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Рабочие 
будни 
завода

Александр Ильич 
Иванченков трудится 
электромонтером цеха 
эксплуатации сетей и 
подстанций Атомма- 
ша. Он хороший спе
циалист, грамотно экс
плуатирует оборудо
вание подстанции. Лю
бит общественную ра
боту—он член цех9во- 
го комитета профсою
за и инспектор по ох
ране труда и технике 
безопасности.

На снимке: А. И.
Иванченков (в центре) 
во время проверки со
стояния техники безо
пасности на одной нз 
подстанций.
Фото А. Бурдюгова.

В цехе корпусов па
рогенераторов.
Фото А. ТИХОНОВА.

Снабж ению ст ро ек —чет ки й  р и т м

ЕСЛИ ЗА ДЕЛО ВЗЯТЬСЯ УМЕЛО
О ВЕРТУШКАХ, ПОЛУВАГОНАХ, «ЩЕБНЕВОМ ГОЛОДЕ» И ДЕФИЦИТЕ ОТВЕТСТВЕННО

СТИ У РЯДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ СНАБЖЕНЧЕСКИХ И ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ.
В последнее время, 

бывая на строящихся 
объектах, часто приходи
лось слышать одну и ту 
же просьбу: помогите,
бригады плохо снабжают
ся бетоном, щебнем, кам
нем. Действительно, проб 
лема обеспечения строек 
этими материалами су
ществует и мы, работни
ки горкома партии, знаем 
об этом. Нам пришлось 
вплотную заняться изу
чением положения дел и
на основе анализа при
нять срочные меры для 
устранения дефицита.

Надо сказать, что ви
новаты д. «щебневом го
лоде» прежде всего хо
зяйственные руководите
ли треста «Волгодонск- 
энергострой», в частно
сти, службы снабжения 
■и комплектации, возглав
ляемые заместителем уп
равляющего трестом по 
общим вопросам Ю. М. 
Матшшко. В прошлом 
году они, образно говоря, 
«проворонили» фонды на 
поставки щебня, ряда
других материалов. При 
годовой потреби о с i t  и 
стройки в щебне 730 ку
бов Волгодонску было
выделено 560 кубов. В 
настоящее время при
вмешательстве городско
го комитета партии по
ставки щебня увеличены.

Но его по-прежнему не

хватает, потому что до 
сих пор очень плохо ис
пользовался железнодо
рожный транспорт. Я 
имею в виду так называ
емые вертушки!— дум ка
ры и полувагоны, специ
ально выделенные под 
перевозку сыпучих мате
риалов. За восемь меся
цев, к примеру, полный 
оборот вертушки на Ли- 
ховском отделении же
лезной дороги и станции 
Волгодонской составил 
80,2 часа вместо 54,5 
часа по норме, то есть 
норма времени превыша
лась чуть ли не в полто
ра раза.

Особенно большие по
тери времени допуска
лись на подъездных пу
тях треста «Волгодонск- 
энергострон»,'  управле
ния строительства Рос
товской АЭС. Еще в ию
ле они составляли 35,6 
часа вместо 12 часов, в 
августе 39„1 часа вмес
то 11 часов . Медленно 
поправлялось дело и в 
сентябре. Положение 
усугублялось еще и тем, 
что, пользуясь бесконт
рольностью со стороны 
грузополучателя, Лихов- 
ская зачастую переправ
ляла вертушки не в Вол
годонск, а другим заказ
чикам.

Горком партии и гор
исполком потре б о в а 

ли объяснения от ком
мунистов • хозяйственни
ков, которые проявляют 
нерасторопность, допус
кая огромные перепро- 
стои транспорта под вы
грузкой, дали им прин
ципиальную оценку. В 
частности, в партийном 
порядке строго наказан 
Ю. М. Матюшко. Адми
нистрации рекомендова
но рассмотреть вопрос о 
целесообразности его ис
пользования в должно
сти.

По предложению гор
кома партии создана ини
циативная группа из ру
ководителей строитель
ных и транспортных ор
ганизаций во главе с ге
неральным директором 
объединения «Волгодонск 
энергостройшром» Р. К. 
Усатым. Ею взято под 
строгий систематический 
контроль использование 
вагонов на всех этапах 
их следования, в местах 
разгрузки. Стал лучше 
выполнять свои функци
ональные обязанности и 
линейный персонал тран
спортных и строитель
ных подразделений.

И сразу использова
ние железнодорожного 
транспорта улучшилось. 
Резко сократился его 
простой на подъездных 
путях, под погрузкой. 
IF o t o k  щебня и камня на

Трудящ иеся Советского Союза! Разви 
вайте социалистическое соревнование! По
вышайте тейпы  движения вперед, не д о 
пускайте самоуспокоенности и благоду
шия!

Выполним плановые задания 1986 го 
да! Обеспечим хороший старт XII пяти
летке!

Новости, события, факты

С. П. Капица:

„Атоммаш оставляет 
большое впечатление11

сказал в интервью с нашим внештатным коррес
пондентом доктор наук, профессор, руководитель 
лаборатории Института физических проблем Ака
демии наук СССР, ведущий телепередачи «Очевид
ное невероятное», который был недавно гостем 
атоммашевцев.

—Сергей Петрович, какова цель вашего визита 
на Атоммаш?

— Наш институт заинтересован в том, чтобы до
стижения науки использовать в современном про
изводстве. Есть конкретная проблема —пути реа
лизации средств неразрушающих методов контро
ля. Я встретился у вас со специалистами отдела 
неразрушающих методов контроля. Наше сотруд
ничество может представлять взаимный интерес. 
Институт готов поделиться идеями, разработками, 
да и на Атоммаше есть немало интересного для 
нас.

