоянии были 
проводить эту работу на 
заводе КПД-35, так как • 
затянулось решение воп
роса о судьбе самого 
предприятия. Сейчас, ко
гда оно слилось с заво
дом КПД-210, необходи
мо. не затягивая, и здесь 
начать аттестацию рабо
чих мест.

До сих пор я вела речь 
об аттестации на пред
приятиях стройиндустрии. 
Но еще больший объел! 
работ в этом плане пред
стоит нам всем провести 
в строительстве. Здесь 
аттестацию намечено на
чать в 1986 году. Она бу 
дет проходить на единой 
методической основе со
гласно отраслевым типо
вым положениям об атте
стации, рационализации, 
учете и планировании ра
бочих мест.

Первые шаги уже сде
ланы. Проведены иссле
дования существующего 
положения организации 
труда в бригадах домо- 
строительного комбината,' 
где смотрелись условия и 
элементы охраны труда, 
планировка и оснащение 
рабочих мест, организа
ция трудового процесса, 
планирование труда, ква
лификационный и обще
образовательный ,уровень 
рабочих.
Г*

Эти предваритель
ные исследования по
казали, что организа
ция трудового процес
са строителей далека 
от совершенства, и по
тому перед членами 
аттестационных комис
сий всех подразделе
ний треста стоят тут 
очень важные задачки  
перед всеми участни
ками этой работы раз
вертывается большое 
поле деятельности. Но 
об этом — отдельный 
разговор.

Л. КАРПЕНКО, 
старшин инженер 
лаборатории НОТ 

треста «Волгодонск
эн ергострой»^
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Темп плюс 
мастерство
— под таким девизом 

трудится на предсъездов 
ской ударной вахте брига 
да П. Н. Ситницкой из 
фабрнкатного цеха кон
сервного завода.

На 120 процентов вы 
лолняет этот коллектив 
нормы ВЫр&боТКИ; ДОбИ- 
ваясь рекордной произ 
водительности труда. И 
качество работы здесь на 
высоте.

Бригада П. Н. Ситниц 
кой — правофланговая в 
заводском социалистичес
ком соревновании.

С. МИХАЙЛОВА, 
наш внешт. корр.

На один 
наряд

бригада JI. В. Полуниной 
с химзавода имени ■ 50- 
летия BJIKCM трудится 
уже несколько лет.

В бригаде работают 
грузчики. Специальность- 
не из легких и проблем 

. хватает. Но по итогам но
ября эта бригада была в 
числе лучших. Выполне
ние норм выработки со
ставляет здесь 125 про
центов, а задание выпол
няется не ниже, чём на 
115 процентов. Главный 
секрет бригадного успеха 
— коллективная форма 
организации и оплаты 
труда.

«Качество хорошее, на
рушений нет, задание пе
ревыполнено» — так в 
очередной раз заполняет
ся представление на побе 
дителя в заводском со
циалистическом соревно
вании.

B. АЛЕКСЕЕВА,
наш внешт. корр.

Лучший
водитель

Им в Волгодонском 
специализированном авто
транспортном предприя
тии по перевозке крупно
габаритных тяжеловесных 
грузов объединения «Спец 
тяжавтотранс» признан в 
ноябре А. Г. Жидков.

На своем КамА Зе он 
выполняет план на 120 
процентов. Качество ра
боты у опытного водителя 
отличное. А  машина, как 
и положено, всегда в хо
рошем состоянии.

C. ВАСИЛЬЕВА,
наш внешт. корр.

Скромная
профессия
Такое обычно склады

вается представление о 
профессии билетного кас
сира. Но вот, например, 
кассир А. А. Кузнецова 
трудится на железнодо
рожной станции Волго
донская с 1979 года и без 
ее скромной, но нужной 
работы не обойтись.

А нгелина А лександ
ровна — одна из победи
телей ударной предсъез
довской вахты в ноябре. 
Недельное задание она 
выполняет на 105 процен
тов.

Ю. ЛЕВИНА,
наш внешт. корр.

Т Е Х П Р О Ц Е С С  С Д А Е Т  Э К З А М Е Н
«Аттестовать на заводской аттестат качества 112 

технологических процессов и технически сложных 
узлов».

(Из социалистических обязательств коллектива 
производственного объединения Атоммаш на 
1985 год).

Заводской аттестат ка
чества — это последняя 
ступенька к почетному 
пятиугольнику. На Атом- 
маше действует стандарт 
предприятия «Подготовка 
и проведение заводской 
аттестации качества про
дукции». Соответствую
щий пункт недаром вклю 
чен и в социалистические 
обязательства коллектива.

Цель этой важной р а
боты — создание стабиль 
ных, надежных, эф ф ек
тивных технологий. Тех
процесс должен гаранти

ровать качество, исклю
чить саму возможность 
брака. А это возможно 
только на основе автома
тизации и механизации 
всех операций, на основе 
современной техники и 
оборудования.

