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Трудовые коллективы города намечают рубежи 
в а первый год 12-й пятилетки

щ «Волгодонскэнергострой»
За счет внедрения до

стижений научно-техниче
ского прогресса, высокой 
дисциплины и организо
ванности, сокращения по
терь рабочего времени 
повысить производитель
ность труда на 1 процент 
сверх плана. Выполнить к 
дню открытия XXVII 
съезда КПСС задание 
двух месяцев.

Главной задачей трудо
вых коллективов подраз
делений треста является 
ввод в эксплуатацию м о т
ностей, обеспечивающих 
выпуск 1 миллиона кило
ватт комплектного энерге
тического оборудования 
на заводе Атоммаш, энер
гетический котел произво
дительностью 420 тонн 
пара в час на ТЭЦ-2 и 
ряд других объектов про
изводственного назначе
ния. Трест построит 175 
тысяч квадратных метров 
жилья, пять детских са
дов на 1240 мест, две 
школы на 2352 учащихся 
к  1 сентября, Дворец 
культуры «Строитель» к 
Дню энергетика. В тече
ние года будет освоено 
3,6 миллиона рублей кап
вложений, выделенных 
тресту на строительство 
жилья. Будут введены 
здравпункт на 100 посе
щений в смену, вторая 
очередь пионерского лаге
ря «Донские орлята».

Намечено выполнить 
методом бригадного под
ряда собственными сила
ми 59 процентов строи
тельно-монтажных работ, 
в том числе на объектах 
жилья и соцкультбыта 80 
процентов, в промышлен
ности — 45 процентов, 
сквозным бригадным под

рядом— 21 процент. При
ступить к внедрению кол
лективного подряда в
СМУ-11 «Гражданстроя», 
СМУ-1 домостроительного 
комбината. СМУ-9 «За-
водстроя»! ПЖДТ, мон
тажном управлении.

Обеспечить уровень ме
ханизации: на штукатур
ных и малярных работах 
—83,5 процента, на по
грузочно-разгрузочных —  
99,6 процента.

Продолжить работу по 
внедрению комплексной 
системы управления каче 
ством в подразделениях 
треста. Сдать 90 процен
тов объектов с оценкой 
«хорошо» и «отлично» со 
средним баллом 3,89.

Добиться в ,1986 году 
экономии на 1 процент 
сверх установленного за
дания: цемента— 33 тон
ны, металла — 3 тонны, 
автобензина — 88 тонн, 
дизтоплива — 168 тонн, 
теплоэнергии— 100 гига- 
калорий, электроэнергии 
— 1 ОС1 тысяч килоратт ча
сов, лесоматериалов— 3 
кубометра, условного топ 
лива — 1 тонну.

Снизить назатраты
строительно - монтажные 
работы против плана на 
0,5 процента. Добиться 
от внедрения рационали
заторских предложений и 
прогрессивной технологии 
строительства экономиче
ского эффекта на 1 мил
лион 500 тысяч рублей.

Довести до 355 нормо- 
комплектов ручного и ме
ханизированного инстру
мента для бригад, заня
тых на бетонных, отделоч 
ных и других трудоемких

раоотах.
Снизить текучесть кад

ров на 1.5 процента, обу
чить строительным про
фессиям вновь прибыв
ших рабочих в количест
ве 3 тысяч человек, по
высить квалификацию 2 
тысячам человек, довести 
охват учащихся в ШРМ 
до 410 человек, технику
мах и вузах— 390 чело
век. Охватить всеми фор
мами экономического об
разования семь тысяч ра
ботающих.

Развивая движение за 
коммунистическое отно
шение к труду, добиться 
присвоения звания «Удар 
ник коммунистического 
труда» — 922 работаю
щим, подтвердить звание 
«Ударника коммунистиче
ского труда»— 2900.

Оказать помощь совхо
зу «Заря» и провести 
уходные работы на 270 
гектарных овощных план
таций.

Иметь систематически 
занимающихся физкуль
турой и спортом 8355 че 
ловек. Подготовить двух 
кандидатов в мастера 
спорта СССР, 50 спорт
сменов I разряда, 2730 
спортсменов массовых 
разрядов, 2380 значкис
тов ГТО.

Создать- в микрорайоне 
№  12 молодежный центр 
для подростков.

Принимать активное 
участие во Всесоюзных 
коммунистических суб
ботниках, заработанные 
средства перечислять в 
фонд ХП пятилетки. В 
честь XXVII съезда 
КПСС провести вахту ми
ра. Перечислить дневную 
заработную плату каждо
го работника в Советский 
фонд мира.

♦  Бригада
поваров
Ф. Ванюхиной

Годовой план выпуска 
продукции собственного 
производства выполнить 
20 декабря. Дополнитель
но к плану выпустить и 
реализовать продукции на 
5,5 тысячи рублей.

Ко дню открытия XXVII 
съезда КПСС выполнить 
план двух месяцев и про
дать сверх плана продук
ции на 3,5 тысячи руб
лей.

Повысить производи
тельность труда 'н а  1,5 
процента сверх плана.

Сэкономить дополни
тельно 0,5 тысячи кило
ватт-часов электроэнер
гии.

Выработать и реализо
вать сверх плана 17 ты
сяч штук мучных изде
лий, организовать и про
вести 45 выставок-про
даж кулинарных, конди
терских изделий и полу
фабрикатов на 10 тысяч 
рублей.

Организовать работу 
стола-заказов в магазине 
«Кулинария».

•  Продторг
Обеспечить ритмичное 

выполнение годового роз
ничного плана товаро
оборота. Сверх плана про
дать населению продоволь 
ственных товаров на 20 
тысяч рублей.

За счет децентрализо
ванных закупок дополни
тельно привлечь в това
рооборот 200 тысяч руб
лей.

Открыть один механи
зированный пункт приема 
стеклопосуды.