—Вы представляете институт, который по свое
му направлению традиционно относят к фундамен
тальной, «чистой» науке...

—Й тем не менее у нас есть много возможнос
тей выхода на вполне конкретные, прикладные ве
щи. Например, такая тема— машинная обработка 
рентгеновских снимков. Мы создали программу, а 
■на Атоммаше, где во множестве случаев использу
ется рентгейконтроль, для нее, возможно, найдет
ся широкая сфера применения.

—Сергей Петрович, каковы ваши впечатления 
от Атоммаша?

—Я здесь впервые. Атоммаш оставляет боль
шое впечатление. Современный завод, который 
создан для решения современных задач.

Г. САДОШЕНКО.

Н а  у  к а —п рои зво  дет ву  -----------------

стройки увеличился. Зна
чит при соответствую
щей организации дела, 
более ответственном под
ходе к решению пробле
мы можно переломить 
ход событий? Пример по
следней недели говорит 
о том, что можно. Те
перь надо закрепить до
стигнутый успех.

Одновременно нужно 
извлечь урок из создав
шейся в текущем году 
ситуации. Хозяйственным 
руководителям тр ес  т а 
«Волгодонска н е р г о- 
строй», управления стро
ительства Ростовской 
АЭС, ведающим вопро
сами снабжения, необхо
димо настойчиво решать 
задачи обеспечения стро
ек всеми необходимыми 
материалами под про
грамму будущего года. 
Ни в коем случае нельзя 
допустить повторения 
ошибок. Ведь от свое
временной подготовки 
производства, материаль
но-технического снабже
ния зависят в конечном 
итоге производительность 
труда бригад, темпы воз
ведения объектов. их 
своевременный ввод.

В. СЕРИКОВ, 
заведующий отделом 
строительства и ком
мунального хозяйства 
горкома КПСС.

Впереди —  ученые
В соревновании коллективов филиалов научно- 

исследовательских и проектных институтов города 
первое место по итогам третьего квартала завое
вал. коллектив филиала ВНИИПАВ.

Один из главных показателей при подведении 
итогов — эффективность деятельности научного 
подразделения. 350 тысяч рублей составил эконо
мический эффект от внедренных научно-исследова
тельских работ сотрудников ВНИИПАВ или 1 
рубль 35 копеек на рубль фактических затрат.

М. ВОЛОДИН.

П а  к о н т р о л е —обязат ельст ва

П л ю с  17 с у т о к
Чтобы выполнить план двух лет пятилетки к 

70-летию Великого Октября, надо опередить ка
лендарь на 55 суток. Сегодня ускорение бригады 
А. Г. Кулик из сборочного цеха опытно-экспери
ментального завода составляет 17 суток.

Бригада работает на сборке катков. План здесь 
выполняют постоянно. Но, обдумав свои возможно
сти, коллектив взял повышенные социалистиче
ские обязательства. ПЬчти на 140 процентов вы
полняют сейчас сборщики план по росту произво
дительности труда. Резерв бригады—отличная ор
ганизация, именно поэтому коллективу удается 
меньшим составом выполнять больший объем ра
бот. Все члены бригады освоили смежную про
фессию—сварщиков и трактористов., трудятся е 
личным клеймом качества. Г. ГОЛИКОВА.

Ост рый сигнал     —

Почему так бывает?
Заказал я на 29 сентября такси—ехать в аэро

порт. Вылет самолета в восемь утра, добираться 
мне надо из хутора Парамонова. Поэтому заказал 
на половину седьмого.

Диспетчера спросил на всякий случай: «Могу
спать спокойно, не подведет ваш транспорт?» «Ко
нечно,—был ответ,—у нас такого не бывает».

...Увы, все бывает. ЧКду утром. В 6 .30— такси 
нет. в 7 —нет. Через пятьдесят минут— вылет, а 
я на дороге частную машину ловлю.

На самолет я успел. Но хотелось бы узнать, по
чему так халатно отнеслись в пассажирском ав
тотранспортном предприятии к моему заказу?

М. ОБУХОВ.



li 100-летию со дня рождения Г. К. Орджоникидзе

Плам енны й 
революционер

24 (12) октября исполняется 100 лет со 
дня рождения Григория Константиновича 
Орджоникидзе (1886— 1937 г.г.). Григорий 
Константинович (Серго—его второе имя и 
партийная кличка) родился в селении Горе 
Ша Кутаисской губернии. Пламенный рево
люционер, выдающийся партийный и госу
дарственный деятель, он остался в памяти 
народной как один из ярких представителей 
ленинской гвардии. Вступив в 17 лет в ряды 
Коммунистической партии, он всю свою 
жизнь отдал борьбе за ее идеалы. В незабы
ваемые дни Октябрьской революции Орджо
никидзе был с В. И. Лениным в Петрограде.
Один из талантливых организаторов побед 
Красной Армии на фронтах гражданской вой 
ны„ Орджоникидзе много сделал для победы 
Советской власти на Кавказе. На посту Пред
седателя ВСНХ, народного комиссара тяже
лой промышленности он весь жар своей души 
отдал делу построения социализма.

Своей революционной убежденностью, 
энергией и страстностью Орджоникидзе ока
зал огромное влияние на деятельность пар
тийных организаций Дона. Многие страницы 
революционной истории нашего края связа
ны с его именем.

В начале июня 1911 года на совещании 
членов ЦК РСДРП было принято решение 
созвать Всероссийскую общепартийную кон
ференцию. Для организационной работы по 
подготовке конференции Владимир Ильич в 
числе других партийцев послал в Россию 
своего ученика, слушателя партийной школы 
в. Лонжюмо Серго Орджоникидзе. Ему было 
поручено нелегально посетить партийные ор
ганизации Украины, Дона, Закавказья и при
влечь их представителей в Российскую орга 
низационную комиссию (РОК) по̂  созыву кон
ференции.