Техпроцессы «сдают» 
серьезный экзамен. С на
чала года аттестацию и 
переаттестацию «выдер
жали» более 70 техноло
гических процессов. Про
верялось всё — насколь
ко совершенна и отвечает 
нужным требованиям ос

настка, были ли случаи 
брака на данной опера
ции и почему, что сдела
но, чтобы избежать их 
впредь.

Х орош о-поставлена эта 
работа в цехах термопрес 
совом, корпусов парогене 
раторов,11 отделе неразру
шающего контроля. В це 
хе закладных деталей ат
тестовано уже 17 техпро
цессов, осталось аттесто
вать в этом году восемь. 
Отстает цех транспортно- 
технологического обору
дования. Здесь из 26  ат
тестовано значительно 
меньше половины. А в це
хе корпусного оборудова
ния — ни одного из 19 
по плану.

С. СПЕСИВЦЕВА, 
наш внешт. корр.

Добросовестно выполняет свои 
обязанности мойщица тары Волго
донского рыбокомбината Е. В.

Палкина (на снимке).

Фото А. Тихонова.

Как мы работаем
Цифры и факты'

На 106,7 процента выполнен в целом по горо
ду план ноября по выпуску товарной продукции 
высшей категории качества. 107,4 процента состав
ляет этот показатель с начала года. 169,8 процента 
— темпы роста по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года.

В конце ноября на химзаводе имени 50-летия 
ВЛКСМ  состоялась переаттестация кислот на выс
шую категорию качества. Заводчане подтвердили 
право на почетный пятиугольник.

План одиннадцати месяцев по реализации про
дукции промышленностью города выполнен в целом 
ка 102,4 процента. С  начала года промышленные 
предприятия города отправили в  адрес своих потре
бителей дополнительно продукции на 7 миллионов 
198 тысяч рублей. Объем реализованной продук
ции по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года возрос на 15,7 процента.

По итогам одиннадцати месяцев по реализации 
продукции отстающих среди промышленных пред
приятий города нет.

-  *
+  План по выпуску товарной продукции выпол

нен с начала года промышленными предприятиями 
города на 102 процента. План ноября — на 100,1
процента. Темпы роста составляют по этому пока
зателю по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года 114 процентов.

Отстают с начала года консервный завод и пром
комбинат. По итогам ноября недодали товарной 
продукции завод КПД-210, ТЭЦ-2, пищекомбинат.

Значительно перевыполнили план одиннадцати 
месяцев по выпуску товарной продукции коллек
тивы мясокомбината, гормолзавода, завода Ж ВК.

+  На 99,1 процента выполнила промышленность 
города план одиннадцати месяцев по объему реали
зации продукции с учетом обязательств по постав
кам.

Отстают химзавод имени 50-летия ВЛКСМ , лесо
перевалочный комбинат, Атоммаш, консервный за
вод.

4 - С начала года не выполняет план по выпуску 
синтетических жирных кислот химзавод имени 50- 
летия ВЛКСМ (92,8  процента), нестандартнзирован- 
ного оборудования и спецоборудовання для АЭС — 
Атоммаш (93,3  и 9 2 ,4  процента соответственно). 
Есть отставание по выпуску грейдеров на опытно
экспериментальном заводе, выработке электроэнер
гии на ТЭЦ-2, сборного железобетона на заводах 
КПД-35 и КПД-210.

Сверхплановая продукция выпущена на гормолза- 
воде, мясокомбинате, хлебокомбинате (кондитер
ские изделия).

-4- План одиннадцати месяцев по выпуску товаров 
народного потребления выполнен промышленно
стью города на 101,5 процента.

С начала года отстает по этому показателю  кон
сервный завод. В ноябре не справились с планом 
Атоммаш (75.3  процента), опытно-эксперименталь
ный завод (60 .8  процента), рыбокомбинат (91,6 про 
цента), завод Ж Б К  (70 процентов), пищекоадбинат 
(93,3 процента).

Продукции Волгодонска— 

отличное качество 31 Ш И  ЗЙВОМКОН МАРИН
В. А. БУДАРИН, 

начальник отдела техни
ческого контроля.

— Виталин Андреевич, 
подтвердил ли коллектив 
завода свое право на по
четный пятиугольник?

— Да, переаттестация 
всех трех видов нашей 
продукции со Знаком ка
чества состоялась недав
но и прошла успешно.

— Были ли замечания 
у государственной комис
сии?

— В целом, нет.
— Наверное, это так, 

потому что отдел техни
ческого контроля эти за
мечания своевременно де 
лает и настойчиво добива
ется нужной реакции на 
них?

