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Верховного Совета СССР 
за успехи, достигнутые в 
выполнении планов один
надцатой пятилетки и со
циалистических обяза
тельств, большая группа 
рабочих, инженерно тех
нических работников н 
служащих объединений, 
предприятий и организа
ций.̂  Министерства лес
ной, целлюлозно-бумаж
ной н деревообрабатыва
ющей промышленности 
СССР награждена орде
нами и медалями СССР. 
В Их числе по Волгодон 
•ску награждены: 

ОРДЕНОМ 
ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 

Ф. М. Попов — маши
нист крана Волгодон
ского лесоперевалочного 
комбината.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

И. И. Лотник — води
тель автомобиля Волго
донского лесоперевалоч
ного комбината.

Семь лет назад по комсомоль
ской путевке приехала на стройку 
в Волгодонск Валентина Безуглая 
(на снимке). Все эти годы она 
трудилась на строительстве жи

лых домов. Сейчас В. Безуглая в 
числе передовых рабочих брига
ды А. Туганова из СМУ-3 домо
строительного комбината.

Фото А. ТИХОНОВА.

75 ПИСЕМ И ОФИЦИАЛЬ
НЫХ ОТВЕТОВ ПОСТУПИЛО В 
РЕДАКЦИЮ  НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ.

38 ПИСЕМ ОТПРАВЛЕНЫ В 
РАЗЛИЧНЫ Е ОРГАНИЗАЦИИ 

,ЛЯ ПРИНЯТИЯ КОНКРЕТ- 
ЫХ МЕР.

д
н

23  ПИСЬМА ОПУБЛИКОВА
НЫ ИЛИ ЧАСТИЧНО ИСПОЛЬ
ЗОВАНЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ГАЗЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Экономим дома
Намечая рубежи на год, работ

ники жилищно-эксплуатационной 
конторы №  5 Атоммаша и жите
лей микрорайона № 16 обязались 
задание по сбору и сдаче пище
вых отходов выполнить к 25 де
кабря.

Досрочно выполнено задание 
первого квартала. За два месяца 
второго план также значительно 
перевыполнен. Хорошо работают в 
этом направлении активисты мно
гих домовых комитетов. Среди них 
старший по подъезду дома №  60 
по улице Кошевого Р. В. Радчен
ко, председатель комитета дома 
№  18 по проспекту Мира Л. И. 
Шевченко, а также рабочие 
ЖЭК-5 Н. П. Краснянская, Н. К. 
Румянцева и другие.

Но останавливаться на достиг
нутом нельзя. Резервов увеличе
ния «кормового» поля города не
мало. И главный из них — наше 
бережливое отношение к остаткам 
обеденного стола. Они являются 
хорошим подспорьем в увеличе
нии производства ■ мяса в подсоб
ном хозяйстве города. Помните,

что одна тонна пищевых отходов, 
позволяет получить прибавку в 45 
килограммов свинины.

П. ХОПЕРСКОВ, 
начальник ЖЭК.

Пора открытий
В восьмых классах закончились 

экзамены. Нелегко дались они, но 
первое серьезное испытание боль
шинство ребят выдержало ус
пешно. Так, «четверки» и «пятер
ки» более половины моих одно
классников из 8 «б» школы № 7 
получили на экзамене по русско
му языку.

Да, трудным и интересным ока
залось для нас начало лета. Ко
нечно же, хотелось порадовать 
учителей правильными ответами, 
оправдать надежды родителей. Те
перь все это позади. Быстро про
летели восемь школьных лет. Они 
были счастливыми. Ведь это—по
ра открытий, пора познания мира, 
первых самостоятельных шагов в 
большую жизнь.

Е. ЗУЕВА, 
учащаяся школы №  7 (слуша

тель школы репортеров «ВП»),

Надену 
праздничное платье

Е сли  вы  хотите приобрести мод
ное нарядное платье, а заодно и 
заряд хорошего настроения, обра
титесь в ателье филиала «Пу
шинки». Говорю об этом совер
шенно ответственно, на личном 
примере убедилась.

Кассир-приемщик С. С. Назаро
ва и закройщик Л. И. Гуцева ра

душно встречают каждого, кто за
ходит в ателье, помогают выбрать 
фасон будущей обновки. А масте
ра во главе с Л. С. Борисенко 
стараются выполнить ваш заказ в 
срок и с высоким качеством.

Сент-Экзюпери говорил, что 
строгающий доску должен делать 
это так, как будто от этого зави
сит вращение земного шара. Сло
ва эти я вспомнила, когда с удо
вольствием дома примеряла свое 
платье, сшитое руками мастериц 
из «Пушинки». Они делают свое 
дело добросовестно, каждый в от
дельности и все вместе.

Г. ПАВЛЕНКО, 
жительница города.

Композитору — 
семь лет

Первый конкурс юных компо
зиторов, состоявшийся в городе,- 
вызвал большой интерес у люби
телей музыки.

Семилетняя Юля Сахарова, уче
ница музыкальной школы №  1, 
выступила с очень серьезным про
изведением —сюитой, состоящей 
из пяти частей. Жюри конкурса 
единодушно назвало Юлю победи
телем.

Успех сопутствовал и Лене Ге
расименко. Она сочинила сказку- 
оперу «Маша-растеряша», а ис
полнили ее учащиеся музыкаль
ной школы.

Конкурс, организованный город
ским творческим центром и отде
лом культуры горисполкома, поло
жил начало созданию секции 
юных музыкантов в городе.

Е. ФРОЛОВА, 
архитектор.

Зеленый деликатес
—Доложите результаты анализов.
—Сахар, соль—в норме...
— А теперь давайте попробуем.

Идет заседание дегустационной комиссии кон
сервного завода.

Ведущие специалисты под руководством главно
го инженера В. С. Исаева проверяют качество пер
вых партий консервов «зеленый горошек».

Сезон на консервном заводе обычно начинается 
с переработки зеленого горошка. 5 июня первая 
партия его поступила из совхоза «Заря». В первую 
неделю было выпущено 260 тысяч банок зеленого 
деликатеса. По свидетельству дегустаторов, вся 
продукция—высшего сорта.