В-конце июля 1J911 года Орджоникидзе прибыл 
в Ростов. Партийная работа проводилась на Дону в 
тяжелых условиях ареста членов Донкома, репрес
сий, борьбы с явньими и тайными ликвидаторами.
Под видом прогулки Орджоникидзе провел на ле
вом берегу Дона партийный актив, на котором 
большевики Ростова одобрили решение ЦК о созы
ве Всероссийской партийной конференции и вклю
чились в работу по ее подготовке.

Против решений ростовских большевиков вы
ступили ликвидаторы. Орджоникидзе, внимательно 
следивший за деятельностью Донской партийной 
организации, осенью 1911 года вновь приехал на 
Дон. В Ростове Орджоникидзе вторично созвал со
брание партийной организации, которое подтверди
ло необходимость созыва Всероссийской партийной 
конференции.

Активную работу проводил Г. К. Орджоникидзе 
на Дону в годы гражданской войны. После разгро
ма Каледина Дон был объявлен Советской респуб
ликой. Однако силы контрреволюции, разбитые в 
центре, начали собираться на южных окраинах.
Молодая Советская власть на юге России нужда
лась в крепком партийном и военном руководстве.

Г. К. Орджоникидзе прибыл в г. Ростов в начале 
апреля 1918 года. П'оложение в городе было слож
ным: орудовали тайные террористические органи
зации, действовали банды анархистов. Серго нала
дил работу по наведению порядка в городе,, рас
крыл несколько контрреволюционных организаций.

Учитывая сложившееся на юге исключительно 
тяжелое положение, Совет Народных Комиссаров 
по предложению Ленина издал 9 апреля 1918 г. 
декрет об организации Чрезвычайного комиссариа
та Южного района под председательством товари
ща Орджоникидзе.

Г. К. Орджоникидзе был избран членом ЦИК 
Донской советской республики. ,

16 апреля 1918 года Ростов был объявлен на 
военном положении в связи с тем, что иностранные 
интервенты, нарушив мир, вступили на территорию 
Донской области. Для подавления контрреволюции 
и отпора интервентам ЦИК Донской республики 
создал Чрезвычайный штаб обороны во главе с 
Орджоникидзе.

В начале 1920 г. Серго Орджоникидзе снова 
прибыл на Дон, когда были освобождены от дени

кинцев Ростов, Новочеркасск, Таганрог. Необходи
мо было лишить Деникина возможности получить 
помощь от Антанты и двинуться на Север; разгро
мить его до наступления весны. Для выполнения 
этой задачи был образован Кавказский фронт. 
Командующим был назначен М. Н. Тухачевский, 
членом Реввоенсовета Г. К. Орджоникидзе. В ко
роткое время они провели ряд мер по реорганиза
ции и .пополнению войск фронта, укреплению 
«омандньгх кадров. Тухачевский и Орджоникидзе 
разработали новый план наступления против Дени
кина» который был с блеском выполнен. Войска 
Кавказского фронта в сражении под Егсрлыкской 
наголову разбили Деникина и первого марта 1920 
года полностью очистили территорию Донской об
ласти.

Летом 1920 г. для ликвидации всех банд и ос
татков белогвардейщины на Кавказе и Кубани, на 
поддержку которых рассчитывал Врангель, Г. К. 
Орджоникидзе был отозван из Баку в Ростов.

Осенью 1926 года Г. К. Орджоникидзе вновь 
прибыл на Дон. Он был избран секретарем Севе
ро-Кавказского краевого комитета ВКП(б). В пери
од своего кратковременного пребывания на Дону 
Григорий Константинович сделал очень многое по 
претворению в жизнь решений XIV съезда партии, 
восстановлению и развитию народного хозяйства. 
Он <выступил с обстоятельным докладом на плену
ме крайкома, а затем на собрании партийного ак
тива. Г. К .Орджоникидзе выдвигал для обсужде
ния вопросы индустриализации края.

Каждый приезд на Дон выдающегося соратника 
В. И. Ленина Г. К. Орджоникидзе является яркой 
страницей истории Дона. Эти страницы героической 
истории края запечатлены в документах, храня 
щихся в Государственном архиве Ростовской об 
ласти.

Имя Орджоникидзе широко увековечено на дон
ской земле. В Ростове оно присвоено поселкам 
Первомайского района, в Таганроге—району горо
да, в Новочеркасске— политехническому институ
ту, в городах и районах области его именем были 
названы хозяйства, школы, улицы.

Безграничная любовь к Г. К. Орджоникидзе бу
дет жить еще долгие годы в сердцах тружеников 
Дона.

О. ГУЗЫНИНА, 
заведующая городским госархнвом.

Человек и закон

Д Е Л  О  
К А Ж Д О Г О

Не все горожане 
знают, что действующим 
законодательством пре
дусмотрена повышенная 
ответственность • за от
дельные виды взяток и 
спекуляцию. В частно
сти, если в результате 
спекуляция лицо получа
ло обогащение в особо 
крупных размерах, то 
оно называгется лише
нием свободы до десяти 
лет с конфискацией иму
щества. Усиление нака
зания в комплексе с дру
гими мерами должно су
щественно повлиять на 
искоренение спекуляции 
в нашем обществе. Кро
ме того, законом теперь 
предусмотрена уголовная 
ответственность за само
вольное использование в 
•корыстных целях транс
портных средств, машин, 
механизмов, принадлежа
щих предприятиям, уч
реждениям, организаци
ям. Если виновный уже 
был наказан ранее за та
кие действия в админи
стративном порядке, к 
нему будет применено 
наказание в виде лише
ния свободы до двух лет 
или исправительных ра
бот на тот же срок, или 
штраф от 300 до 1000 
рублей. А если такими 
действиями причинен 
крупный ущерб, то нака
зание—до пяти лет ли
шения свободы. Есть над 
чем задуматься любите
лям «левых* и прочих 
незаконных рейсов.