— У нас, конечно, за 
мечания есть. По покрас
ке, ■ например, изделий. 
Нет специальной покра
сочной камеры, краси.м 
продукцию на улице. 
Нужного качества д«сби
ваться в таких условиях 
очень сложно. Но сейчас 
на заводе заканчивается 
строительство экспери-

4- Провести переаттестацию на государственный Знак качества грейдера 
гндрофнцированного, катка, барьерного ограждения.

±  Завершить подготовку производства для выпуска грейдера гидрофици- 
рованного на экспорт.

(Из социалистических обязательств коллектива опытно-эксперименталь
ного завода на 1985 год).

Эти-пункты обязательств комментируют:

ментального цеха. Там 
покрасочная камера пре
дусмотрена.

Есть у нас, техничес
ких контролеров', вопросы 
и к литейщикам. Качест
во отливок для деталей 
на грейдер и каток остав
ляет ж елать лучшего. Не
ровности, включения час
то бывают выше допусти
мого уровня. Приходит
ся дополнительно зачи
щать. А это -  лишняя 
операция. Литейщики не 
могут обеспечить стабиль 
ного качества своей про
дукции из-за ненадежного 
снабжения — то с шихто
выми материалами, с. до
бавками разными перо- 
бон, то электродов нет. 
Словом, хвост вытянем, 
ноги увязнут. А раз 
продукция высшего каче
ства, то и все заводские

переделы должны раоо-- 
тать соответственно.

М. Я. ЦИАНОВСКИИ, 
главный конструктор

— М ихаил Янкелевич 
чем будет отличаться экс
портный образец грейде
ра гидрофшшрованного 
от того, который выпуска 
ется сейчас? Грейдера, 
который, уже имеет Знак  
качества и должен соот
ветствовать лучшим миро
вым образцам,

— Грейдер . в экспорт
ном исполнении имеет 
ряд усовершенствованных 
уллов, например, отвал— 
главный рабочий орган, и 
унифицированное прицеп
ное устройство. которое 
позволяет ставить это на
весное оборудование и к 
тракторам Т-150, К-700. 
Это тракторы, которые 
сегодня широко экспорти
руются.

Но, в принципе, и я 
понимаю, что это «подвод 
ная часть» вашего воп
роса. никаких экспорт
ных образцов, особенно 
если изделие имеет Знак 
качества, быть не долж
но. Бери серийные и экс
портируй, не опасаясь за 
уровень конструкции и не 
полнения. Я думаю, что 
в будущем году мы за
кончим все работы по под 
готовке производства для 
того, чтобы отказаться от 
существующего сегодня 
специального, экспортно
го участка.

— А  когда гидрофицн: 
рованный грейдер полу
чит «заграничный» пас
порт?

— Сейчас изготовлен 
опытный о ф а зе ц , он 
проходит иопытания во 
Владимире. А после на
работки определенного

ресурса государственная 
комиссия с представителя
ми внешнеторговых орга
низаций даст свое заклнь 
чение. Возможно, что-то 
придется доработать, но 
экспортировать будем ^  
обязательно. Адреса по
ставок прежние — Чехос у  
ловакия, Венгрия, ГДР. 
Вьетнам.

А. Т. КАЧУРИН. 
главный экономист заво
да:

— Алексей Трофимо
вич, как идет выполне
ние социалистических об.ч 
зательств с экономичес
кой точки зрения?

— План по выпуску 
продукции высшей катего 
рии качества с начала го
да мы выполнили на 
149,7 процента. Те*пы 
роста по сравнению с со
ответствующим периодом 
прошлого года составг"'от 
119-8 процента. Могу cksF 
зать, что это один из на
ших самых «благополуч
ных» показателей. Иначе 
и быть не может. Знак 
качества — это наш прес
тиж.

Интервью велагер
Т. НЕПОМНЯЩАЯ.
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На полтора 
месяца

опережает свой рабочий 
календарь бригада мон
теров пути предприятия 
железнодорожного тран
спорта, возглавляемая 
коммунистом Н. Ф. Бож
ковым.

С начала пятилетки 
коллектив выполнил на 
2310  ты сяч рублей стро
ительно - монтажных ра
бот вместо 2234 тысячи 
но плану. Качество гру
да монтеров — хорошее. 
Они не раз выходили по
бедителями соревнова
ния в честь XXVII съ ез
да КПСС. Успех же, счи
тают в бригаде, всецело 
зависит от самого вожака 
— Николая Федоровича 
Божкова, который умело 
руководит коллективом.

Чем сложней 
работа

тем... легче электросвар
щику пятого разряда из 
монтажного управления 
коммунисту П. Т. Крас- 
нянскому.

В бригаде В. С. Некит- 
лова, в которой он трудит 
ся, Павлу Тимофеевичу 
поручаются самые ответ
ственные задания. У дар
ник коммунистического 
труда не раз побеждал 
на конкурсах мастерства 
з а  звание «Лучший по 
профессии». А  еж еднев
ные свои нормы всегда 
перекры вает а полтора 
раза.