— За сезон по плану мы должны выработать 
1800 тысяч банок зеленого горошка,— рассказыва
ет начальник планового отдела И. Г. Крюкова. — 
Но если наши поставщики — совхозы «Волгодон
ской» и «Заря» выполнят планы своих поставок, то 
заводчане готовы выпустить дополнительно милли
он банок этих консервов.

Каждой час дорог в страду. Лучшие бригады 
консервщиков^ хорошо понимают, это, - Высокопроиз
водительно трудится, например, смена О. А. Крав
цовой. Ведь консервы эти очень популярны, спрос 
требуется удовлетворить.

А. ПЕТРОВ.

Лазер служит метрологам
На Атоммаше состоялась научно-техническая 

конференция «Роль метрологического обеспечения 
в повышении качества продукции энергетического 
машиностроения».

В ней приняли участие главные метрологи пред
приятий Министерства ,v энергетического машино
строения, '  промышленных предприятий города,- 
представители органов Госстандарта. *

Участники конференции обсудили опыт работы 
метрологической службы Атоммаша. В содружест
ве с ведущими отраслевыми институтами здесь 
внедрены1 прогрессивнее'методы измерения и конт
роля оборудования для атомных электростанций. 
Эффективно используется, например, лазерная си
стема измерений крупногабаритных деталей. Толь
ко в одиннадцатой пятилетке метрологи Атомма
ша сэкономили за счет внедрения оригинальных 
средств измерений 538,4 тысячи рублей.

Л. ИЗЮМЕНКО, 
заведующая отделом городского Дома техники.

Всем заводом— на стадион
»

На опытно-экспериментальном заводе проходит 
традиционная летняя спартакиада по футболу, во
лейболу, баскетболу, настольному теннису, стрель
бе, многоборью ГТО, шашкам и шахматам.

«Рекорды^—хорошо, а массовость—лучше»—та
ков девиз заводского спорта. Участвуют в спарта
киаде целыми коллективами. Самые активные—ли
тейщики и сборщики.

I Почти в полном составе участвует в соревновани
ях бригада токарей А. П. Щеткина из механическо
го цеха. Заразителен пример бригадира. Александр 
Павлович—и футболист, и волейболист, и тенни
сист.

Много внимания уделяет профком развитию 
спорта, оздоровлению трудящихся. Правда, у нас 
нет пока своего стадиона. Но есть уже его проект, 
и в этом году начнем строительство.

Ю. БОЙКО, 
спортинструктор завода.

Острый с и г н а л ----------------

Дорога на... обеде
Говорят, что железнодорожники Атоммаша уже 

пишут объявление «Закрыто на обед» на большом 
плакате. Чтобы устанавливать его на путях в обе
денное время. Подходит состав к станции Завод
ская (Атоммаш), машинист смотрит—объявление. 
Перекур на час!

А пока об обеде нам любезно сообщают по теле
фону. Надо было мне отправить поезд со станции 
Волгодонская на Заводскую, атоммашевцы попроси
ли не беспокоить, пока они кушают. Норма выгруз
ки вагонов—один час двадцать минут. Так я заве
домо в нее уже не укладываюсь. Со станции Атом
ная конца обеда ждал в тот же день состав с 14 
порожними вагонами. Порожняк сейчас, летом, на 
вес золота, а он у нас простаивает.

Есть простое предложение—обедать железнодо
рожной службе Атоммаша по скользящему графику,- 
а железную дорогу всё-таки на обед не закрывать.

П. ХАРИТОНОВ, 
начальник участка предприятия железнодорож
ного транспорта.
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первое полугодие 
двенадцатой пятилетки. 
Итоги работы промыш
ленных предприятий го
рода за пять месяцев да
ют представление о том, 
каковы темпы ускорения 
в каждом коллективе, где 
и как налажена работа.

Ускорение, как было 
■ сказано в Политическом 
докладе Цетрального Ко
митета КПСС XXVII 
съезду Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза, рто прежде всего 
повышение темпов эконо
мического роста. Но не 
только. Суть его— в но
вом качестве роста: все
мерной интенсификации 
производства на основе 
научно- технического про
гресса, структурной пе
рестройки экономики, эф
фективных форм управ
ления, организации и сти
мулирования труда.

За пять месяцев по ря
ду показателей у нас до
стигнуто значительное 
опережение. Темн роста 

-объемов промышленного 
производства составляет 
по сравнению с соответ
ствующим периодом
прошлого года 119 про
центов. Но ритмичности в 
работе пока недостает. 
Объем производства с на
чала года на два процен
та ниже, чем он должен 
быть при равномерном 
планировании по меся
цам. Не выполнен важ
нейший показатель — 
объем реализации про
дукции с учетом обяза
тельств по поставкам.

Недавно вопрос о мерах 
по повышению ответст
венности объединений, 
предприятий и организа
ций за выполнение дого
воров поставки продук
ции обсуждался в Полит
бюро ЦК КПСС. Приня 
то совместное постанов
ление ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР. Со
блюдение плановой и до
говорной дисциплины — 
непременное условие ус-

Класс
литья

На опытно-экспери
ментальном заводе хо
рошо работает брига
да точного литья, воз
главляемая В. Б. Чес- 
новым.

Борьба за качество, 
добросовестное отно
шение к труду, особая 
скрупулезность давно 
стали главными черта
ми характера бригады. 
В мае литейщики изго
тавливали детали для 
грейдера и выполнили 
план по выпуску про
дукции и росту произ
водительности труда 
на 115 процентов. 
Среди лучших в брига
де— опытные рабочие 
И. С. Черевань и К. С. 
Пироженко.

Недавно этот кол
лектив возглавила но
вый мастер В. И. 
Климкова. Хороший 
специалист, умелый ор
ганизатор производст
ва, она помогает брига 
де искать и находить 
резервы улучшения ра? 
боты.

Г. ГОЛИКОВА,
наш внешт. корр.

корения. А у нас сегодня 
некоторые руководители 
вместо того, чтобы ис
кать резервы для выпол
нения плана, ищут любую 
возможность задним чис
лом скорректировать его.