Добиться экономии и 
сокращения издержек об
ращения на 20 тыся1* руб-

У него счастливая судьба. Кавалер орденов 
Ленина и Октябрьской Революции, лауреат 
Государственной премии СССР, неоднократ
ный дипломант ВДНХ, один из лучших брига- 
диров-овощеводов в области. Петр Филимоно
вич Скакунов, бригадир овощеводческой 
бригады совхоза «Волгодонской», всю свою 
жизнь связал с кормнлицей-землей. И работа
ет он на ней, и относится к ней как настоя
щий хозяин.

Вот уже несколько лет бригада П. Ф. Ска- 
кунова является «Коллективом высокой куль
туры земледелия». Первыми в совхозе и в 
агропромышленном объединении овощеводы 
применили у себя астраханскую технологию 
возделывания томатов. Только они пошли 
дальше: опробировалн передовую технологию 
и при выращивании других овощных культур. 
Результаты эксперимента превзошли все ожи
дания. Сегодня по-новому работают почти все 
бригады совхоза. А Скакунов опять в поисках 
совершенствования хозяйствования на земле 
— думает о бригадном хозрасчете.

Фото А. ТИХОНОВА.

Пошвные субботника

Праздник труда
Отработать в день ком

мунистического субботни
ка, посвященного откры
тию XXVII съезда 
КПСС, с наивысшей про
изводительностью труда 
решили труженики Атом- 
маша.

Они будут трудиться 
на своих рабочих местах, 
заниматься .благоустрой
ством заводской террито
рии, окажут помощь под
шефным детским садам.

В главный штаб суб
ботника уже поступают 
сообщения из цехов: на
мечен фронт работ, опре
делены объемы, идет под

готовка производства.
Этот день не даром на

зывают праздником тру
да. На высоте должны 
быть организация, снабже 
ние, чтобы все участники 
субботника могли полно
стью проявить свои спо
собности.

— На субботник вый
дем все,—так решили на 
собраниях труженики це
хов корпусов парогенера
торов, гермопрессового, 
корпусноцо оборудования 
и других.

Н. ПЕТРОВА, 
наш внешт. корр.

Гиз потокп

НОВОСТЕЙ,
КАБИНА 

НОВОГО «ДОНА»
А Ленинград. Прибли

зите комфортабельность 
кабины нового зерноубо
рочного комбайна «Дон- 
1500» к салону легкового 
автомобиля помогло при 
менеиие пластиче с к и х 
масс. Специалисты Ле
нинградского нзучно-про 
изводственного объедине
ния ♦ Пластполимер» дали 
создателям комбайна ква
лифицированную консуль

тацию о возможностях ис
пользования выпускаемой 
фирмой синтетики в раз
личных эксплуатацион
ных условиях. Кабина но
вого «-Дона» с. крышей, 
щитом управления, обли
цовкой. сиденьями из 
пластика успешно прошла 
испытания. Около пятиде
сяти металлических дета
лей комбайна заменены 
на полимерные.
СЕРИЙНЫ Й ВЫПУСК

Д Фрунзе. Вдвое прод
лит срок службы автомо
бильных аккумуляторов 
новая продукции фрунзен
ского завода «Тяжэлек 
тромаш»-. освоившего се

рийный выпуск универ
сальных зарядных уст
ройств. Новинка дейст
вует rt автоматическом ре
жиме, осуществляя еди
новременно зарядку ак
кумулятора и очистку его 
металлических пластин. 
Примечательно, что у та
кого устройства значитель 
но снижено потребление 
электроэнергии. В этой 
пятилетке киргизские ма
шиностроители выпустят 
более пятидесяти тысяч 
подобных изделий.

ПРИМЕНИВ
ГИПСОКАРТОН

Л Дрогобыч (Львов

ская область). Улучшают 
тепло- и звукоизоляцию 
помещений гипсо картон
ные плиты, которые дро- 
гобычекие строители пред 
ложили использовать в ка
честве «подушек» под 
паркетные и линолеум
ные полы. В отличие от 
традиционной шлакобе
тонной смеси такие плиты 
устойчивы к колебаниям, 
температур. Поэтому на
стилать их можно Iфакты 
чески круглый год. При
менение этого строймате
риала позволяет на каж
дых ста метрах площади 
экономить две тонны це
мента.

УМЕЛЕЦ НА ДОГОВОРЕ

Д Таллин. Привлечь 
умельцев — ювелиров, 
портных, скорняков, обув 
щи ков к работе на пред
приятиях сферы услуг по
мог экономический экс
перимент, в условиях ко
торого действует служба 
сервиса Эстонии. Хозрас
чет стал основой привле
чения талантливых масте
ров к работе на предпри
ятиях сферы . услуг. Их 
обеспечивают материала
ми, оборудованием, если 
надо, дают помощников. 
Понятно, что теперь не
только возросло количе
ство пользующихся высо

ким спросом мелочей и 
видов услуг, но и сущест
венно снизилась их стои
мость. Приток высококва
лифицированных кадров 
помог работникам серви
са уже в этом году внед
рить ряд новых видов ус
луг. А в будущем году 
для жителей Таллина от
кроются салоны модель
ной одежды, ремонтные 
мастерские— всего около 
двадцати новых предприя 
тин (ТАСС).

из потокп

НОВОСТЕЙ
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Ндео.1Ф9ическая
хроника

К  съезду
готовятся 
лекторы
В Волгодонском фили 

але университета марк
сизма-ленинизма состоя
лись обществен но-полити 
ческие чтения: «Мы делу 
Ленина и партии верны*, 
в которых приняли учас
тие слушатели универси
тета, школы молодого 
лектора Волгодонского 
филиала Новочеркасского 
политехнического инсти
тута, лекторы городской 
организации общества 
«Знание*.