До двух лет лишения 
свободы или исправи
тельных работ, или 
штраф от ЗОС до 1000 
рублей предусмотрено за 
самовольное использова
ние в корыстных целях 
электрической, тепловой 
энергии или газа, нару
шение правил пользова
ния ими в быту. Так су
рово, но справедливо бу
дут наказаны лица, на
казанные ранее в адми
нистративном порядке 
или причинившие суще
ственный вред.

Есть и другие измене
ния и дополнения в за* 
конодательстэе. усалив
шие, как административ
ную, так и уголовную от- 
ветственность за любые 
виды нетрудовых доЬо? 
дов.
. Работа по выполнению 
Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР 
«Об усилении борьбы с 
извлечением нетрудовых 
доходов»—не временная 
кампания. В городе по
стоянно проводятся рей
ды, всевозможные про
верки. На предприятиях 
и в организациях регу
лярно силами юристов 
предприятий, работников 
прокуратуры, суда го
родского отдела внутрен
них дел и юридической 
консультации читаются 
лекции, беседы. Квали
фицированные юристы, 
являющееся членами го
родского общества «Зна
ние», на встречах с лю
дьми разъясняют суть 
борьбы с нетрудовыми 
доходами, ответствен
ность за незаконные дей
ствия и мобилизуют тру
дящихся на создание в 
рабочем коллективе об
становки нетерпимости к 
любым правонарушени
ям.

После выхода Указа 
на предприятиях, в ор
ганизациях и учреждени
ях прочитано 150 лекций. 
Их охотно посещали слу
шатели. Активно и доб
росовестно участвуют в 
правовой пропага н д е 
Л. Г. Дубовская, Г. М. 
Киселева. А. Д. Застав
ной, Ю. М. Фомин, Л. П. 
Криволапое и многие 
другие. Но с помощью 
одних только лекций, 
рейдов и различных про
верок невозможно изба’ 
виться от любителей лег
кой наживы. Нужно, что
бы все честные люди 
включились в борьбу с 
этим злом.

В. СИЛЬЧЕНКО, 
лектор городского

общества «Знание».

Про в о фланговые

Проязводжте я  ь ■ о, 
высокоэффективно ис
пользует вверенную 
технику маши и и с » 
бульдозера механизи
рованного комплекса 
•N. 21 УСМР Влади
мир Васильевич Сер 
добнкдев (па снимке). 
Его отличает добросо
вестность, крешсая 
трудовая дисциплина 
и исполнительность.
Фото А. ТИХОНОВА.

if а эффективный труд и здоровый быт

Н ЫИ  О Б Е ДС Е М Е Й
Более 120 человек — 

работники промторга и 
их дети—в один из ми
нувших выходных отдох
нули в ресторане «Вол
годонск». Это первый се
мейный обед, организо
ванный профсоюзным ко
митетом промторга.

Веселая, остроумная 
открытка заранее извес 
тила каждого о заплани

рованном коллективном 
отдыхе семей. И вот на
рядные и возбужденные 
взрослые и дети собра
лись в уютном зале.

В эти часы не смол
кал детский смех: ребята 
дружно участвовали в 
викторинах, конкурсах, 
веселых стартах. Интб 
ресно было и взрослым, 
для них тоже были при

готовлены конкурсы и 
затеи. А маленькие зри
тели— их дети — шумно 
и взволнованно «болели» 
за соперничающих в лов
кости и остроумии мам и 
пап.

№  3 О. Н. Клименко со 
своими семьями. Именно 
благодаря их старанию 
так удался семейный 
обед. Ведь накануне 
вместе с другими проф
союзными активистами 
эти женщины до мело
чей продумали . сценарий, 
их творчеству и выдумке 
принадлежат включен-

лись, но и знакомились с 
рецептами новых блюд и 
кулинарных изделий, по
лучали советы работни
ков ресторана о правиль
ной сервировке стола.

Семейный обед полу
чился на славу. Мы убе
дились, что такие ма
ленькие праздники нуж
ны. А поэтому намечаем 
организовывать их еже
месячно.

Л. САВОСТИНА, 
председатель 

профкома промторга.

В числе отдыхавших ные в него викторины и 
были старший диспетчер конкурсы.
А. Ф. Акименко, бухгал- Многие участники Се- 
тер Н. Зайцева, заведую- мейного праздника не 
щая секцией магазина просто отдыхали, весели-
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Инженер и перестройка

Адрес опыта

Домостроители-совместители

Перестройка н ускорение темпов строительства могут быть до
стигнуты прежде всего на основе научно-технического прогресса. 
Особую роль должны сыграть научная организация труда, внедрение 
научно обоснованного планирования хозрасчетных отношений, со
вершенствование нормирования оплаты труда и т. д. Многими из 
этих проблем занимается нормативно-исследовательская станция 
J4* 17 при тресте «Волгодонскэнергострой». Какими именно? И ка
ков вклад работников станции в перестройку? Об этом — интервью 
нашего корреспондента с Анатолием Петровичем Мироновым, заве
дующим одного нз отделов НИС 17.

— Анатолий Петрович, не во 
всех строительных организациях 
людк имеют полное представле
ние о вашем учреждении. Рас
скажите коротко, в чем заклю 
чается деятельность станции.