С 9 мая этого года 
Краснянский работает 
по календарю  двенадцэ- 
той пятилетки. Я вляясь 
партгрупоргом, он пока
зы вает хороший пример 
коммунистам и беспартий 
ным.

С завидным  
постоянством

работает в завершающем 
году пятилетки монтаж
ник пятого разряда из 
монтажного управления 
Р. И. Камалетдинов. Это 
позволило ему досрочно 
рапортовать о выполне
нии личной пятилетки.

Начав работу по кален 
дарю двенадцатой пяти
летки, монтажник Р. И. 
Камалетдинов решил тру 
диться и дальше, не сбав
ляя темпов.

Хоть дело 
и нелёгкое

выбрала для себя семь 
лет назад Анна Викторов
на Краснова, но трудится 
она с наслаждением. Нор
мы выработки каменщнца 
всегда перекрывает на 15 
— 20 процентов, добива
ясь хорошего качества 
кладки.

В «Промстрое» знают 
ее и как одну из самых 
активных общественниц. 
О на— профгрупорг, член 
комсомольского бюро, за 
меститель секретаря парт 
организации участка. Вы
полняет эти поручения с 
таким ж е вдохновением, 
как и непосредственную 
работу. Много внимания 
уделяет воспитанию в лю
дях чувства рачительное 
ти. Бригада, в которой 
она трудится, сберегла в 
этом году различных ма
териалов на 600  с лиш
ним рублей.

О. ГАВРИЛОВА.

Строка из завтрашнего плана "

.  ДО твня ПЕРЕДОВИКОВ
«... ввести в действие мощности на... Ростовской АЭС...».

(И з «Основных направлений экономического и социального развития 
страны на 1 9 8 6 — 1990 годы и на период до 2000 года»).

Министерство энергетики и электрификации СССР, как известно, при
няло решение о выделении «Атомэнергостроя» в отдельную производст
венную единицу. Чем это вызвано и каковы планы и задачи коллектива но
вого управления строительства — УС Ростовской АЭС? Об этом беседа на
шего корреспондента Л. ПАХНЕВА с исполняющим обязанности началь
ника управления строительства И. И. Ш ИРЯЕВЫМ.

— Х очется, чтобы чи
татели раз и навсегда 
уяснили себе, — начал 
Иван Иванович, — что 
это не простое переиме
нование одного управле
ния строительства в дру
гое. Решение принято 
очень серьезное, оно вы
звано необходимостью 
резкого увеличения тем
пов строительства Рос
товской АЭС и позволит 
сконцентрировать вокруг 
атомной станции макси
мум внимания, сил и ре
сурсов. «Атомэнерго- 
строй», являвш ийся под
разделением треста «Вол 
годонскэнергострой», ис
черпал дл я  этого все свои 
возможности. Теперь мы, 
— самостоятельное про
изводственное подразде
ление, которое наделено 
мощными правами и ог
ромной ответственностью. 
И задача у коллектива 
более чем ясная, она чет
ко сформулирована в про 
екте Основных направле
ний экономического и со
циального развития стра
ны.

— Задача, конечно, не 
подлежит обсуждению. 
Но по силам ли она стро
ителям и монтажникам, 
если учесть, что в один
надцатой пятилетке допу
щено огромное отстава
ние?

— Бесспорно, нелегко 
будет наверстать упущ ен
ное. З а  текущую пяти
летку при плане 216,4 
миллиона рублей освоено 
лишь около 170 миллио
нов рублей капиталовло
жений. Исходя из этого 
и верстаются наши пла
ны на 1986 год и всю две 
надцатую пятилетку. На
чиная с января, мы дол
жны ежемесячно наращ и
вать объемы строительно
монтажных работ не ме
нее, чем на полмиллиона 
рублей дополнительно и 
за  год выполнить в два с 
лишним раза больший 
объе.м, чем в нынешнем 
году.

Д ля наверстывания 
упущенного и сокращ е
ния сроков строительст
ва станции намечен ряд 
конкретных мероприятий 
по ускорению строитель
но - монтажных работ...

— Расскажите, пожа
луйста, о них.

— Во-первых, резко 
долж ен вырасти коллек
тив. Обостряется и без то 
го острая проблема жилья. 
Конечно, она будет реше

на. Уже в первом кварта
ле 1986 года строители 
ДСК должны сдать нам 
первый дом, а во втором 
и третьем — еще два. 
Принято такж е решение 
построить в трех кило
метрах от АЭС благоуст
роенный городок из до
мов типа «Берлин». Все 
это позволит управлению 
строительства принять 
около п я т и  тысяч 
рабочих и обеспечить их 
норма льнылти ж илищ ны 
ми условиями.

Вторая задача — в са
мое ближайшее время 
ликвидировать отстава
ние на строительстве
троллейбусной линии.

