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Конвейер бригадира Аношкина

ly t  Ы сидим с Анатоли- 
•LTA ем Алексеевичем в 
его бытовке и неторопли
во беседуем. И зредка в 
проем двери загляды вает 
кто-либо из монтажников 

• его бригады:
• — Алексеич, куда ме- 

таллоконртрукции вы гру
ж ать?

— Нужен нам пропан с 
кислородом?

— Из управления зво
нили, пррсили 'приехать...

Заш ел прораб Кома
ров.

— Алексеич, сегодня 
нужно провести политза
нятия с бригадой...

Каждый день Анош
кина в, хлопотах.

Приехал А н а т о  л и й 
А лексеевйч в Волгодонск 
в 1975 году, устроился 
на работу в ВСМУ треста 
«Ю жсталькон с т р у к- 
ция». З а  плечами был 
уже немалый опыт рабо

ты на Оскольском метал
лургическом комбинате, 
Камском автозаводе. На 
Атоммаш е брига д и р у 
Аношкину поручили мон
тировать первую колонну 
на корпусе №  1 22 декаб
ря 1975 года — в День 
энергетика. А теперь, вот, 
по стечению обстоя
тельств, его бригада за 
верш ает перекрытие на 
пятом корпусе.

Л озунг «Кадры реш а
ют все* в этой бригаде 
применяется на деле, а 
не на словах. Из 26 че
ловек— 5 коммунистов, 2 
кандидата в ч л е н ы  
КПСС, двое учатся на за 
очном отделении монтаж
ного техникума, большин
ство монтажников имеет 
4 — 5 разряд  и стаж  рабо
ты 7 — 8 лет. В 1986 го
ду коллективу нужно бы
ло методом бригадного 
подряда освоить 1 мил

лион 100 тысяч рублей. 
К 7  ноября бригада уже 
работала в счет мая 1987 
года. Конвейер, где сей
час трудится бригада 
Аношкина, был зрпущен 
на полную мощность еще 
в марте. Немало сил для 
этого приложил Анатолий 
Алексеевич. Конвейер 
предназначен для полной 
сборки блоков покрытия, 
монтажа дополнительного 
оборудования, покраски. 
Все это делается на зем
ле и лишь после этого— 
подъем специальным кра
ном и монтаж перекры
тия. Весь процесс от кон
вейерной сборки до сда
чи но техническому акту 
делает одна бригада.

— Много сил уходит на 
преодоление трудностей, 
иногда искусственно соз
даваем ы х,— говорит А на
толий Алексеевич, — а 
ведь можно приложить

эти усилия в работу, для 
пользы дела. Много вре
мени уходит на различ
ные согласования, реш е
ние многочисленных вто
ростепенных вопросов.

Нашу беседу прервала 
крановщица:

— А лексеич, напряж е
ние в сети появилось, 
можно продолжать мон
таж.

Мы вышли из бытов
ки. Ветер утих, ярко си
яло солнце. Члены брига
ды оживились, посыпа
лись шутки, смех. Гурь
бой пошли к конвейеру. 
Где-то в конце его сверк
нула сварка.

Сборка блоков покры
тия продолжалась.

На снимке: бригада
А. А. Аношкина (брига
дир четвертый слева в 
первом ряду).

Фото и текст
Г. ГОРБУНОВА.

П ер ест р о й к а : х о зя й ст во ва т ь эффективно

ТАК ЛИ ВСЕ ХОРОШО?
Ознакомившись с работой, которую ведут отделы 

и служ бы  управления строительства Ростовской 
АЭС по переводу производственных организаций на 
коллективный подряд, приходишь к выводу, что 
они недооценивают важность задач, стоящих перед 
ними в нынешнем году. Ведь были уже примеры, 
когда из-за недооценки сложности внедрения 
бригадного подряда не раз срывались попытки его 
организации. К сожалению, управленческий аппа
рат не сделал полезных для себя выводов из 
прошлых ошибок.

До тридцати процентов 
от общего объема строи
тельно- монтажных работ 
запланировано выполнить 
здесь методом коллектив
ного подряда. К концу 
года на новую форму ор
ганизации и оплаты труда 
долж но быть переведено 
все управление. Будет 
ли это сделано? Сомне
ваю тся люди в успехе, 
Чем вызваны сомнения?