Ряд предприятий не 
выполнили плай по при
были, снижению себесто
имости. Центр тяжести в 
экономике не перенесен 
на интенсивные факторы 
развития. Низок прирост 
промышленного производ
ства за счет повышения 
производительности тру
да. В целом по промыш-

скорректировали?
Прирост объемов про

изводства на мясокомби
нате только на 85 про
центов обеспечивается за 
счет роста производи
тельности труда.

Не выполнены планы, 
значит не может идти ре
чи о выполнении социа
листических обязательств.

Некоторые руководите
ли настроены иждивенче
ски: «дайте, обеспечьте, 
помогите». Они словно за
бывают о том, что явля
ются организаторами про
изводства на своих; пред-

Экои омиче (‘к ое об озреии е
ленности он составляет 
только 68 процентов.

Недавно бюро горкома 
партии заслушало отче
ты руководителей отстаю
щих предприятий. Насто
раживает то, что не везде 
намечены конкретные пу
ти ликвидации отставания 
еще в первом полугодии. 
Например, на химзаводе 
им. 50-летия ВЛКСМ план 
шести месяцев по реали
зации продукции с .уче
том поставок по догово
рам не будет выполнен.

Трудное положение 
сложилось на мясоком
бинате. Здесь свой 
«ритм»: начиная с фев
раля идут постоянные 
срывы. Руководитель 
предприятия Ю. Н. Ми
хайлов, секретарь парт
бюро Л. И. Сидоренко 
объясняют провал отсут
ствием сырья. Да, дейст
вительно, после повыше
ния весовых кондиций 
при сдаче крупного рога
того скота, ближайшие- 
животноводчеокие . райо
ны не могут стабильно 
обеспечить мясокол!бинат 
сырьем. Но почему пла
нирование происходит без 
учета конкретных воз
можностей, в отрыве от 
реальности? Допустимо 
ли руководствоваться 
принципом: сегодня —
спланировали, завтра —

приягиях.-. В основном на 
привлеченных работни
ков уповают до сих пор 
на консервном заводе. • И 
на них же списывают все 
недостатки. Нет сущест
венного роста производи
тельности труда, только 
на 13 процентов вырос за 
счет повышения произво
дительности объем произ
водства с начала года? 
Так это откомандирован
ные на помощь с других 
предприятий работники 
виноваты, у них, мол, на
выков нет! Удобная по
зиция. А когда пришлось 
главному инженеру кон
сервного завода В. С. 
Исаеву отвечать по су
ществу, выяснилось, что 
конструктивной програм
мы улучшения дел на 
предприятии нет.

Между тем, в мае рас
четная численность ра
ботников для выполне
ния производственной 
программы составила 500 
человек. Фактически на 
предприятии работало 
555. (Это без учета при
влеченных). Кто же ме
шал выполнить план? Не
ужели снова людей не 
хватило? Давно пора ру
ководителям консервного 
завода, парткому совхо
за-завода «Заря» (т. А. И. 
Глазков) серьезно, кон
кретно проанализировать

сложившуюся ситуацию, 
а не уповать ежемесячно 
на помощь со стороны.

На 99 процентов вы
полнен план по договор
ным поставкам на Атом- 
маше. В июне, как сооб
щил главный инженер 
объединения В. А. Его
ров, атоммашевцы вой
дут в график по постав
кам продукции на все 
пусковые атомные элек
тростанции и полугодие 
закончат со стопроцент
ным выполнением дого
ворных обязательств.

Особое внимание надо 
обратить Атоммашу на 
сроки и качество поста
вок оборудования для 
Ростовской атомной элек
тростанции. Сегодня у 
строителей есть вопросы 
к объединению, напри
мер, график поставок 
трубных пучков срывает
ся уже на протяжении 
нескольких месяцев.

Не случайно сегодня 
мы ставим задачу повы
шения ритмичной работы 
коллективов предприя
тий. Ритм— это стабиль
ные темпы, это надежное 
качество, это безусловное 
выполнение социалисти
ческих обязательств.

С 1987 года будут вне
сены изменения в поря
док формирования планов 
производства и снабже
ния, расширены права по
требителей при заключе
нии и исполнении хозяй
ственных договоров. Уси
лена, как подчеркивается 
в постановлении ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР, не только за
интересованность, но и от
ветственность трудовых 
коллективов за строгое 
выполнение обязательств 
по поставкам производи
мой ими продукции. Гото
виться к этому, настра
иваться на нужный лад в 
работе надо Уже сегодня.

Н. ГОРБАЧЕВ, 
заведующий промыш
ленно - транспортным 
отделом г о р к о м а *  
КПСС.

КАЧЕСТВО 
А С начала года план 

по выпуску продукция 
высшей категории качеств 
ва выполнен на 151,в  
процента. План мая пе
ревыполнен более чем в 
полтора раза. Темпы рос
та с начала года состав
ляют 189,3 процента.

Значительное ускоре
ние достигнуто в основ
ном за счет хорошей ра
боты коллектива Атом- 
маша. В мае здесь вы
пустили продукции с по
четным пятиугольником 
на 6 миллионов 166 ты
сяч рублей, в три раза 
больше, чем планирова
лось.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
А План пяти месяцев 

по реализации продукции 
выполнен в целом про
мышленностью города на 
103,3 процента, мая—на 
106,6 процента. Темпы 
роста по сравнению с со
ответствующим периодом 
прошлого года составляют 
123,5 процента.

Отстающих по этому 
показателю среди про
мышленных предприятий 
города по результатам ра
боты в мае и с начала го
да нет.

ТОВАРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 

А План по выпуску то
варной продукции выпол
нен промышленностью го
рода в мае на 102,7 про
цента, с начала года — 
на 101,7. Темпы роста 
составляют 119,4 про
цента.

Не справились с пла
ном мая и пяти месяцев 
по выпуску товарной про
дукции на мясокомбина
те.

ПОСТАВКИ 
А Не выполнили план 

по объему реализации 
продукции с учетом обя
зательств по поставкам 
коллективы химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ, 
Атоммаша, мясокомбина
та, рыбокомбината. ’ В ре
зультате в целом по го
роду план по поставкам 
выполнен на 99 процен
тов.