С докладом «Коммуни
стическая перспектива 
СССР и необходимость 
ускорения социально-эко
номического развития» 
выступила инженер гор- 
ремстройтреста, слуша
тельница университета 
марксизма - ленин и з м а 
Т. А. Ребезова. О задачах 
коллектива ПО «Атом- 
маш» .имени Л. И. Бреж 
нева по ускорению эконо
мического развития, о 
перспективах развития 
г. Волгодонска в двенад
цатой пятилетке расска
зал начальник бюро ПО 
«Атоммаш». слушатель 
университета А. И. Крав
ченко. С большим инте
ресом выслушали присут
ствующие выступление 
лектора городской Органи 
зации общества «Зна
ние*, слушательницу уни
верситета марксизма-ле
нинизма Л. П. Луговую, 
которая на конкретных 
примерах, в частности, на 
примере коллектива АВТО
ВАЗА рассказала о со
вершенствовании системы 
управления и методов хо
зяйствования. О возраста
нии роли человеческого 
фактора и ускорении со
циально - экономического 
развития страны говори
лось в выступлении слу
шателя школы молодого 
лектора, студента первого 
курса ВФ НПИ Н. В. 
Черкасова/ Темой выступ
ления слушательницы 
университета, старшего 
технолога Волгодонского 
химического завода им. 
50-летия ВЛКСМ 3. Н. 
Мулявка была «Структур 
ная перестройка общест
венного производства как 
важное звено в ускорении 
социально- экономическо
го развития страны». В 
выступлении лектора об
щества «Знание», канди

дата физикониатсматнчг 
ских наук IO. С .  Сысоева 
подчеркивалась роль и 
значение науки, а именно 
математики, электроники 
к развитии научно техни 
ноского прогресса.

Л. БУДЯНСКАЯ.

Что значит 
„мораль"?
Встреча «за круглым 

столом» состоялась в му 
зее трудовой славы строи
телей треста «Волго 
донскэнергострой». В ней 
участвовали м о л  одые 
строители города, инже
нерно-технические работ
ники, комсомольский ак
тив: Речь шла о морали, 
нравственности; честно
сти и принципиальности. 
Собравшиеся за «круг
лым столом» рассказы 
вали, как они понимают 
эти категории, как посту
пают, считают нужным 
поступать, чтобы их дей
ствия, действия их дру
зей соответствовали ком
мунистическим нормам 
морали.

Разговор получился ин
тересным. содержатель
ным и, наверняка, полез
ным для всех!

А. КАБАНОВ, 
инструктор 

горкома ВЛКСМ.

Твои люди, Волгодонск!
Хорошо трудится на Волгодонском заводе желе

зобетонных конструкций бригадир слесарей-ре- 
монтннков А. И. Трубицын. Неоднократный побе
дитель социалистического соревнования, ударник 
одиннадцатой пятилетки, он стал настоящим лнде 
ром в своем коллективе, за ним идут, на него рав
няются товарищи. А недавно А. И. Трубицын (сни
мок справа) стал членом Коммунистической пар
тии.

Четверть века трудится на опытно-экспернмен- 
тальном заводе бригадир механического участка ре
монтно-энергетического цеха коммунист Виктор 
Дмитриевич Литвинов (на снимке слева). Он неод

нократный победитель социалистического соревно
вания, ударник коммунистического труда. В. Д. 
Литвинов активно ведет общественную работу. Он 
возглавляет группу народного контроля, является 
членом бюро партийной организации цеха.

Фото А. ТИХОНОВА.

Н а  н о  в ы е  р у б е ж и
Из соцвалистнческих обязательств трудовых 

коллективов на 1986 год

Консервный
..ЛЙЗВг
завод

Выполнять государст
венный план к 30 декаб
ря и выработать сверх 
плана 50 тысяч условных 
банок консервов. Выра
ботать дополнительно 200 
тысяч условных банок 
консервов детского пита
ния.

Повысить производи
тельность труда сверх 
плана на 1,5 процента, 
снизить себестоимость на 
0,5 процента.

Добиться сдачи продук
ции с первого предъявле
ния не менее 98 процен
тов.

Перечислить в Фонд ^  Т о р б ы Т -
мира однодневны» зара
боток каждому работаю
щему.

+ Горкоонторг
Продать населению 

сверх плана товаров на 
25 тысяч рублей, из них 
сельхозпродуктов—на 15 
тысяч рублей.

Выполнить план янва
р я -ф е в р а л я  ко дню от
крытия XXVII съезда 
КПСС.

Выполнить план по само
стоятельной з а  к у rt к е 
плодоовощной продукции 
на 105 процентов, по кар
тофелю—на 103, по мясу 
и мясопродуктам — на 
105 процентов.

управление
Ко дню открытия XXVII 

съезда КПСС выполнить 
план двух месяцев 1986 
года.

Открыть четыре прием
ных пункта комплексного 
обслуживания населения, 
внедрить пять новых ви
дов услуг.

Добиться повышения 
производительности труда 
против плана, на один 
процент.

♦  Трест 
столовых

Годовой план рознично

го товарооборота выпол
нить 28 декабря, план 
выпуска и реализации 
продукции собственного 
производства— к 26 де
кабря.

План января—февраля 
выполнить ко дню откры
тия XXVII съезда КПСС 
коллективам магазина 
«Кулинария» объедине
ния «Березка», филиала 
№  2 комбината питания, 
столовых .№№ 2, 4, ка
фе «Пирожковая» объе
динения №  6, столовых 
№№ 30, 26, ГПТУ-71,
школьных с т о л о вых 
№ №  7, 10. 11. 18.

Внедрить 44 единицы 
прогрессивного оборудо
вания.

Получить экономиче
ский эффект 25,3 тысячи 
рублей от проведения ме
роприятий по внедрению 
индустриальных методов 
приготовления пищи.

♦ Рынок
Выполнить план года к 

20 декабря.

Ко дню открытия XXVII 
съезда КПСС выполнить 
план двух месяцев.

Сверх плана завезти на 
рынок 300 тонн различ
ных сельхозпродуктов.

До 5 наименований рас
ширить ассортимент заку
паемых и реализуемых 
сельхозпродуктов через 
бюро торговых услуг. По
лучить доход от работы 
бюро не менее 11 тысяч 
рублей.

♦  «Бирюза»
Годовой план рознич

ного товарооборота вы
полнить досрочно — 25 
декабря и продать това
ров сверх плана на 50 
тысяч рублей. План двух 
месяцев 1986 года— ко 
дню открытия XXVII 
съезда КПСС.