— Отдел нормативно-исследова
тельской станции при тресте 
«Волгодонскэнергострой* органи
зован в 1975 году. Это хозрас
четная организация, которая вы
полняет договорные работы для 
подразделений треста. Основные 
наши задачи: разработка дсжумен 
.тации по переводу рабочих на 
бригадный подряд, нормативно
технической документации для 
более широкого охвата аккордно
премиальной системой оплаты 
труда, бригадно- индивидуальное 
обучение рабочих передовым ме
тодам труда, составление кальку
ляций затрат труда и заработной 
платы, анализ текучести ИТР и 
служащих в тресте и другие, ко
торые способствуют повышению 
производительности труда, ук
реплению трудовой дисциплины 
и усовершенствованию организа
ции строительства.

-^-Задачи, конечно, сложные и 
немаловажные, но для их реше
ния и реализации, думается, на 
до быть поближе к рабочим и 
производству, строить свою рабо 
ту, учитывая местные условия, 
сложившиеся в коллективе, и оп 
равдавшие себя трудовые тради
ции. Всегда ли пользуются ва- 
щнми разработками строители? 
Довернулись ли вы лицом к их 
нуждам?

— Вы ставите вопрос так, что 
я вынужден защищаться. Мы не 
стоим в стороне от жизни кол
лектива строителей. Четыре-пять 
наших инструкторов постоянно 
находятся в бригадах подразделе
ний треста. Они внедряют в про
изводство карты трудовых про
цессов и проводят ежемесячный 
анализ организации труда. Боль

ше того, мы занимаемся «фото
графированием» рабочего дня 
бригад, позволяющим анализиро
вать использование рабочего вре
мени, машин и механизмов. На
пример, часто нарушается гра
фик доставки к  строителям бе
тона. Прорабы и мастера на ме
стах ругают УПТК (управление 
производственно-технической ком 
плектации) за то, что оно свое
временно не обеспечило объекты 
бетоном, а те ругают строителей 
за то, что не обеспечили свое
временную выгрузку, не- отре
монтировали подъездные пути. 
Разговоров много, а дела не по
правляются. Л  тогда мы садимся 
в машину и несколько раз проде
лываем этот маршрут, фиксируя 
случайные и вынужденные оста
новки,, пока не уложимся в нор
мативный срок.

Почему режим снабжения на
рушается а  после нашей провер 
ки—вопрос другой. Надо, чтобы 
наши нормативы, которые обес
печивают нормальное снабжение, 
ссблюдали-сь на местах. Вы ска
зали, что люди не Есегда пользу
ются разработками НИС-17. Да, 
бывают и такие случаи. Но пусть 
это не ставит под сомнение дея
тельность станции. Ведь строите
ли не отвергали, скажем, нашу 
калькуляцию, как не экономичную 
и не эффективную. Прежде чем 
ее принять и перечислить нам 
деньги, заказчик смотрит и про
веряет ее -выгодность. И ,ни, разу 
не было, чтобы нашу работу они 
забраковали.! Наверное, дело 
здесь в нежелании ее принять, в 
бесконтрольности и недостаточ
ной требовательности со стороны 
руководителей. Вот и получает
ся, что, к примеру, домострои
тельный комбинат, игнорируя на
ши рекомендации, продолжал, 
как установила проверка, рабо
тать по старым, невыгодным нор
мативам и оказался в проигры

ше. Зато «Заводстрой», работая 
по нашей калькуляции, за. девять 
месяцев сэкономил более .15 ты
сяч человеко-дней, сберег около 
ста тысяч рублей. Хорошие пока
за т е л е й  в управлении строитель
ства механизированных работ. За 
счет рационального использова
ния техники им удалось сэконо
мить более ста тысяч рублей. И 
если за девять месяцев нынеш
него года трест «Волгодонскэнер- 
госгрой» впервые справился с 
плановым заданием по сбъему 
выполненных бригадным мето
дом работ, наверно, в этом есть 
заслуга инженерно- технических 
кадров НИС-17, которые состави
ли им калькуляцию и норматив
но-техническую* документацию.

Конечно, нельзя сказать, что 
мы даем строителям все, чего они 
ждут от нас. Представьте себе, в 
тресте девять управлений', а у 
нар штат всего 15 человек. Мы 
просто и не в  состоянии обслу
жить их в полной мере. Хотя с 
плановым заданием отдел справ
ляется всегда;

—Анатолий, Петрович, в стра
не идет перестройка, перестран 
вается строительство. Как это от
разилось на деяте л ь н о' с т и 
НИС-17? Намечены ли какие-ни
будь новые формы н методы ра 
боты?

.— Мы считаем, что и у нас 
есть нереализованные - возможно
сти. Новое в нашей работе— «ат
тестация рабочих мест». Это це
лая программа, которая включа
ет в -себя комплексную сценку ра
бочего места нз его соответствие 
требованиям прооктной докумен
тации и передовому опыту; пла
нировка рабочего места, целесо
образное размещение в опреде
ленном пространстве исполните
лей, машин, материалов, необхо
димых для выполнения трудово
го процесса. При аттестаций обей 
печ|ивается: выявление рабочих...
мест, несоответствующих про
грессивным техническим и орга
низационным решениям, требо
ваниям охраны труда.

Со следующего года будем за
ниматься внедрением коллектив
ного подряда, что является более 
высокой формой организации 
труда по сравнению с бригадным 
подрядом.

Беседу вел А. ХИЗРИЕВ.