НОМЕНКЛАТУРА
Д Не выполнен план 

мая по выпуску грейде
ров на опытно-энспери- 
ментальном заводе, мяса 
— на мясокомбинате, 
сборного железобетона— 
на заводе КПД-210, дре
весно-стружечных плит— 
на лесоперевалочном ком
бинате.

По результатам рабо
ты с начала года отста
ют: консервный завод,
мясокомбинат, рыбоком
бинат, заводы бетонно
растворный и КПД-210.

Сверхплановая про
дукция выпущена на хил» 
заводе, Атоммаше, гоь ^  
молзаводе, хлебокомби
нате, пнщекомбннате, за
воде ЖБК.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ ТРУДА

А На 13 процентов 
выросла производитель
ность труда в целом в 
промышленности с нача
ла года по сравнению с 
соответствующим перио
дом 1985 года. План ме
сяца выполнен по этому 
показателю на 100,6 про
цента, с начала года — 
на 100,2.

Отстают в мае мясо
комбинат и опытно-экс- 
пеоиментальный завод 
(87,4 и 92,8 процента со
ответственно). С начала 
года отстает рыбокомби
нат.

ТОВАРЫ—НАРОДУ
Д План мая по выпус

ку товаров народного по- ■ 
требления выполнен в це
лом по городу на 107,1 
процента, пяти месяцев 
—на 105,7. Темны рос
та составляют 108,8 про
цента.

В мае не справился с 
планом опытно-экспери
ментальный завод (82,6 
процента). С начала года 
не выполняют план по вы
пуску товаров народного 
потребления консервный 
завод и рыбокомбинат.

По темпам роста от
стают лесоперевалочный 
комбинат и рыбокомби
нат.

Фант и комментарий

Непокорный показатель
На 910 тысяч рублей продукции сверх плана ре

ализовал в мае коллектив химзавода имени 50-де- 
тня ВЛКСМ. В то же время план п а  объему реали
зации с учетом обязательств по поставкам выпол
нен на 99,5  процента. С начала года химики недо
поставили потребителям продукция на 160 тысяч 
рублей.

Десять лет Иван Терентьевич 
Толочко трудится на Атоммаше. 
Он участвовал в вводе третьего н 
первого корпусов завода, а сейчас 
трудится в четвертом корпусе. То
карь высшей квалификации, он 
всегда успешно справляется с лю

бым заданием. А свободное время 
передовой рабочий отдает шахма
там. И. Т. Толочко неоднократно 
защищал спортивную честь заво
да на городских и областных со
ревнованиях.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Комментирует эти циф
ры заместитель директо
ра химзавода по экономи
ке Л. И. Прозовских:

— . Почти миллион 
сверхплановой реализа
ции—это результат опе
ративной, четкой работы 
коллектива товарно-сырь- 
евого цеха, отделов сбы
та и финансового. При 
плане отгрузки продук
ции на 3 миллиона 170 
тысяч рублей до 18 мая 
уже было отгружено -в ад
рес наших потребителей 
продукции на 4 миллио
на 30 тысяч рублей. Ну 
и, конечно же, прибавка 
к реализации — резуль
тат ритмичной работы 
производственных цехов. 
В большинстве подразде
лений завода с начала 
года создан задел по то
варной продукции, достиг 
нута определенная рит
мичность в работе. Сло
вом, есть что отгружать.

Сказалось, без сомне
ния, и общее оздоровле
ние экономики, которое 
идет сейчас в стране. И 
раньше нам случалось 
отгружать сверхплано

вую продукцию, но ряд 
. наших потребителей час
то расплачивались с за
водом с опозданием на 
семь-восемь месяцев. Те
перь ситуация измени
лась. Я объясняю это тем, 
что Госбанк СССР стал 
выдавать платежные кре-. 
диты предприятиям. Та
ким образом защищаются 
интересы поставщиков.

Теперь о самом труд
ном для нас показателе 
—выполнении договорных 
поставок. С 1 января 
1987 года мы начинаем 
работать в новых эконо
мических условиях. Со
блюдению поставок по до
говорам будет уделяться 
большое внимание, да и 
спрос за выполнение это
го показателя станет 
жестче. Могу сообщить, 
что у нас наметилась тен*'чг 
денция к улучшению. 
Одиннадцатую пятилетку 
мы начали с 92,9 процен
та выполнения по этому 
показателю. В 1985 го 
ду вышли на 99,2 про 

•цента. Сейчас—99,5 про 
цента. Это, конечно, ни 
коем случае не служи 
поводом к успокоению.
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Первая победа

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
общего объема подрядных*работ строительными ор
ганизациями города в январе—мае — первая колон
ка, вторая—темпы роста к соответствующему пе
риоду прошлого года, третья—строймонтаж собст-

— Пока первая,—уточ
няет начальник СМУ-7 
«Спецстроя» О. Н. Дани- 
елян.—С нашим коллек
тивом можно горы свер
нуть.

Да. настроение сегод
ня у спецстроевцев бод
рое. Недавно в СМУ-7 
пришла радостная весть. 
По итогам пяти месяцев 
коллектив стал победите
лем социалистического со
ревнования среди строи
тельно- монтажных управ 
лений треста «Волго- 
донскэнергострой».

Хорошо трудится под
разделение на прокладке 
магистральных коммуни

каций. Это подтвержда
ют цифры. Производи
тельность труда возросла 
на 16 процентов, себе
стоимость снижена на 
169 тысяч рублей, план 
выполнен по всем техни
ко-экономическим показа
телям.

Чтобы добиться такого 
успеха, немало пришлось 
потрудиться бригадам 
плотников - бетонщик о в
Н. И. Турчина, В. А.
Иванищева, В. Д. Кусто
ва, слесарей - трубоуклад
чиков В. Д. Бунка.

В. ИВАНОВА, 
наш внешт. корр.

У верея —  обгоняй!

В бригаде нз «Промстроя», которая занята на 
строительстве Волгодонской птицефабрики, работа
ет плотник-бетонщик В. Сорокалетов. Он неодно
кратно выходил победителем социалистического со
ревнования, не раз завоевывал звание лучшего по 
профессии.