Добиться повышения 
производительности труда 
на 2 процента.

Провести 4 покупатель
ских конференции и 8 вы
ставок-продаж.

Д е й с т в е н н о с т ь

iК Р И Т И К И
О Т В Е Т  О Т В Е Т У —Р О З Н Ь ...

Е Щ в в сентябре редак
ция направила Е. П. 

Немцову («Промстрой-1») 
жалобу Т. Ф. Замыцкой 
(ул. Черникова, 7, кв. 1). 
Ей выделили квартиру в 
неудовлетворительном со
стоянии— бывшую бытов
ку. А приводить ее в нор
мальное состояние никто 
не : собирается. Долго 
ждали ответа, даже на
писали в газете об этом 
дважды. Наконец, за 
подписью руководителя и 
председателя профкома 
он был получен. Сообща
лось, что недостатки уст
ранены. А одновременно 

р  редакцию вновь посту
пило письмо от заявитель 
ницы, мол, все осталось 
но-нрежнему. Что же де
лать? Направили письмо 
в партком -В . Д. Михай 
ловскому. который отве
тил (цитируем дословно): 
«...проверка на месте п о
казала. что линолеум в

кухне и спальной комна
те в кв. № 1 по у л .'Ч ер 
никова, дом № 7, заме
нен. Однако, следует от
метить, что качество ра
бот очень низкое. За за
держку работ и их низ
кое качество начальник 
участка №  7 В. И. Смир
нов приказом по управле
нию строительства лишен 
по итогам 1985 года пре
миальной надбавки за вы
слугу лет на 15 процен
тов, а заместитель началь 
ника по общим вопросам 
В. Н. Шевченко, за допу
щенную бесконтрольность 
строго предупреждена».

Итак, после вмешатель
ства парткома виновные 
наказаны. А как же не
доделки и низкое качест
во работы?• • *

Семь раз отмерь, один 
раз отрежь -  эту народ
ную мудрость видно забы 
ли руководитель тепло 
ных сетей И. И. Сокир 
кин! и его заместитель

Г. П. Ковальков. Специ
ально для демонтажа раз
били при ремонте еще хо
рошую ванную в кварти
ре у А. И. Кривеженко 
(Ленина, 41, кв. 34), по
обещав при этом поста
вить новую. Однако но
вой ванны нужных разме
ров не нашлось. На зво
нок из редакции Г. II. Ко
вальков обещал все сде
лать до 20 декабря 1985 
года:

Как выяснилось, слова 
своего он не сдержал.

Нача л ь н и к СДРСУ
В. В. Стародубцев на жа
лобу И. Селиванова и 
еще 26 человек об ас
фальтировании проезжен 
части улицы Комсомоль
ской прислал в редакцию 
ответ. Из него следовало, 
что окончание работ ожи
дается к сентябре 1985 
года. Проверили в нача
ле октября работы не 
окончены. 25 октября 
то же самое. В. В. Старо

дубцев начал ссылаться 
на трудности. Может 
быть это и так, но зачем 
же, мягко говоря, обма
нывать и заявителей, и 
редакцию?

Уже неоднократно писа
ла газета о недостатках в 
работе «Гражданстроя», 
но жалобы продолжают 
поступать. Вот, к приме
ру, письмо в редакцию, 
выдержки из которого 
приводим: «Уважаемая
редакция, к вам обра
щается коллектив уча
щихся и учителей сред
ней школы j\ i> 5. Нашей 
школе два года. В тече
ние этого времени школь 
ная библиотека не может 
нормально работать. Дело 
к том. что «Граждан- 
строн» забыл поставить 
отопительные батареи в 
помещении библиотеки. 
Несколько раз обраща
лись к В. Ф. Стадникову, 
но результатов нет.

В середине августа ре
дакция направила это 
письмо в партком треста 
« В о  л г о д онскэнерго- 
строй». Не получив отве
та, 11 сентября послали 
напоминание, а 3 октября 
— другое. 14 октября при
шел ответ, в котором со
общается. что батарея 
отопления в библиотеке 
установлена, и претензий 
со стороны директора шко 
лы нет. Однако 9 декабря 
в редакцию вновь пришло 
письмо от заведующей 
библиотеки Е. О. Толма
чевой. Она сообщает: 
«...батареи висят, да не 
греют...» Выходит, бута
форские? И снова на пов
торную жалобу из парт
кома ни ответа, ни при
вета.

Жилец дома № 97 по 
улице Ленина Г. Забаз- 
нои и другие неоднократ
но сообщали к редакцию 
о том, что течет крыша, 
заливает потолок. В квар 
тире побывали многие ру
ководители городского

ПЭТ. Обещали сделать 
ремонт и даже прислали 
в редакцию ответ, в кото
ром указали срок его 
окончания и исполнителя 
работ — горремстрой- 
трест. Но пока... крыша 
течет по-прежнему.

Еще белее худшее по
ложение с устранением 
недоделок в доме № 109 
по улице Пионерской. Вот 
уже почти два года жиль
цы дома обивают пороги 
городского ПЭТ, а кгг, в 
свою очередь, ведет тяж
бу с ПМК-13, строившей 
этот дом. Но дела нет. А 
между тем. редакция в 
свое время получила из 
городского ПЭТ документ, 
в котором говорилось, что 
в доме выполнены онреде 
ленные работы и теперь 
вода не будет заливать 
подвал.

К сожалению, подобные 
ответы, не отражающие 
действительного положе
ния дел на местах, посту
пают и из ПЭТ Лтомма- 
ша. из УЭИК и ряда дру
гих организаций...
Отдел писем редакции.
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А НАМ НЕ ВСЕ Р А В Н О

Есть такая изошутка: 
химик горстью ловит дым 
из заводской трубы, на
правляет его в колбу и 
получает нечто съедобное.