На ускорение строи
тельно - монтажных ра
бот может сильно повли
ять  более тесный кон
такт с атоммашевцами.
Сейчас прорабатывается 
схема .укрупнения обору
дования на Атоммаше с 
поставкой его в более пол 
ной заводской готов
ности на строительную 
площадку. Это резко со
кратит наши трудозатра
ты. От атоммашевцев мы 
такж е ждем, что они во
зьмут на себя и другое 
не менее важное обяза
тельство — поставлять 
на АЭС необходимое обо 
рудование с опережением 
графика...

— А способны ли бу
дут ваши монтажники 
принимать это оборудова
ние, не будет ли оно сто
ять потом под открытым 
небом?

— Способны. Стройка 
уже вступила в тот пери
од, когда судьбу ее всеце
ло ' решают именно мон
тажники. Они начали уста 
навливать вспомогатель
ное технологическое обо
рудование на главном 
корпусе, реакторном от
делении, спецкорпусе. 
объединенно - вспомога
тельном корпусе и" на 
других объектах. В 1986 
году здесь ж е по плану 
начнется и монтаж основ 
ного технологического 
оборудования.

В аж ная задача строи
телей и рабочих монтаж
ного управления треста 
« В о л г о д онскэнерго- 
строй»— в первом кварта
ле 1986 года сдать фун
дамент турбогенератора 
№  1 под монтаж конден
сатора турбины, а к нача 
лу поступления послед
ней, заверш ить ф ун д а-: 
мент под нее.

Больш ие задачи стоят блоков.

перед от|делстроевцами, 
которым предстоит резко 
ускорить свои работы на 
главном корпусе и спец
корпусе. Ни в коей мере 
не должны подвести и 
коллективы наших строи
тельных участков № №  4, 
5 и 6, которые обязаны 
своевременно сдать все 
свои объекты под мон
таж оборудования.

— Иван Иванович, а как 
же будет вестись монтаж 
укрупненных конструк
ций, которые будет вам 
поставлять Атоммаш? 
Ведь это такие махины...

— Скоро мы должны 
получить кран «Демаг» 
грузоподъемностью около 
600  тонн. С его помо
щью думаем устанавли
вать . уж е подготовленные 
к монтажу и предвари
тельно отделанные укруп
ненные блоки весом от 
200 до 400  тонн А вооб
ще нам надо резко повы
сить уровень механизации 
строительно - монтажных 
работ.

— Пуск первого блока 
должен произойти, как и 
намечено, в 1987 году...

— Да, начиная со вто
рого квартала 1987 года 

• начнутся уже пусконала
дочные работы. А  до это
го времени надо очень 
много успеть.В частности,- 
необходимо, чтобы все 
коллективы строите
лей и монтажников ра
ботали слаженно, четко 
выполняли тематику^ ус
тановленную директив
ным графиком пуска пер
вого блока.

Нам надо шире разви; 
вать соревнование по 
принципу «Рабочей 'эста 
феты», жизненность кото 
рого еще раз подтвердила 
друж ная работа бригад 
В. И. Долгополова, Е. И. 
А кользина и Г. В. Куд
рявцева на плотине пру
да-охладителя Кстати, ма 
яков : социалистическое,) 
соревнования у нас не
мало. И мы надеемся, 
что они «запустят» « Р а 
бочую эстафету» на пол
ную мощность. Наша же 
задача состоит в том, 
чтобы помочь «середня
кам» и отстающим кол
лективам выйти на уро
вень передовиков. От это
го во многом будет зави
сеть ее ритм, темп и ко
нечный результат — сво
евременный пуск в экс
плуатацию Ростовской 
АЭС, всех четырех ее

ЭЛЕКТРОСВАРЩ ИКА СМ У З ДОМО
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА НИКО
ЛАЯ ЗАБОЛОВСКОГО ЗНАЮ Т КАК ОД
НОГО И З ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ. Р А 
БОТАЕТ ОН БЫСТРО, НАДЕЖНО, А  КО
ГДА НАДО, ОТЛИЧНО СПРАВЛЯЕТСЯ И С 
ОБЯЗАННОСТЯМИ МОНТАЖНИКА.

Фото А. Тихонова.

Выполнение плана
общего объема подрядных работ строительный* 
организациями города в январе-ноябре (первая ко
лонка), вторая -  темпы роста к соответствующе
му периоду прошлого года, третья — стронмонтаж 
собственными силами, четвертая — темпы роста (в 
процентах).

ДСК
«Гражданстрой»
«Спецстрой-2»
«Спецстрой»
«Промстрой»
«Промстрой-2»
«Заводстрой»
« Атомэнергострой»
«Отделстрой»
УСМР
Монтажи, управление 
Трест ВДЭС 
«Электроюжмонтаж»
«Ю жста льконструкцня»
ВМУ-2 «Кавсантехмонт

« Южтехмонтаж»
«Кавэнергомонтаж»
СУ-31 «Главсевкавстро!