Фото В. ЧАЛОВА.

Сегодня, добрая поло
вина водителей из АТХ-1 
автотранспортного управ
ления треста «Волго- 
донскэнергострой» тру
дится цо методу бригад-, 
ного подряда. Все добива
ются хороших результа
тов. Но в числе лучших 
по-нрежнему бригады, 
возглавляют ко т о р ы е 
В. Ф. Коваленко и И. И. 
Щербанев.

— Наша старая гвар
дия не подведет,—с гор
достью говорят о них.

Эти две бригады пер
выми перешли на работу 
по методу подряда, во
шли в состав механизиро
ванных комплексов. Кото
рый уж год оба коллек
тива— достойные сопер
ники в социалистическом 
соревновании. В нелегкой 
борьбе достается победа. 
Но чаще в лидерах води
тели И. И. Щербанева. 
Вот и теперь они отлич
но работают на устройст
ве инженерных коммуни

каций Атоммаша. Зада
ние пяти месяцев выпол
нили на 105 процентов. 
Внесли свой вклад и в 
копилку бережливых, от
работав два дня на сбе
реженных горюче-смазоч
ных материалах.

Перевозкой" грунта на 
объекты жилья и соц
культбыта заняты и води
тели В. Ф. Коваленко. 
Что же она, как реагиру
ет на успехи соперника?

— Не уверен—не обго
няй,—говорит В. Ф. Ко
валенко, — Мы догоним, 
на то и соревнование.

Задание пяти месяцев 
они выполнили на 103 
процента, два дня отрабо
тали на сбереженных 
ГСМ. А равнение

здесь держат на И. Ру- 
кина, Г. Ненеченко, 
В. Шустова, И. Субботи
на, А. Шевченко, М. Нев- 
струева, Н. Королева и 
других.

В. САМОЙЛОВА, 
наш внешт. корр.

венными силами, четвертая —темпы роста (в про-
центах).
д е к 105,8 111,9 104,2 113,9
«Гражданстрон» 89,5 135,7 101,6 122,9
«Спецстрой» 99,0 103,5 106,1 155,7
«Промстрой» 79,9 67,4 91,7 71,4
«Промстрой-2» 96,2 143,9 102,1 115,3
«Заводстрой» 97,1 86,7 102,8 91,8
«Отделстрой» 88,0 113,3 87,6 112,9
УСМР — _ 100,8 111,9
Участок связи — --- 118,6 78,5
Энергоучасток — --- 113,8 94,3
п ж д т — --- 96,6 102,8
АТУ — --- 118,9 38,9
УПТК — -- 98,4 33,8
ЖКК — --- 93,6 83,0
УС РАЭС 77,1 158,5 72,8 140,6
МУ-5 «Электроюж-
моитаж» 102,3 93,3 102,4 93,6
СУ-2 «СпецпроМ-
строя» — 

МУ «Южстальконст-
76,2 78,0

рукция» 105,1 97,2 106,2 100,5
ВМУ-2 «Кавсантех-
монтаж» — — 96,7 108,0
МУ «Южтехмон.» 
МУ «Кавэнерго-

109,0 112,9 107,4 122,6

монтаж» 66,8 165,0 56,2 141,8
МУ «Кавэлектромон.» — — 105,6 111,2
МУ «Кавсантехмон.:¥  -- — 131,9 96,8 к

СУ «Гидроспецст.» --- — 109,1 95,6
СУ 31 100,2 52,0 102,6 92,5 ii
МУ «Гидромон.» 118,4 206,9 105,2 167,3 II
СМП-636 106,0 149,8 103,5 131,6
УММ ' — — 108,5 111,7 ||
СМУ Атоммаша ’_ ■_ 108,9 120,8
ССМУ «Газспецст.» — — 104,7 106,5
Горремстройтрест 101,5 120,7 100,3 108,8 li
РСУ «Зел. хоз-во» 95,6 99,0 97,3 95,1 II
РСУ химзавода — & 102,9 132,6
ХРУ СЭМВ — — 69,6 II
СМУ «Югмебель» 51,1 104,5 50,1 108,7
ПМК АПО 83,5 — • 91,6
Монт. упр. №  6 

Итого:
87,4 — 90,2 —

IIТрест ВДЭС 99,0 106,4 100,1 109,8

Чест ь с тр опт елл
IT  POP АБЫ  А. В. Усти- 

нов из «Пром
строя-2», Н. В. Марты
ненко из Криворож- 
ГРЭСстроя озабочены.

— Комнаты закрыты. 
Ключ у завхоза. Ее нет и 
не будет, — привычной 
скороговоркой встретили 
•они нас.

Этот спектакль, с ис
чезнувшим завхозом в 
главной роли,они затеяли 
с одной целью: не пус
кать в детсад никаких 
комиссий. Роли исполня
ли мастерски. Не впер
вой. Но в этот раз не уда
лось. Завхоз пришла, 
когда ее меньше всего 

^ожидали. А комиссию 
'строители не впускали в 

детский сад, поскольку 
ни одно из 120 замечаний 
по качеству не выполни
ли. А ведь еще в мае ку
раторы технического над
зора заказчика О. Запис
ных. авторского надзора
В. Харицкий, Л. Нестеро
ва, старший инспектор 
инспекции ГАСК А. Па- 
латова, устав писать за
мечания в журнале про
изводства работ, поста
вили вопрос ребром: ме
сяц—на исправление бра
ка, иначе применим 
штрафные санкции.

— Кого пугают?—улыб
нулись тогда про себя 
строители. — Не такое ви
дели. Нам этот «борода
тый» садик сдать надо 
любой ценой в июне.

С '  такими думами и- 
принялись за дело. К ста
рому браку добавляли но
вый. Все словно стара
лись перещеголять друг

С ТЕН Ы ... И З  О Б Е Щ А Н И Й
друга. Уродливо изогну- 
кись сантехнические тру
бы, светятся сварочные 
швы, упираются в пол ли
бо в подоконник радиато
ры отопления. Это худо
жества сантехников. Ко
го конкретно?

—Трудно сказать, — 
чешет в затылке прораб 
А. В. Устинов. — Вообще- 
то участок из нашего 
«Промстроя-2» работал. 
Да разве всех запом
нишь. Кого тут только не 
было за три года.