— Похоже на вашу си
туацию? — задаю вопрос 
начальнику техотдела 
химзавода имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ А. А. Бор
дюгу. 1

— Вполне.— улыбается 
Анатолий Александрович. 
— Правда, если не учиты 
вать некоторые техниче
ские нюансы. Мы дейст
вуем не горстью, а по
строили несколько слож
ных установок. Но в ко
нечной «колбе» действи
тельно получается про
дукт. который в сельском 
хозяйстве успешно приме
няется в качестве консер
ванта для кормов. Специ
алисты утверждают, что 
приготовленный с его по
мощью зеленый корм для 
скота практически полно
стью сохраняет свои свои 
ства на протяжении всего 
времени хранения. Сло
вом, рекламаций от буре
нок не поступало.

Но шутки в сторону. 
Дело в том, что в завод
ском номенклатурном пла 
не появилась новая стро
ка: концентрат низкомо
лекулярных к и с л о т  
(НМК). Сырьем для его 
изготовления являются 
отходы производства син
тетических жирных кис
лот. В конце 1984 года 
на заводе была запуще
на промышленная уста
новка для выпуска кон
центрата НМК. 1985-й 
был первым годом ее про

мышленного использова
ния. Выпущено 7800 тонн 
очищенного концентрата. 
Экономический эффект 
составил порядка 650 ты
сяч рублей .Это только в 
рамках завода. В масшта
бе всего народного хозяй
ства он раза в три выше.

Дальше арифметика 
простая. Для изготовле
ния одной тонны концен
трата требуется четыре 
тонны отходов производ
ства СЖК. 32 тысячи 
тонн отходов было утили
зировано в прошлом го
ду. В этом планируется 
выпустить около десяти 
тысяч тонн концентрата 
НМК, использовав для 
этого сорок тысяч тонн 
отходов.

А ведь эти отходы — 
промышленные кислые 
стоки, которые раньше 
сбрасывались на очист
ные сооружения. Стоки 
целого потока направле
ны по новому руслу и 
приносят заводу при
быль. Реализовав про
дукцию из... отходов, 
предприятие получило от 
потребителей в прошлом 
году пЬрядка двух мил
лионов рублей.

Конечно, не просто бы
ло перестроить производ
ство. Но разработанная 
филиалом ВНИИПАВ ус
тановка для выпуска кон
центрата НМК оказалась 
технологичной, эффектив
ной. Сотрудники лабора
тории Н. Филиппова и за
водские специалисты — 
начальник цеха № 5
А. Кондратенко, механик 
участка М. Лось много 
поработали, чтобы вывес

ти ее на проектную мощ
ность. В этом году будет 
утилизировано уже 40 
тысяч тонн отходов.

Самым сложным при ос
воении нового вида про
дукции были даже не 
технические трудности. 
Хотя удачно «вписать» 
новое оборудование в дей 
ствующее производство 
нелегко. Сложно было 
перестроить психологию 
людей. Тех же операто
ров из цехов СЖК, кото
рые привыкли, что кис
лые стоки—бросовый про
дукт. И чтобы меньше 
было хлопот с его нейтра 
лизацией, с т к р ались 
уменьшать его объем. Му
равьиную, уксусную, про- 
пионовую и масляную кис 
лоты не «ловили», а сжи
гали. А теперь приходит
ся следить, когда кисло
ты насытят водяную «ло
вушку» и вовремя перека 
чивать водный конден
сат на установку НМК, 
где он становится 70-про
центным кислым раство
ром.

Казалось бы, чисто ор
ганизационный вопрос, но 
до сих пор техотдел дер
жит его под контролем. 
Кстати, на родственном 
предприятии, в Шебеки- 
но, пока не сумели ре
шить его полностью.

Отходы — понятие рас
тяжимое, а в химии—тем 
более. Сегодня это бросо
вый продукт, завтра—це
ны ему нет: начинаем ло
вить и перерабатывать и 
получать прибыль. При
быльное дело — утилиза
ция отходов.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

#  Хозяйский глаз

ЛОМ — В Д Е Л О
План 1985 года— сдать 

36510 тонн лома — мы 
выполнили. ( Но вклад 
предприятий и организа
ций города в общую «ко
пилку» не был равноцен
ным. Если Атоммаш, за
воды Ж БК и Б Р З , пасса
жирское автотранспорт
ное предприятие, УПТК 
и автотранспортное управ
ление треста «Волгодонск- 
энергострой» справились 
с заданиями, то этого нель 
зя сказать об остальных.

Отставали н прошлом 
году по сдаче металлоло
ма и не выполнили план 
CW2 «Специромстроя», 
«Промстрой-1», монтаж
ное управление «Спец- 
строй-2», « Южсталькон- 
струкция», второе мон
тажное управление трес'- 
та « Кавсантехмонтаж», 
грузовое предприятие, 
гороно. профтехучилища 
.V 70 и .V 72.

Есть нарушения к хра 
нении металлолома. Вто

ричные черные металлы' 
должны быть рассортиро
ваны по видам, группам, 
маркам. Нельзя сдавать 
списанное в лом оборудо
вание в неразобранном 
виде.

В ломе не должно со
держаться огнеопасных 
материалов. Нельзя сме
шивать з а м  асленную 
стружку с незамаслен- 
ной.

Выполнение плана 1986 
года по сдаче цветного 
лома зависит от того, как 
организуют эту работу на 
предприятиях с первых 
месяцев.

Большее вн и м а н и с 
должны уделять в этом 
деле трудовые коллекти
вы подшефным школам, 
обеспечивать своевремен
ный вывоз собранного ре
бятами металлолома.

Л. КАЗАКОВА, 
уполномоченная «Рос- 
товглаввторчермета».

Копилка
энергетиков
С хорошим заделом по 

экономии ресурсов начали 
пятилетку т р у  женики 
ТЭЦ-2. Экономия на од
ного работающего соста
вила в среднем 192,4 
рубля, больше, чем сред
ний заработок. .

А всего за год коллек
тив энергетиков сберег 3 
миллиона 604 тысячи ки- 
ловатт-чдеов электроэнер
гии, 653 тысячи услов
ных тонн котельно-печно
го топлива.

С. МИХАЙЛОВА.