Таллин. Вез расши
рения штата и произ
водственных мощнос
тей наладили строи
тельство кооператив
ных гаражей и садо
вых домиков труже
ники домостроительно
го комбината. Здесь 
создали комплексную 
бригаду совместителей 
для оказания платных 
строительных услуг. 
Заказчики довольны и

качеством работ, и 
темпами—ведь за де
ло взялись квалифи
цированные специали
сты, работающие по 
государственным рас
ценкам. Правлениям 
кооперативов не надо' 
тепйрь заботиться ни 
о технике, ни о мате
риалах—все это пре
доставляет комбинат.

(ТАСС).

Пам не нуж на  
пл оха я ра б о т а

СЛЕДУЕТ ТОРОПИТЬСЯ
Начальнику ЖКО химзавода Ю. С. МИЧУРИНУ
Вот уже несколько лет жильцы верхних этажей 

дома №  95 по улице имени Ленина испытывают 
острый дефицит холодной воды. В ответ на обра
щения в ваш отдел нам приводили различные до
воды: то «Водоканал» не дает давления, то ремонт 
водоводов на линии, то еще какие-то неполадки, не
зависящие от йас. Мало того, '■додумались -объяс
нить причину отсутствия воды в ее значительном 
потреблении расположенной в доме менобольнич- 
ной аптекой.

3D сентября этого года, когда в ЖКО проводил
ся день открытого письма «Волгодонской правдой», 
было' решено выявить на доме совместно с пред
ставителями «Водоканала» причину отсутствия во
ды и составить акт. Проверка показала, что давле
ние подаваемой к дому воды составляет 3,9 атмос
феры и этого вполне достаточно для обеспечения 
его верхних этажей. Было установлено, что в пло
хом состоянии находятся водопроводные трубы, 
проходящие по дому. Выходит, что все эти годы 
жильцы дома бедствовали без воды из-за недоста
точной работы ЖКО и лично вашей, Юрий Степа
нович.

Как нам стало известно от мастера ЖКО 
М. Плешаковой, вы приняли, наконец то, решение 
произвести замену негодных труб, но только лишь 
после того, когда по всему жилому фонду химзаво
да будут закончены работы по подготовке к зиме. 
Этим же работам , не видно конца. Мы считаем,- 
что свои собственные недоделки на/тл ’/странять, 

,лак можно быстрее, по этому поводу я  обращаемся 
к вам через газету. • ■

3. ЩЕРБАКОВА, 
жительница дома.

Правофланговые

По месту жительства

СДЕЛАТЬ КВАРТАЛ  О БРАЗЦ О ВЫ М
В 16 — квартал моло

дой в нашем городе. Но 
сколько работ по благо
устройству и превраще
нию жилого массива в 
образцово - показатель
ный здесь уже выполне
но! Много сил и стара
ния в это дело вложили 
строители из СМУ-3 до
мостроительного комби
ната и «Спецстроя». Они

работают в тесном кон
такте с работниками жи- 
лищно- эксплуатационной 
конторы №  5 ПЭТ Атом- 
маша.

Осень прибавила хло
пот в новом квартале. 
Надо высаживать дере
вья, кустарники, форми
ровать новые газоны. В 
кратчайший срок необхо
димо произвести ремонт

колодцев на сданной в 
эксплуатацию террито
рии, закончить асфальти
рование тротуаров и 
строительство бульвара 
по улице Кошевого, уб
рать незаконные свалки...

В общем стремлении 
всех по превращению 
района в образцовый до
стойное место должны 
занять его жильцы. К со

жалению, некоторые из 
них портят внешний вид 
квартала, сооружая на 
балконах и лоджиях ящи
ки, шкафы, устанавливая 
рамы. А пора бы им го
же повернуться лицом к 
месту, где живут, где 
растут их дети, проявить 
заботу и внимание. Квар
тал В-16 должен Стать 
чистым, уютным, ухо
женным—-образцовым.

X. ПЕТРОВ, 
наш внешт.' корр.

Острый сигнал

П р и в ы к л и  к... с в а л к е
Кучи мусора, окутан

ные разноцветным едким 
дымом, обрьшяки бумаги, 
стаями кружащиеся при 
каждом порыве ветра, 
хулиганистые мальчишки 
с душераздирающими 
воплями бьющие что-то 

'стеклянное, бездомные 
собаки, кошки.

Нет, мы не на город
ской свалке, а на ее мик
рофилиале, который уже 
несколько лет уютно раз 
мещается на площадке 
между домами 10а, В, 
8а по проспекту Строи
телей н детсадом «Але
нушка». 'Учредили ее

«мастера чи с т о т ы» 
ЖЭК-2 ПЭТ Атоммаша и 
отдельные невоспитан
ные жители указанных и 
других близлежащих до
мов. Сначала—под забо
ром детсада, затем., ве
роятно, движимые чадо
любием, перенесли ее на 
несколько метров в сто
рону.

Вот удивился бы гого
левский городничий^ уви
дев, что через сотню с 
лишним лет в современ
ном Волгодонске мусор 
сваливается точно так 
же, как и в его городе — 
под заборами и памятни

ками! Ведь свалка, о ко
торой ведется речь, уст
роена рядом с настоя
щим памятником—домом 
10а, первым домом но 
вого города, десятилет
ний юбилей которого не
давно отметила общест
венность квартала В II. 
Если кто-то сомневается 
в достоверности этого 
факта, он может подойти 
со стороны свалки к  до
му. и наличие мемори
альной доски развеет его 
сомнения.

Так нот я и говорю: 
городничий удивился бы 
* возмутился бы. а у нас

никого^ не проймешь. Ни 
хозяина свалки, началь
ника ЖЭК-2 В. П. Серя 
ка/ ни участковых инс
пекторов 17-го микро
района, безучастно "про
ходящих мимо. Привык
ли! Ну и правильно. Ес
ли им хватает спокойст
вия сейчас, им хватит 
его и через годы, когда 
подрастут нынешние пи
томцы детсада «Аленуш
ка», которые с самых 
юных лет своим неокреп
шим разумом впитывают 
творимое на их глазах 
безобразие. Не станут ли 
и для них такие свалки 
делом обыденным?