СМП-636 
Участок связи 
Энергоучасток 
ПЖДТ 
АТУ 
УПТК
ЖКК треста ВДЭС 
МУ «Кавэлектромон- 
таж»
СУ-2 «Спецпромстрой»
« Гндроспецстрой»
«Гидромонтаж»
СМУ «Атоммаш»
МК КСТМ 
УММ
«Газспецстрой»
Горремстройтрест 
РСУ «Зеленое х-во»
РСУ ВОЭЗ 
ПМК АПО 
РСУ ВХ З  
СМУ «Югмебель»
Монт упр. №  15 
Трест ВДЭС

81,4 107,2 88 ,2 118,2
82,4 111,8 94.0 103,9
69 .0 0 ,0 112,3 0 ,0
89 ,4 89 ,8 94 ,3 97,5
57 ,5 97 ,9 49 ,2 84 ,2
80,9 113,6 87,5 94 ,5
82,2 97 ,3 84,6 103,3
63,7 97 ,6 70 ,8 72 ,4
86 ,7 9 6 ,6 85 ,7 964*
94 ,5 93.1 94 ,3 98 ,4
93 ,9 138,9 99,9 164,3
79 ,8 109,2 85 ,6 101,7
98 ,4 99 ,2 100,2 99 ,0

103,2 98 ,3 102.9 98,1
аж»

66 ,8 78,8 67,1 79 ,2
84*4 80,7 80 ,4 7Э,9
57 ,4 105,6 55 ,4 9 9 ,4

1»
126,3 115,3 77,3 91,1
132,2 115,0 98,8 84 ,6
_ — 103,4 121,4

__ — 121,0 128,6
__ — 103,0 116,8

. — — 104,5 200 ,0
_ — 61,8 166,7
— — 114.9 98 ,4

— — 96 ,3 97,1

_ 61,1 94 ,3
— — 89,8 112,4
— — 40 ,4 108,1

104,5 123,7 103,3 122,5
— — 76,6 103,8
— — 111,1 110.2

103,5 99 ,8 102,7 100,2
A04V2 119,1 103,6 118 fl
103,5 109,7 106,0 106,9

79 ,7 73 ,7 53.1 91 ,2
37 ,9 0 ,0 34 ,3 0,0
__ — 104,3 1П уЗ
77,8 0 ,0 65 ,9 0,0
9 0 ,7 0 ,0 73,1 0,0
78,6- 109,7 84,7 102,0
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Ч т о  Э  Г д е  §  К о г м л
Кинотеатр «Комсомолец». 14 — 15 декабря.

Большой зал. «Сто дней в Палермо» (10.00. 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 20 .15). Малый зал. «Сезон
любви» (11.00,. 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00).

Для детей 14 декабря в 9 .30, 15 декабря в 9.30 
и 11.00 — киносборник «Летающие мельницы».

Кинотеатр «Восток». 14— 15 декабря. «Ва-банк» 
(11.00, 13.00, 15.00. 17.00. 19.00, 21.00). Для де
тей в 9 .20  — «4:0 в пользу Танечки».

ДК «Юность»-. 14 — 15 декабря. «Анжелика в 
гневе». Начало в 17.30 и 20.00.

ДК «Октябрь» 14 декабря в 10.00 открытие дет
ского кинофестиваля. В 20.00 — кинофильм «Сча
стье по случаю». 15 декабря в 11.00 начнется по
священие детей в участники художественной само
деятельности (малый зал). В 13.00 — чествование 
участников самодеятельности «Наши таланты тебе. 
Родина». В 19.00 — вечер отдыха. «Хорошее на
строение». В 18.00 и 20.00 — кинофильм «Счастье 
по случаю ».

Библиотека дарственных книг (ул. Ленина, 124). 
15 декабря в 14.00 состоится открытие выставки 
«Волгодонск — осенний». Здесь будут представле
ны живопись, скульптура, графика, прикладное ис
кусство. Выставка продлится полтора месяца.

Дворце». Клуб выходного 
дня во Дворце культуры 
производственного объе
динения «Ростсельмаш». 
17.50 — «На земле, в не
бесах и на море». 18.20 
— Клуб путешественни
ков. 19.20 — Выступле
ние ансамбля песни, и 
танца «Ямал». 19.40 — 
«200 лет спустя». Об ис
тории изобретения воз
душного шара. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.15 — «Поэзии це 
лебный воздух. Докумен
тальный фильм. 20.30 — 
Международный турнир 
по настольному теннису 
на приз газеты «Совет
ская культура». 2 1 .0 0 — 
«Время». 21.35 — На эк
ране — кинокомедия. 
«Аршин мал алан». Худ. 
фильм.