И верно, все были. По
мощь генподрядчик,
«Промстрой-2», просил у 
кого только мог. Испол
нители менялись на год 
по два раза. Но оставался 
у бородатого садика один 
хозяин—сам прораб А. В. 
Устинов.

—Не везло,— вспоми
нает он. — Только на са
дик забегу, а комиссия 
тут как тут. Словно дожи
дается меня.

Да, поджидали прора
ба, \1тобы сказать о бра
ке, посоветовать, как его 
исправить, не только вол
годонские стражи каче
ства. Здесь бывали ко
миссии из республикан
ской, областной инспек
ций Государственного ар
хитектурно - планировоч
ного контроля. Они указы 
вали на недопустимость 
отклонения от строитель
ных норм и правил, кото
рые легко допускали стро 
ители. Вокруг детского

сада бушевали страсти. А 
внутри все шло по-старо
му. Облицевали отличной 
плиткой стены в душе
вых. Мороз ударил. Плит
ка отлетела...

В этом году объект ре
шено было сдать. Нашел-

дут? В группах на суб
ботнике уже вымыли и 
окна, и полы. Да и за
крыли на ключ, объяснив 
заведующей, что все уже 
готово.

Возмутился В. Н. Мар
тыненко, когда услышал,

КОЛЛЕКТИВ «ПРОМСТРОЯ-2* ОБЯЗАЛ
СЯ СДАТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДЕТСКИИ 
САД №  313 К 1 ИЮНЯ. СЛОВО СТРОИТЕ
ЛИ НЕ СДЕРЖАЛИ.

ся новый субподрядчик 
из КриворожГРЭОстроя. 
Он к тому времени один 
детский сад № 268 у нас 
в городе в квартале В-8 
построил, и с очень хоро
шим качеством.

..'.Там и тут желтели 
оконные рамы. Все сте
ны в «мурашках», их 
красили по живой штука
турке. По белому потол
ку—голубые полосы, на 
стенах разводы. Кое-как 
«сварен» в единый ковер 
линолеум... Не верилось. 
Неужели это делали стро
ители' из Кривого Рсга. 
Те самые, которых не раз 
ставили в пример за от
личную работу на строи 
тельстве детского сада 
№  268. И прораб тот же 
самый— В. Н. Мартынен
ко. Только он спокоен:

—Да, есть недоделки. 
Подкрасим.

А когда красить-то бу

что придется группы еще 
раз белить и красить.

— Лучше не сделаем. 
Вместо краски—воду ве
зут. Стройматериалов 
нет. Я, субподрядчик, на 
генподрядчика жаловал
ся, чтоб он мне работать 
помогал. Где такое вида
но, чтоб овес за лоша
дью ходил. А я ходил.

Допустим, и вправду 
нелегко пришлось строи
телям из КривЬго Рога. 
Но это не довод, чтобы 
рисовать масляной крас
кой облицовочную плит
ку на стенах в санузлах, 
белить и красить как по
пало, делать брак.. А 
что же хозяин, генераль
ный подрядчик? Он в 
своих обязательствах на
меревался сдавать дет
ский сад. Почему не по
требовал с субподряд
чика?

—Да, закрасили. Да.

битую плитку поставили. 
Что страшного? Нет плит
ки. Я сколько раз гово
рил, гоните комиссии с 
объекта, ■ — воспитывал
криворожцев на очеред
ном штабе начальник уп
равления строительства 
«Промстроя-2» Б. И. Чич- 
ков. Он часто бывает на 
объекте, проводит сове
щание.

— Слово «качество» 
раздражает этого руково
дителя. Он твердит толь
ко одно: сдать любой це
ной. И сам приказывает 
нарушать технологию 
строительства, — говорят 
кураторы О. Записных, 
Л. Нестерова. — Хуже 
детского сада еще не 
встречали.

Мы переходим из од
ной группы в другую. И 
почти в каждой — недо
делки. В душевых— нет 
перегородок, забыли" по
ставить. Попробовали от
крыть дверь—в руках ос
талась ручка. На живую 
нитку установлены рако
вины'. Снаружи не луч
ше. Без утеплителя заде
ланы деформационные 
швы, ветром шатает окон
ные сливы... словом, 
брак на каждом шагу.

А в прорабской кипит 
работа. Начальник участ
ка СМУ-7 «Промстроя-2»
А. П. Башаев доволен.

— Акты готовлю к ра
бочей комиссии. Сдадим 
детский сад,— делится ра

достной вестью Башаев. 
Он ни разу не заглянул 
в журнал производства 
работ, который пестрит 
записями о низком каче
стве.

— Раньше надо гово
рить. Вовремя. Вы зачем 
поставлены? — возмуща
ется он, услышав замеча
ния. Пришлось показы
вать записи от 8, 16, 21 
апреля, 12 мая, напоми
нать о встречах, беседах. 
Сам собой напрашивался 
вопрос: а зачем на объ
екте начальник участка и 
прораб, если они без по
мощи со стороны не мо
гут отличить черное от 
белого?.. Ни А. П. Ба
шаев, ни прораб А. В. 
Устинов не смогли на
звать ни одну бригаду, 
работавшую на объекте.

Первого.- июня детский 
сад № 313 госкомиссия 
не приняла. Сейчас здесь 
ведутся работы по устра
нению брака. В Строй
банк предъявлено сооб
щение о снятии с выпол
нения 50 тысяч рублей. 
Из-за низкой требователь
ности генподрядчика, не
добросовестности субпод
рядчиков дважды прихо
дится делать одно ' и то 
же. Пускать на ветер го
сударственные деньги. 
Какие выводы из этого 
сделает коллектив и на
родные контролеры тре
ста, мы надеемся узнать 
из ответов в редакцию. И 
чем скорее, тем .. лучше. 
Стены из лжн долго сто
ять не могут. От свежего 
ветра они враз рухнут.

Е. ОЧЕРЕДКО.



Пушкинские
дни

В городе, где имя
A. С. Пушкина носит 
маленькая тихая ули
ца, живут и трудятся 
многочисленные по
клонники, почитатели 
поэзии великого мас
тера.