В. ТКАЧЕВ.

Среди молодых рабочих бригады А. Мельника 
из СМУ-11 «Гражданстроя», занятой на строитель
стве детского сада №  413, отличается в труде 
сварщик А. Александров (на снимке). Он всегда 
справляется со своими заданиями, работу выпол
няет с хорошим .качеством н is срок.

Фото И. ГРИЦЕНКО.



Л ак вас 
обсл уж и вают?

ПОСМОТРЕВ 
СО СТОРОНЫ

О столовой №  28, что 
на территории Ростов
ской АЭС., кое-кто из ра
бочих отзывается не
лестно. Да, в работе кол
лектива столовой есть 
недостатки. Их знают, и 
стараются устранять. Но 
я хочу рассказать о том, 
"что зависит от нас, от 
посетителей.

Не так давно меня на
значили дежурным по
столовой. В мою обязан
ность входил контроль 
за работой обслуживаю
щего персонала.

Обслуживающий пер
сонал— в основном моло
дые девчата, только что 
начавшие свою трудовую 
деятельность. Тем не ме
нее это нисколько не 
смущало ни молодых ре
бят, ни мужчин, кото
рые лезли напролом, 
толкали друг друга, хва
тали все подряд, за что 
оплатили, и не платили. 
Хлеба тоже старались 
взять больше нормы.

Раздатчицы отвлека
лись, чтобы объяснить
этим «голодным», что
они берут лишнее блю
до, и что это блюдо надо 
вернуть или заплатить за 
него. На объяснения 
уходило очень много вре
мени, а очередь перед
раздачей все росла и ро
сла. Все, кто стоял в 
конце, конечно, нервни
чали. В зале становилось 
все шумнее и шумнее, а 
от этого было тяжелее 
работать.

После сбеда я подо
шел к зав. производст
вом Галйне Аждаровне 
Муслимовой и поинте
ресовался, как работает 
коллектив. Галина Аж- 
даровна показала мне 
три заявления на пере
вод и увольнение. А ведь 
коллектив здесь неболь
шой, девять человек. И 
как же трудно порой 
ему приходится. Не все 
выдерживают.

Ольга Ивановна '  Фо
менко, которая заведо
вала производством, то
же подала заявление.

. — Почему вы рассчи
тываетесь?— поинтересо
вался я. В ответ она на_ 
помнила мне об атмос
фере, царившей во вре
мя обеда.

— Тарелки, ложки,
вилки уносят, разносы 
ломают, — продолжает 
Галина Аждаровна Мус
лимова. — Недавно поду
чили 100 тарелок под 
салат. Две недели про
шло, осталось— 17. При
шлось ходить по бытов
кам, собирать. Посуды
не хватает, а списать ее 
нельзя. Это тоже сказы
вается на обслуживании.

Обидно стало мне. и 
стыдно. Так непристойно 
ведут себя ведь не все 
строители. Но почему,
кроме дежурных, никто 
tie оборвет зарвавшегося 
хама, который со спокой
ной совестью, не запла
тив, берет салат или дру
гое блюдо...

Мы требуем к себе
внимания и громко кри
тикуем работников сто
ловой за недостатки. А 
сами?

В. ЯСЫРКИН,
, слушатель 

школы репортеров.

На ш друг—природа

Заповедный
у г о л о к
Байкала

Бурятская АССР. Ста
тус биосферного прнсво 
ен Баргузи н е к о м у  
заповеднику, он включен 
в систему Между народ 
ных охраняемых терри
торий.

Баргузинский заповед
ник—ему в нынешнем го
ду исполняется семьде
сят лет— был учрежден 
для сохранения и изуче 
ния баргузинского собо
ля и стал первым в Рос
сии 'охотничьим заповед
ником на государствен 
ных землях. Он располо 
жен на западных скло
нах Баргузинского хреб
та и северо-восточном 
побережье Байкала. На 
территории заповедника 
произрастают около 650  
видов растений и обита
ют 38 видов животных.

На снимках: лесник
заповедника комсомолец 
А. Николаев с птенцом 
птицы скопы, занесен
ной в Красную книгу 
СССР; гордость заповед 
ника— баргузинский со
боль.

Фотохроника' ТАСС.

МНОГОЛИКИИ ГРИПП
Грипп — массовое ин

фекционное заболевание. 
Возбудитель его —мель
чайший вирус, обитаю
щий в верхних дыхатель
ных путях человека. 
Быстрому распростране
нию инфекции способст
вует воздушно - капель
ный путь ее передачи. 
Вирус, содержащийся в 
капельках слюны, легко 
передается от человека 
к человеку при кашле и 
чихании. Наибольшую 
опасность представляют 
те «смельчаки», кто, за
болев, продолжает хо
дить на работу, появлять
ся в общественных мес
тах, пользоваться город
ским транспортом и рас
сеивать болезнетворных 
невидимок, заражая
гриппом здоровых лю
дей.

Известно - несколько 
типов возбудителей грип
па "(вирусы А. В. С). 
Внутри каждого из них 
имеются подтипы или ва 
рианты, обозначаемые, 
как правило, по назва
нию местности, где они 
были впервые выделены 
(сингапурский, гонконг
ский и т. д.). В послед
ние годы чаще циркули
руют вирусы разновид
ности А Бангкок, А. Бра 
зилия, В Гонконг. К со

жалению, люди, перебо
левшие гриппом одного 
типа, остаются высоко 
восприимчивы к другим 
разновидностям.