ВИДЕНИЕ:=£==? /~}cpaf~£=>/zy*sirssif-j i
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14 ДЕКАБРЯ  
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.00 — Время. 8 .35  — 
Концерт молдавского ан
самбля музыки и танца 
«М иоркца». 9 .00 —
Фильм - призер XI Все
союзного фестиваля* те
левизионных фильмов 
«Табунщики». 9 .25 
А вторалли-85. 9 .50  —
АБВ ГДейка. 10.20 — То
вары, услуги, реклама. 
10.50 — И зобразитель
ное искусство. Обозре
ние. 11.35 — «Учитель». 
Телеочерк о Т. С. Мальце 
ве. 12.СО — И грает Е. 
Кисин. 12.45 — Поэзия. 
И. Ш кляревский. 13.30
— «Радуга-85». Песни и 
танцы Туниса. 14.00 — 
Семья и школа. 14.30 — 
Новости. 14.45 — Герои 
А. Гайдара на экране. 
Художественный ' ф ильм  
«Дым в лесу». 15.35 — 
Очевидное — невероят
ное. 16.40 — Навстречу 
XXII областной партий
ной конференции. «Дело 
всей жизни». 17.10 — 
Мир растений. 17.55 — 
Премьера телевизионного 
трехсерийного художест
венного фильма ;«Чело
век-невидимка» 1-я и 2-я 
серии. 20 .00  — Г. Сви
ридов. Романсы -и песни.
21 .00 — Время. 21 .35 — 
Молодежный вечер в Ос
танкино.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА.
14.00 — Чемпионат СССР 
но хоккею с мячом. «Зор 
-кий» (Красногорск) — 
«Динамо» (Москва). 2-й 
тайм. 14.45 — А. Д уда
рев. «Вечер». Спектакль 
Новочеркасского драмати
ческого театра им. В. Ф. 
Комиссаржевакой. 16 .40
— П ремьера фильма-ба
лета «Мимолетности» на 
музыку С. Прокофьева. 
17.10 — «В рабочем

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 ДЕКАБРЯ  

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А

9.30  — «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00 — 
«Здоровье». 11.45 — Ут
ренняя почта. 12.15 — 
Киножурнал «Н аука и 
техника». 12.30 — Сель
ский час. 13.30 — Му
зыкальный киоск. 14.00
— «Ералаш ». 14.10 — 
«Танкер «Дербент». Ху
дожественный фильм. 
15.45 — Премьера доку
ментального фильма
«Встречи с Михаилом 
Светловым». 16.15 —
«Народное творчество». 
Телевизионное обозрение. 
17.05 — «Акробатка Та
мара Лязгина». Фильм- 
концерт. 17.30 — Мульт
фильмы. 18.00 — Между 
народная панорама. 18.45
— Выступает казачий на
родный ансамбль песни и 
пляски «Хопер». 19.00
— «Человек - невидимка». 
3-я серия. 20 .00 —- Клуб 
путешественников. 21 .00
— Время. 21 .35 — Мело 
дни И. Дунаевского.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

Коллективы редакции газеты «Волгодон
ская правда» и типографии №  16 выражают 
глубокое соболезнование Банновой Галине 
Борисовне в связи с гибелью ее сына Евгения.

Коллектив преподавателей и студентов' 
НПИ скорбит по поводу гибели бывшего сту
дента

БАННОВА Евгения Владимировича 
и выражает глубокое соболезнование родным 
и близким. __________________________

^^Городскаг^организацш ^^оюзазкурналистов
СССР выражает глубокое соболезнование 
Банновой Галине Борисовне в связи с гибелью 
ее сына Евгения. _____________

З а б ы т ы й  д о м«Наймодатель обязан своевре
менно производить ремонт жилых 
домов, обеспечивать бесперебой
ную работу инженерного обору-

ний^ння домов и жилых помеще П и с ь м о  с к о м м е н т а р и е м  „ В П “
(И з жилищного Кодекса РСФ С Р).

ды от дож дя, оконные ра- объясняет чрезмерной за-
«Уважаемая редакция! вал в этом одноэтажном мы совсем обветшали. нятостью, связанной с ре-

Дом наш №  8, что по доме. Действительно, пе- п  в  Ло1.унова< про_ шением других более серь
улице Волгодонской, по- щеходная асфальтирован- киваю щ ая в доме с 1963 ег*нь,х_ задач,
строен в 196 г  году, но |[ая д0р0зкка обрыва’ется года, заявила, что за все ж е та
монтиповалСс я ЬеЗНСтрИоение почти сразу ж е перед до- прошедшие годы она не В доме, о котором
гниет крыш а протекает, мом и продолжается толь- помнит, чтобы был ка- идет речь, живет участ-