В этом году по тра
диции в день рождения 
поэта на улице его 
имени было многолюд
но. I Звучали пушкин
ские стихи, стихи вол
годонских поэтов, по
священные 187 й го
довщине со дня рож
дения Александра Сер
геевича.

На празднике высту
пили г о р о д е  кие 
поэты П. Гомонова,
B. Елкин. Руководи
тель литературного 
объединения «Пламя» 
Ю. Г. Исакова прочи
тала отрывок из поэ
мы А. С. Пушкина 
«Полтава».

Знатоки творчества 
поэта участвовали в 
викторине, составлен
ной по его произведе
ниям.

От улицы Пушкина 
маршруты праздника 
пушкинской поэзии 
пролегли в библиоте
ки, молодежные обще
жития.

Э. ГАВРИЛОВА,
слушатель школы
репортеров «ВП».

Физщ/.i ьт у р а  
и спорт

Лидер 
определился

В минувшую суббо
ту  состоялся очеред- 
ной четвертый тур 
чемпионата Ростовской 
области по футболу 
среди команд II груп
пы.

R  северной зоне наш 
город представляет 
команда «Труд» (лесо
комбинат), лидирую
щая со счетом шесть 
очков из шести. Встре
ча с командой «Кар- 
дандеталь» в Аксае, 
составленной из опыт
ных игроков, была оче 
редной проверкой спо
собностей наших игро
ков.

Дважды во втором 
тайме футболисты 
«Труда» А. Артюков и 
А .Соловьев могли от
крыть счет, но защит
ники соперника выби
вали мячи из ворот.

Встреча так и. закон
чилась со счетом 0:0. 
С семью очками из 
восьми, к о м а  нда 
«Труд» по-прежнему 
впереди.

14 июня в 17.00 на 
стадионе «Труд» фут
болисты лесокомбина
та принимают одну из 
лучших команд — 
«Шахтер» из Гуково.

А. СИЛИЧЕВ.

Редактор 

И. ПУШКАРНЫИ

Волгодонской техникум энергетического 
машиностроения

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
учащихся на 1986— 1987 учебный год

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
1. «Сварочное производство»—на дневное и за

очное отделения. Срок обучения 3 гоДа 10 мес. — 
на дневном, и 2 года 10 мес.— на заочном.

2. «Обработка металлов резанием»—на дневное 
и заочное обучение. Срок обучения 3 года 6 мес.— 
на дневном и 2 года 6 мес.—на заочном.

3. «Планирование на предприятиях машиностро
ительной промышленности» — заочное обучение. 
Срок обучения— 1 год 10 мес.

ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ:
1. Техников-техно лого» по сварочному производ

ству.
2. Техников технологов по обработке металлов 

резанием.
3. Техннков-плановнков.
На дневное обучение принимаются лица, имею

щие образование в объеме неполной средней шко
лы (семилетней, восьмилетней), а также не закон
чившие среднюю школу. По специальности «Сва
рочное производство»—юноши и девушки не моло
же 15 лет и 2 месяцев. По специальности «Обра
ботка металлов резанием»—юноши и девушки в 
возрасте 15 лет и 6 месяцев.

На заочное обучение принимаются лица, имею
щие среднее образование (10 кл.), закончившие 
профессионально-техническое училище на базе 
средней школы.

Прием заявлений:
на дневное обучение на базе 8 классов—с 1 июня 

по 31 июля, ,
на заочное обучение на базе средней школы—по 

10 августа.
Вступительные экзамены:

на дневное обучение—с 1 по 20 августа, 
на заочное—с 10 по 20 августа.

Экзамены сдаются: 
на базе восьмнлетней шкелы по русскому языку 

(диктант), по математике (устно).
На базе средней школы по русскому языку и ли

тературе (сочинение), по математике “(устно).
Без вступительных экзаменов за четыре дня до 

окончания срока приема заявлений на дневное и 
заочное обучение на основании конкурса докумен
тов об образовании зачисляются лица, окончившие 
восьмилетнюю или среднюю школу, среднее проф
техучилище с оценками «4» и «5» (в пределах 60 
процентов плана приема на данную специальность).

Для поступления в техникум необходимы следу
ющие документы: 1. заявление, 2. документ о
восьмилетием или среднем образовании в подлин
нике, 3. медицинская справка по форме №  286 и 
сведения о прививках для восьмиклассников, 4. вы
писка из трудовой книжки ^поступающим на заоч
ное обучение), 5. четыре фотокарточки (снимки 
без головного убора, размером 3x4 см).

По прибытии в учебное заведение поступающие 
предъявляют лично свидетельство о рождении или 
паспорт. '

Прием документов с 9 до 19 часов. В субботу— 
с 9 до 14 часов, в воскресенье—выходной

Наш адрес; г. Волгодонск, ул. Ленина, 27 Теле
фоны: 2-19-24; 2-18-00.

Приемная комиссия. з __2

Предлагает „Бирюза“

Неповторимы, изысканны, красивы ювелир
ные изделия из серебра. Они отличаются на
циональным колоритом, восхищают тонкостью 
исполнения и изяществом. Изготовленные ме
тодом филиграни, зернения, чекайни, гладкой 
полировки, эти изделия стали неповторимыми 
и наиболее модными в этом сезоне.

Серебрянные украшения с фианитом, бирю
зой, сердоликом, чароитом— серьги, кольца, 
подвески, исполненные мастерски и с большим 
вкусом, ждут своих покупателей в магазине 
№  25 «Бирюза», расположенном по улице 
Ленина, 72. Часы работы: с 10 до 19, пере
рыв с 14 до 15, выходной день— воскресенье.

ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!
В целях улучшения обслуживания и полной 

безопасности пассажиров 'с  1 июля продажа 
абонементных билетов водителями в салонах 
троллейбусов будет полностью прекращена. ‘

Предлагается жителям н гостям нашего 
города заранее приобретать абонементные би
леты. Они продаются практически, во всех ма
газинах города, в сберкассах, в киосках 
агентства «Союзпечать» и троллейбусного уп
равления, в специальных автоматах.