Когда руководители 
опытно - эксперименталь
ного завода решили при
обрести 100 тысяч дере
вянных ручек для мотыг, 
выпуск которых налади
ли, они руководствова
лись благим намерением: 
снабдить этими самыми 
мотыгами как можно 
больше садоводов-люби- 
телей.

Правда, число приобре
тенных ручек соответст
вовало цифре пятилетне
го сверхнормативного за
паса, потому что завод 
выпускает в год мотыг 
всего 23 тысячи штук, но 
это никого не смутило. 
Ну и что? Если товар пра 
вильно принять, склади
ровать и хранить, то, ко
нечно, ничего с ним не 
случится. А то,, что сверх
нормативные запасы ма
териалов бьют по карма
ну, так это же карман го
сударственный.

Может быть, действи
тельно, большой беды и 
не было бы от приобрете
ния такой уймы ручек, 
если бы события развива
лись по задуманному сце
нарию. Но от намерений 
до дела иногда дистанция 
огромная. Получилось 
так, что начальник ОТК 
завода В. А. Бударин не 
организовал входной конт
роль к а ч е с т в а .  
З а м е с  титель дирек

тора завода по коммерче
ским вопросам В. И. Стан 
ченко и начальник произ
водственного отдела А. А. 
Аносов не приняли мер к 
обеспечению их сохран
ности и правильного ис
пользования. Поэтому 
ручки свалили в кучу на 
складах с дырявыми кры
шами и в течение ряда 
лет брали в производст
во, как говорят, без счета 
и учета.

Вдруг рабочие участка 
товаров народного по
требления забили трево
гу: ручки пошли гнилые, 
ломаются при первом 
прикосновении. Что де
лать?

— А вот что,— решил 
начальник ОТК,—надо их 
все проверить на проч
ность, прежде чем пус
кать в дело.

Проверяли так: берут 
за один конец, другим с 
размаху бьют об землю. 
Тяжелая была работенка, 
но «ударная». За короткий 
срок превратили в щепу 
27930 штук на сумму 
34912 рублей 50 копеек.

После провели инвента
ризацию на складах и за
думались: показывать эти 
злополучные ручки, кото
рые уже теперь вовсе и не 
ручки, а кучи гниющего 
мусора? Решили: пусть
лучше они проходят по 
документации как сущест

вующие. А то начнут при
дираться — почему убыт
ки, да кто виноват. Глав 
ный бухгалтер завода 
Н. В. Пивнева с такой по
зицией согласилась, ска 
зала: «А нам все равно». 
Поэтому, хотя акт о по 
терях от порчи ручек был 
составлен, в бухгалтер
ской отчетности он не от
ражен.

«А нам не все равно», 
—сказали народные конт
ролеры, нагрянули, доско
нально проверили и пе'ре- 
проверили склады, доку
ментацию. И обнаружили 
все то, о чем мы только 
что читателю рассказали. 
К этому следует доба
вить еще, что комитет fta- 
родного контроля наказал 
нерадивых хозяев как мо
рально, так и материаль
но, а главного бухгалтера 
рекомендовал освободить 
от занимаемой должности 
как человека, не заботя
щегося об интересах госу
дарства.

Выполнил ли эту ре
комендацию директор за
вода Н. А. Болдырев, на
вел ли порядок в своем 
хозяйстве? Об этом мы 
узнаем из его ответа на 
данную публикацию, ко
торый поместим в следую 
щем выпуске «ГКМ».

В. ПОЖИГАНОВ.

Фото
негатив ГВП‘
Вот так выглядит тер

ритория за большим бе
тонным заводом. Часть 
бетона и раствора сразу 
же идет на свалку. Еже
годно здесь кое-что под
чищает бульдозер, а что
бы было видно издалека, 
куда валить, ставятся на
верх вот такие щиты с 
угрожающей надписью: 
«Ш траф—50 рублей». А 
на расчищенное место по
ступает «свежий» бетон...

Фото В. АРЕФЬЕВА.
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Ну и ну!

За бандеролью... на грузовике
Уже неоднократно к ре

дакцию от жителей до
мой, расположенных ря
дом с 13-м почтовым от
делением. поступают жа
лобы об использовании 
грузовых автотранспорт
ных срсдс+в не но назна
чению. Более трех лет на 
это почтовое отделение 
приезжают на грузовых и 
специальных автомобилях 
секретари и делопроизво

дители за получением не
скольких конвертов или 
же бандеролей. Мало то
го, что расходуются доро
гостоящие горюче-смазоч
ные материалы и моторе
сурсы, автомобили заез
жают во внутрикварталь
ные проезды, разрушая 
пешеходные дорожки и 
зеленые насаждения. Ста
новится опасным выпус
кать во двор малолетних

детей. А сколько образу
ется шума от работающих 
моторов, пыли в воздухе, 
и грязи на пешеходных 
дорожках?

Чьи же это автомоби
ли, кто их хозяева? С та
ким вопросом мы обрати
лись к работникам отде
ления и попросили сооб
щить номера тех автомо
билей, которые приезжа
ют на почту. Список за

13 и 14 января оказался 
внушительным. Поэтому 
и приводим его с сокра
щением: «ЗИЛ-130*.
№  16-10 РДМ (Атоммаш), 
« ГАЗ-53» № 29-96
(промторг), «ЗИЛ-130» 
№  88-03 (автошкола),
«ГАЗ-52» №  16-14 РДД
(АТУ) и т. д.

Почтовое отделение на
ходится рядом с ГАИ. 
Уверены, что его работ
ники знают и видят все 
это. А вот мер почему-то 
не принимают.

С. ГРИГОРЬЕВ.



Музыка...
Мягкая н трогательная, грустная н мелодичная... 

Ее всякую любит Надежда Рябкова. Она работает в 
отделе «Грампластинки» магазина «Культтовары».

Старший продавец Н. Рябкова—ударник комму
нистического труда, неоднократный победитель со
циалистического соревнования в честь XXVII съез
да КПСС.

Фото А. ТИХОНОВА.