к Е о Е  д о р о ги  раз- «о от ™ Й Й Г й  J S S 5 ,  5 S S  “ м е Т и  “ “ л о ™nviiiPHM Fine r  октябре сравнению с рядом стоя- раоо г по переделке лечно сионер п .  п .  л о г \н о в ,
^ о б о а ш а ч и с ь  на мясо- щими такими ж е домами, го отопления на водяное, проработавший 25 лет на
комбинат к заместителю окрашенными розовым. Почему же так? Этот вон- мясокомбинате. Невольно
липектопа В И Смирно- салатным, ж елтым коле- Р<*' был адресован тов. приходишь к мысли, что
BV который Обещал при- ром, этот, мягко выража- Смирнову. И в ответ ус- забота о людях не стала 
глятк ягтрпя чтпйы за- ясь, выглядит убого. «К о- лыш али. что в должности для заместителя директо
латать крышу но никого нек» крыши местами раз- он только шесть лет, а ра по кадрам и быту
1 Т п п  Г  лень» рушен, шиферная кровля поэтому о состоянии дома В. И. Смирнова непрелож
нет и по сеи дем . ничего не знает. Выходит, ным законом. Да и ад-

Под письмом подписи, от времени р >Д J шести лет мало, чтобы ра министрации мясокомби-
ПОПОВЫ снаружи меловая побелка 30браться в своем хозяй- ната пора бы вспомнить о

и ЛОГУНОВЫ . сохранилась кое - где. стае? забытом доме и строго
„  Часть забора завалилась. ™ спросить с коммуниста
По вашей просьбе вмес 1 Такое отношение к вы- Смирнова,

те с В. И. Смирновым Внутри дома, в комна- полнению своих прямых
наш корреспондент побы- тах. на потолке — разно- обязанностей Смирнов С. ГРИГОРЬЕВ.

Больше знать— 
лучше уметь

Экономической учебой 
в продторге охвачено 647 
человек — это 25 школ 
коммунистического груда. 
Ведут занятия в них опыт 
ные пропагандисты'. Сре 
ди них: старший эконо
мист магазина №  60
Г. Е. Герюгова, замести
тель директора базы 
В. И. Власова, начальник 
планового отдела В. Г1. 
Аквердиева.

Как правило, коллекти 
вы, в которых на долж 
ном уровне идет учеба, 
там и производственные 
дела лучше: выполняют 
плановые задания, нет 
нарушений правил совет
ской торговли, выше куль 
тура обслуживания поку 
пателей. В качестве при
мера можно назвать пред 
приятия объединения 
№  9, руководит которым 
Н. А . Пронин.

А вот таким пропаган
дистам, как В. П. Козля- 
ев, А. А. Ш евченко, В. В. 
Иванов, многое надо сде
лать, чтобы улучшить 
учебу.

Перспективные планы 
экономического и - соци
ального развития нашей 
страны в жизнь претво
рять нам. Поэтому повы
шение экономической 
к у ль ту р ы ' трудящихся — 
задача первостепенной 
важности. Ее и должны 
выполнять пропагандисты 
школ ком м у нис т 11 ч еск о го 
труда.

В. ЖУКОВА,
старший инженер по 

подготовке кадров.

Редакции
отвечает

заведующий 'Центральной 
сберкассой Г. И. Кухарь 
на жалобу Л. А. Пантю- 
хиной (Дружбы, 7-22 
кв. 36):

— Ж алоба обсуждена 
в коллективе сберкассы 

№  7931. С разрешения 
заведующего центральной 
сберегательной кассой 
вкладчик может в один 
день совершить две и бо
лее приходно - расходных 
операций по денежным 
вкладам. З а  отказ вьшо*- 
нить в один день две 
расходных операции конт 
ролер Г. А. Котова пре
дупреждена.

Городскую станцию юных техни 
ков ежедневно посещает не одна 
сотня школьников. В кружках и 
секциях здесь можно увидеть и 
ребят старших классов, создаю
щих сложные модели, и первокла
шек, которые только что учатся 
овладевать азами технического 
творчества. ,

Шесть лет руководит кружком 
начального технического модели
рования Л. Н. Потапова. Она изо 
дня в день терпеливо прививает 
ребятам любовь к труду. А  вос
питанников у нее более 80  чело
век.

Виктор Алексеевич Ищенко

пришел сюда около трех лет на
зад. Создал кружок радиолюбите
лей для школьников средних и 
старших классов. Техническое 
творчество помогает нм в учебе.

НА СНИМКАХ: руководитель
раднокружка В. А. Ищенко с уча
щимися 6 «А» класса школы 
№  10 А. Лобановым, Э. Нечки- 
ным, Е. Полубояровым (внизу);

Л. Н. Потапова с учеником 
школы № 10 И. Кузьмичевым 
(слева);

первоклассник Ф. Уфнмкик со 
своим первым изделием.

А. БУРДЮ ГОВ.
Фото автора.

Типография N» 16 Ростовского-управления издательств,полиграфии и книжной торговли. Объем -  1п.л. Печать - офсетная.
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