Удобный вид оплаты—месячные проездные 
билеты для учащихся, студентов, школьни
ков—цена 1 рубль, для граждан—4 рубля.

4 —2

С 1 по 20 июля ДК „Октябрь"
Г А С Т Р О Л И

НовочеркасскЬго драматического театра 
им. В. Ф. Комиссаржевской

Репертуар:

2, 7, 13, 19

3, 4, 12, 15, 17

5, 6, 11, 18 , 

8 , 20

9, 10 

14, 16

«РЯДОВЫЕ»
(патриотическая баллада в двух 
действиях)

«МОДЕЛИ СЕЗОНА»
(почти комедия в двух действиях)

«А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ*

(повесть для театра) 1
«СВЯТОЙ И ГРЕШ НЫЙ»

(комедия в двух действиях)
«ВЕЧЕР»

(драма в двух действиях)

«ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 
УЕЗДА» ...

(трагедия в двух действиях)
«ПЕНЕЛОПА»

(комедия в двух действиях)

Лауреат Государст
венной пр е м и и  
СССР А. Дударев
Г. Рябкин

Лауреат Ленинской 
премии В. Шукшин

М. Ворфоломеева

Лауреат Государст
венной п р е м и и  
СССР А. Дударев
Н. Лесков

В. Константинов 
Б. Рацер

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТРАНЕ Ю. Проданов

МУЗЫКАНИИ» Б. Бреев
(указка)

«ЖИЛ ДА БЫ Л НЕШЕВЕЛЕНА» М. Гаев
(сказка)

«ДВЕ БАБЫ-ЯГИ» Р. Сеф
(сказка) Т. Карелина

Главный режиссер театра И. Ч. Нагой
Открыта предварительная продажа билетов.

Принимаются заявки на коллективное посещение.
Справки по тел.: 2-59-16 и 2-58-61.

Касса работает с 12 до 19 час.
НАЧАЛО: вечерних спектаклей в 19 часов, 

детских—в 10 часов.

2, 3. 4. 5, 6

7, 8, 9, 10, 11 

12, 13, 14, 15, 16

Ириг.ш тают...
для работы в Волгодонское управление 

комплектации срочно:
ст. инженера тех. отдела—оклад 160 руб.; 
ст. машинистку— оклад 85 руб. и кварталь

ная премия;
стропальщиков со сдельно-премиальной оп

латой труда;
грузчиков комплексной бригады со сдельно

премиальной оплатой труда; 
плотников 3 — 5 разряда; 
газоэлектросварщиков—3 —5 разряда; 
каменщиков 3 — 5 разряда; 
эл. монтера по ремонту грузоподъёмного 

оборудования ■— оплата повременно-преми- 
альная.

Доставка на работу и с работы — служеб
ным транспортом. Имеется общежитие, квар
тира — в порядке очередности.

(№ 84) 3 —2
на учебу в школу-магазин 
юношей и девушек в возрасте 17 лет и 

старше со средним образованием.
младший продавец—срок обучения—3 —5 

месяцев,
касснр-контролер—6 месяцев.
Стипендия—от 52 руб. 50 коп. до 63 руб. 
Для поступления необходимы документы: 
свидетельство о среднем образовании, 
паспорт с местной пропиской, 
характеристика, 
трудовая книжка, 
мед. справка 286 ф., 
две фотографии 5x6 см.
Обращаться: ул. 30 лет Победы, 10, «Дом 

обуви» либо пр. Строителей, 10, обществен
ный центр «Сказка», отдел кадров.

3— 2
экономиста—оклад 150 руб. 
инженера ПТО— 1Я0 руб. 
бухгалтера- материального отдела— 130 руб. 
бухгалтера-дзасчетчика— 120 руб. 
Обращаться:-сх. Волгодонская, 12.
(№  78)
ЯП предприятия общественного питания:
нормировщиков, секретаря, 
операторов посудомоечных машин, 
кухонных рабочих, 
кастеляншу,
машинистов по стирке спецодежды, 
трактористов., буфетчиков, лифтеров, 
грузчиков 'кольцевого завоза, 
водителей, слесаря, 
учеников буфетчиков (со сроком овучения 

4 месяца, стипендия 52 руб.), 
поваров,
зав. производством,
экспедиторов,
кладовщиков,
инспектора отдела кадров.
На весенне-летний период на работу с не

полным рабочим днем—пенсионеров, домохо
зяек, студентов на лоточную торговлю.

(JM* 90) 2 — 1

торна предприятия 
говли:

тракториста,
слесарей,
газоэлектрос варщика, 

шоферов,
заведующих отделами, 
старших продавцов, 
фасовщиц,
младших продавцов, 
контролеров- кассиров. 
Обращаться: ст. Волго

донская, 12.
(№ 87)

ВНИМАНИЮ
ВОЛГОДОНЦЕВ

14 июня с 12.00 час.
15 июня с 10.00 час. 
НА КАРТОДРОМЕ 
в районе 14-го шлюза 
проводятся областные

соревнования по картингу 
среди школьников и юно
шей.

МЕНЯЮ двухкомнат
ную квартиру (31 кв. м. 
дом кирпичный) в г. Ча- 
паевске (30 км от Куйбы
шева) на равноценную в
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Степная,
д. 17 «а».

МЕНЯЮ трехкомнат- 
ную квартиру (44 кв. м) 
на двух- и однокомнатную 
или две однокомнатные. 
Звонить: 2-65-82, после
19 часов.

Утерянное свидетель
ство АЖ №  163803 во
дителя Чернова Николая 
Васильевича. считать не
действительным.

Коллектив сотруд
ников Волгодонского 
филиала НПИ выра
жает глубокое соболез
нование Овчинникову 
Вадиму Алексеевичу 
по поводу смерти его 
отца.

Коллектив дирекции 
строящейся Ростовской 
АЭС скорбит по пово
ду безвременной смер
ти старшего инженера 

ВОЛКОВОЙ 
Нины Сергеевны 

и выражает глубокое 
соболезнование родным 
и близким покойной.
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Типография № 16  Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Телефон 2 - 3 8 - 3 0 . Объем -  1 п. л. Печать офсетная Тир. 30000
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