О Письмо ш газету

НЕВЕСЕЛОЕ ЗАНЯТИЕ
Летом 1984 года не

ожиданно стали ремонти
ровать кровлю нашего до
ма, хотя у нас лично в 
квартире №  70 нигде не 
текло. Ремонтировали да
же во вторую смену, по 
субботам н выходным. 
Мы, жильцы, удивлялись 
огромным затратам и не
уместной, на наш взгляд, 
заботе. Но еще больше мы 
удивились, когда с пер
выми дождями крыша са
мым настоящим образом 
потекла.

К осени 1985 года опять 
появились на крыше ре
монтники. Рубили топо

ром вспухшую отдельны
ми местами кровлю и под
ливали битум. Ну, дума
ли, наконец-то дошли ру
ки и. до нас. С настроени
ем принялись наводить 
лоск в квартире. Но с 
'первыми дождями крыша 
потекла пуще прежнего. 
По сей день течет и не 
только у нас. Теперь за
нятие у всех одно. Смот
рим на потолок, тазики и 
кастрюльки подставляем. 
Невеселое, скажу вам, де
ло...

А. ГРИЩ ЕНКО, 
жилец дома №  96, 

улица Морская.

И Н Ф О Р М И Р У Е Т  Г А М
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ РУ

КОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИИ, ОРГАНИЗА
ЦИИ, ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЛУЖБЫ, ВОДИТЕЛЬ
СКИЙ СОСТАВ, ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА.

В связи с окончанием основного строительства 
объектов в кварталах А-2, В-7, В-2, В-4 и В-5 по
многочисленным просьбам жителей города измене
на схема организации движения грузового авто
транспорта в городе.

В старом городе для свободного проезда грузо
вых автомашин оставлены: ул. Степная, ул. Хими
ков, у(л. Бетонная, автодорога речной порт—путе
провод и объездная дорога за рынком.

Заезд грузового транспорта в запретную зону 
для доставки грузов осуществляется с ул. Степной 
по кратчайшему пути под знак при наличии соот
ветствующей записи в путевом листе с указанием 
маршрута подъезда к объекту.

Связь старого города с новой частью и промзо
ной осуществляется по путепроводу или по ул. Ж е
лезнодорожной через пос. Красный Яр с , выходом 
на автодорогу №  1.

Проспект Строителей, ул. Энтузиастов, пр. Кур
чатова, ул. Молодежная, ул. Гагарина, ул. Чернико
ва полностью закрыты для движения грузового 
транспорта. Проезд грузовых автомобилей осущест
вляется по маршруту: путепровод— спецдорога — 
автодорога №  1—ул. Дружбы— ул. Маршала Коше
вого— ул. Маркса — ул. Ленинградская. Дополни
тельно разрешено движение по ул. Академика Ко
ролева и пр. Мира. Заезд в зону запрещающих зна
ков также осуществляется по наименьшему расстоя
нию от знака по маршруту, записанному в путевом 
листе, заверенном диспетчером.

Контроль за проездом транспорта цо городу осу
ществляется работниками ГАИ, снецДНД по безо
пасности движения организаций и предприятий го
рода.

ПОПРАВКА
В газете за 15 января, в подписи к заметке 

«Поддержали все» (из треста столовых) допущена 
неточность. Следует читать: «Е. Ерохин, и. о. ди
ректора треста».

Редактор И. ПУШКАРНЫМ

Т а л о н ?  Пож ал уй ста!
ВОЛГОДОНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
предлагает жителям и гостям нашего города
заранее побеспокоиться об оплате своего проезда 

на городском электротранспорте.и приобрести ибо 
цементные талоны и магазинах промторга. прод- 
торга. горкоопторга, книготорга, н киосках агентсг 
на «Союзпечать», но продаже абонементных тало
нов ВТУ и автоматах.

Еще более удобный вид оплаты месячные про
ездные билеты стоимостью Л  рубля (для учащихся 
и студентов — I рубль), которые можно приобрести 
к киосках но продаже абонементов и в киосках 
«Союзпечати».

Уважаемые пассажиры! Приобретайте абонемент
ные н месячные билеты в торгующих организациях 
города.

2 — 1

Волгодонскому отделе 
пню Росбанка

на постоянную работу
требуются

экономисты кредитного 
отдела.

В среднюю школу №  5

на постоянную работу 
требуются:

учитель математики, 

воспитатели групп прод
ленного дня, секретарь.

реклама

Волгодонской спортивно-техни
ческий клуб горкома ДОСААФ

СРОЧНО ОРГАНИЗУЕТ КУР
СЫ ♦

по подготовке
мотоциклистов, автолюбителей, 

судоводителей.

Начало занятий 5-го и 20-го 
числа каждого месяца (по мере 
комплектования групп).

Обращаться: Волгодонская, 22, 
телефон 2-34-01. Оформление: по
недельник. среда, пятница с 17.30.

2 — 1

ВАС ПРИГЛАШАЮТ.. .
НА КУРСЫ: машинистов башенных кранов. Срок 

обучения 5 месяцев. За период обучения выплачи
вается стипендия в размере 76 рублей; машинистов 
автокранов. Срок обучения 3,5 месяца. За период 
обучения выплачивается стипендия в размере 106 
рублей. Принимаются лица, имеющие права водите
ля, со стажем работы не менее 1 года: машинистов 
экскаваторов—срок обучения 5 месяцев. За период 
обучения выплачивается стипендия в размере 106 
рублей.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(№ 9) 2 — 1

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу на договорных началах
специалистов пошива индивидуальных заказов в 

домашних условиях. Договор может заключаться на 
полный и неполный рабочий день, а также на ус
ловиях совместительства. Работа на дому засчиты
вается, в трудовой стаж, оплачивается больничный 
лист, предоставляются оплачиваемый трудовой от
пуск, путевки в дома отдыха, санатории. Предприя
тие производит доплаты за пользование электро
энергией, амортизацию оборудования. Заключив
шие договор имеют право отбора материала на 
складе фабрики, обеспечиваются прикладными ма
териалами.