Для гриппа характер
но внезапное острое на
чало, высокая темпера 
тура., сопровождающаяся 
ознобом, головной болью,

Служба
здоровья

слабостью. Затем при
соединяются симптомы со 
стороны верхних дыха
тельных путей: сухость и 
першение в горле, ка
шель, насморк. Особенно 
тяжело протекает у  ма
леньких детей и стари
ков—он резко ослабляет 
сопротивляемость их ор
ганизма к другим ин
фекциям.

Грипп к тому же опасен 
осложнениями, в частно-' 
сти, пневмонией, воспа
лением среднего уха, нев
ритами и даже энцефа
литом. Нередко он про
воцирует . обострения 
хронических болезней 
сердца и сосудов, ьерв-

ной системы, ревматиз
ма, туберкулеза.

В профилактике грип
па важное место занима
ют прививки, которые 
проводят на предприяти
ях и в учреждениях.

А любому из нас сле
дует повышать бдитель
ность: появился насморк, 
кашель, слегка познаб
ливает—это сигналы об 
опасности не только для 
самого заболевшего, но и 
для окружающих. Быст
рая изоляция больного, 
постельный режим, вы
зов врача -на дом — вот 
основные меры, позволя
ющие уберечь от инфек
ции членов семьи, осо
бенно детей и стариков.

Заболевшему надо вы
делить отдельную посу
ду, полотенце; тот, кто 
ухаживает за ним, дол
жен пользоваться че
тырехсложной1 марлевой 
повязкой. Нужно непре
менно проводить тща
тельную влажную убор
ку комнат.
Г. АЛЕКСАНДРОВА, 

профессор (ЦНИИ са
нитарного просвеще
ния).

Приглашают.
на опытно-экспериментальный завод на постоян

ную работу:
главного бухгалтера,
начальника транспортного цеха,
инженера-литейщика,
инженера -термиста,
инЖенера-конструктора I категории,
токарей,
токарей карусельщиков,
сверловщиков, фрезеровщиков,
термистов, шлифовщиков,
старшую медсестру,
электросварщиков,
газорезчиков,
слесарей-ремонтников,
маляра, монтажников, \
плотников, каменщиков, штукатуров,
подсобных рабочих,
начальника планово-экономического отдела. 
Завод строит собственное жилье, имеет детский 

сад, базы отдыха на реке Дон и Черном море. На 
территории завода имеются столовая, продмаг, ка
фе, сберегательная касса.

№ 195
для работы на предприятии Министерства хле

бопродуктов:
сменные мастера,
тех н ики-лаборан ты,
аккумуляторщики, ■
компрессорщики,
лифтеры грузового лифта,;
грузчики,
мастер зарядной станции,
водитель электрокары,
уборщики производственных .помещений,;

рабочие бобинорегной машины,
оператор фасовочной машины,
рабочий пакетодательной машины,
рабочий-упаковщик,
контролер-укладчик,
электрослесарь КИП,
электрик-слаботочник,,
весовщики автовесов и башенных весов,
транопортерщики,
рабочие.
№  192 3 —2

Волгодонскому педагогическому училищу 
требуются:

лаборант, гардеробщицы.
Обращаться в бюро по трудоустройству 

или пр. Строителей, 37. 
в ЖКК треста «Волгодонскагропромстрой»:
гл. инженера Ж К К —оклад 145 руб.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ Т90

на предприятия Министерства энергетиче
ского машиностроения:

кнженеров-электроников, 
инженеров.механиков, 
инженеров-теплотехников, 
программистов,
на должности инженеров технологов и кн- 

женеров-конструкторов I, II, III категорий с 
окладами 150 — 190 рублей.

Премии—согласно положению по КТУ. 
Квартиры предоставляются в порядке оче

редности. За справками обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

№  196
для работы на предприятии железнодорожного

транспорта:
помощников составителей поездов— оклад 220 

руб.;
уборщиков производственных помещений— 120 

руб.; плотника IV разряда— 155 руб 
№  187

Редмт*р И. ПУШКАРНЫИ

Волгодонская фабрика 
по ремонту и пошиву 
обуви открывает филиал 
в квартале В-16 (улица 
Кошевого, 50) и пригла
шает на работу:

мастера по ремонту 
резиновой обуви, 

приемщика сбуви, 
.мастеров по ремонту и 

пошиву обуви. №  191 
МЕНЯЮ 

однокомнатную изоли
рованную квартиру со 
всеми удобствами (5-й 
этаж) в г. Харцызске До 
нецкой обл. на равноцен
ную или двухкомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: пр. Строителей,
27, кв. 42.

МЕНЯЮ
однокомнатную квар

тиру (18, кв. м) в г. Вол
годонске на однокомнат
ную в г. Горьком. Обра
щаться: ул. Лермонтова, 
12, кв. 5, после 18 час.

2-комнатную изолиро
ванную квартиру и ком
нату на 3-комнатную. Об
ращаться: ул. 30 лет По
беды. 5, кв. 30, после 18 
часов.

3-комнатную изолиро
ванную квартиру (3 й 
этаж, 32 кр. м, район 
торгового центра) на две 
однокомнатные. Обра
щаться: пр. Строителей, 
11, кв. 9.

Сотрудники отдела 
внутренних дел глубо
ко скорбят по поводу 
трагической гибели на
чальника следственно
го отделения

АШИХМИНА 
Анатолия Николаевича 

и выражают глубо
кое соболезнование се
мье и близким покой
ного.

Коллектив Волго
донского управления 
комплектации глубоко 
скорбит по поводу тра
гической смерти 

ТРУБОЕНКО 
Владимира Яковлевича 

и выражает глубо
кое соболезнование 
родным и близким по
койного.
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