За справками обращаться: ст. Волгодонская, 12.
2 — 1

старшего инженера, знающего программирование, 
технологию обработки информации на ЭВМ, стар
шего инженера-программиста по системному мате
матическому обеспечению, инженеров. Оплата со
гласно штатному расписанию. Квартиры предостав
ляются в порядке очередности. Выплачивается пре
мия рабочим до 25 процентов, И ТР— 40 процентов 
ежемесячно.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(№ 13) 2 — 1
главного бухгалтера, старшего бухгалтера, бухгал- 

Яера-расчетчика, лекальщика, конструктора-мф 
дельера верхней одежды, шофера.

За справками обращаться :ст. Волгодонская, 12.
2 - ! ,
водителей 1 и 2 класса, трактористов, токаря 5 

разряда, кузнеца 5 разряда, аккумуляторщика 5 
разряда, автоэлектрика 5 разряда, сантехника 4 — 5 
разрядов, кладовщика, инструментальщика, фрезе
ровщика 5 разряда, газозлектросварщика 5 разряда, 
маляра, сверловщика 5 разряда, мойщика, диспетче
ра, механика, старшего экономиста, рабочих по от
лову бродячих животных, автослесаря 3 — 5 раз
рядов.

3 — 1

на работу в Волгодонское предприятие теплосе
тей (ТЭЦ-1): слесарей, электрослесарей, лаборан
тов, аппаратчиков, операторов, плотника, машинис
та насосных установок, телетайпистку, старшего ин
женера КИПиА (160 рублей), мастера КИПиА (140 
рублей), старшего мастера и мастера сл. ремонтов 
(150 рублей), мастера теплосети (140 рублей), ин
женера СДТУ (140 рублей), инженера ЭТЛ (140 
рублей), старшего экономиста на время декретного 
отпуска (140 рублей), водителя ’ (категории «Е»), 
тракториста, машиниста автокрана, старшего това
роведа (100 рублей).

Оплата повременно-премиальная; рабочим — до 
40 процентов, И ТР—36 процентов ежемесячно. 
Комплексные бригады работают по нормированным 
заданиям с распределением заработной платы по 
КТУ, среднемесячная заработная плата— 200—250 
рублей. Одиноким предоставляется общежитие.

Волгодонское бюро по 
трудоустройству объявля
ет набор учащихся в
учебно - курсовой комОи- 
нат треста «Кавказэнер- 
гомонтаж» с последую
щей работой в системе 
треста на монтаже обору
дования Ростовской АЭС 
и ТЭЦ-2 по следующим 
специальностям:

электрогазосварщик — 
сварка электродом и в 
среде аргона. Обучение 
без отрыва от производ
ства;

слесарь-монтажннк по 
монтажу технологическо
го оборудования, электро
сварщик. Обучение с от
рывом и без отрыва от 
работы.

Срок обучения 6 меся
цев. При обучении с от
рывом от производства 
выплачивается стипендия 
90 рублей в месяц, а в 
период производственной 
практики доплата в пре
делах ставки 1-го раз
ряда.

Лица, уволенные в за
пас из рядов Советской 
Армии, пользуются льго
тами по оплате (выплата 
единовременного пЪсобия) 
и в получении временно
го жилья. Предоставляет
ся общежитие.

Обращаться по адресу:
г. Волгодонск, ст. Волго
донская. 12, бюро по тру
доустройству или ул. Ле
нина, 98, учебно-курсо
вой комбинат (здание ве
черней школы № 3), 2-й 
этаж.

Бюро по трудоустроит 
ву приглашает на пред
приятия общественного пи 
тания:

поваров,
буфетчиков,
кассиров,
кухонных рабочих, 
уборщиц-сборщнц шн

суды,
операторов посудояоеч 

ных машин, 
диетсестру, 
грузчиков.

Одиноким предоставля 
ется общежитие. Обра
щаться по адресу: ст. Вол 
годонская, 12, бюрр по 
трудоустройству.

объявления
ВНИМАНИЮ

ГОРОЖАН!
Все магазины ОРО 

« Плодоовощ» и павильон 
«Ягодка» принимают в не
ограниченном количестве 
банки емкостью 0.5 и 
0,650 литра, бутылки из- 
под масла растительного 
н пепси-колы.

2 — 1
ТРЕБУЕТСЯ

ночная няня
для больного человека. 

Оплата по договоренно
сти.

Обращаться по телефо
ну 2-14-54 или 5-63-28.

Цимлянскому райпром- 
комбинату

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
швеи-надомницы со еде ль 
ной оплатой труда.

За справками обра
щаться: г. Цимлянск, ул. 
Ленина, 50. Отдел кад
ров.

однокомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Ростове (18,6 кв. м) на 
одно- или двухкомнатную 
в Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 5, кв. 65, 
после 19 часов.

комнат^ (16 кв. м) в 
центре Ростова на одно
комнатную квартиру в 
Волгодонске. Обращаться: 
Волгодонск, ул. Энтузиас
тов, 42-8, кв. 245.

однокомнатную изоли
рованную квартиру в рай
оне парка Дружбы на 
квартиру в старой части 
города. Обращаться по 
телефону 2-06-74.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру улуч 
шенной планировки (29 
кв. м, 2 этаж, телефон) в 
ст. Красноармейской Крас 
нодарского края на 3-ком
натную в Волгодонске.

Обращаться: ул. Набе
режная, 21, кв. 5, теле
фон: 3-35-91.

1 РАЗНОЕк
Утерянное свидетельст

во водителя 1-го класса 
№ 196, выданное на имя 
Калмыкова Владимира 
Григорьевича, считать не
действительным .

Утерянную трудовую 
книжку, выданную на имя 
Сибилевой Зинаиды Пав
ловны, считать недействи
тельной.

Утерянный штамп за 
№ 276 УПТК ДСК счи
тать недействительным.

Администрация, пар
тийная, профсоюзная 
организации Волгодон
ского филиала «Пу
тинка» выражают со
болезнование Мелузо- 
вой Г. А. по поводу 
смерти ее матери — 
Клевцовой Анастасии 
Фадеевны.

Н А Ш 3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
ул .ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 О 
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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