Бы ло решено восемь 
производственных участ
ков перевести на- новую 
форму орган и з  а ц и и 
труда в п е р в о м  
квартале. Но ни один из 
них к этому не готов. От
делы  и служ бы во главе 
с их руководителями ус
покоились на том, что 
провели в этих коллек
тивах беседы, собрания 
и занятия по некоторым 
вопросам новой системы. 
Безусловно, такая работа

тоже необходима. Б ез оп
ределенной теоретиче
ской и психологической 
подготовки рабочим бу
дет трудно ориентиро
ваться в новых условиях. 
Но тем не менее, надо 
ведь делать практические 
шаги, нужна, разработка 
необходимой документа
ции. А в управлении 
строительства в этом на
правлении не сделано 
почти ничего. Ни мате
риально-техническое со 
стояние производствен
ных баз, ни рабочие пло
щадки этих организаций 
не соответствуют на се
годняшний день требова
ниям коллективного под
ряда. Бригады, как и 
прежде, в достатке не 
обеспечены ни стройма
териалами, ни техникой.

О бязательным услови
ем для перехода на но
вую систему является

разработка документации 
по организации работ на 
годовую или двухлетнюю 
программу и обеспече
нию трудовыми и мате
риально-техническими ре
сурсами всех объектов. 
Нормативно - исследова
тельская с т а н ц и я  
(НИС-17) должна зани
м аться составлением ук
рупненных комплектных 
норм и расценок на кон
структивные элементы и 
разработкой на их осно
ве нормативов затрат тру
да и расценок на один 
рубль сметной стоимости 
объекта, конструктива.

По словам начальника 
отдела труда и зарплаты  
Л . А. Лагутиной все хо
рошо, все в порядке. К 
НИС-17 никаких претен
зий нет. Заявки  и объе
мы работ они уже полу
чили и сотрудники стан
ции успешно трудятся 
над их выполнением.

На самом же деле это 
не так. Начальник ОТиЗ 
что-то путает. Ни заявок, 
ни объемов работ и даже 
приказа на перевод 1 ка
кой-либо организации на 
коллективный подряд 
НИС-17 на сегодняшний 
день не получила. Боль
ш е того, сотрудники стан
ции имеют к Л. А. Л агу

тиной и руководителю 
группы по бригадному 
подряду Г. Г. Молчано
вой серьезные претензии. 
Заведую щ ая нормативно
исследовательской стан-. 
цией-17 Н. В. Пуш карева, 
к примеру, говорит:

— Приказ о переводе 
подразделения на работу 
по-новому, который слу
жил бы основанием для 
заклю чения договора на 
подряд, и объемы работ 
с указанием конкретных 
объектов мы должны бы
ли получить заблаговре
менно. Теперь же нам 
предстоит просчитать всю 
годовую производствен
ную программу каждого 
из восьми переводимых 
на подряд участков, а 
на это уйдет очень много 
времени. Разум еется, всю 
документацию выдать 
своевременно уже вряд 
ли удастся.

Нет, с таким отноше
нием к делу, с таким 
формализмом за серьез
ное дело не берутся. Ес
ли с первых шагов на
чать спотыкаться, то до 
финиша не дойдешь. Ду
мается, партийному ко-, 
митету необходимо взять 
дело государственной 
важности под свой конт
роль с самого начала. 
Иначе можно потерпеть 
неудачу, ч р евату ю 1 дис- 
кредетацией самой идеи 
коллективного подряда.

А. ХИЗРИЕВ.

Новости, события, факты

Вымпел —  городу
Бюро обкома КПСС, исполком областного Сове

та народных депутатов, президиум облсовпрофа и 
бюро обкома ВЛКСМ, рассмотрев итоги социали
стического соревнования городов и районов, трудо
вых коллективов промышленности, строительства, 
агропромышленного комплекса, транспорта и связи, 
сферы обслуживания, трудящ ихся в 1986 году, по
становили:

за нанвысшие достижения в реализации заданий 
Продовольственной программы наградить переходя
щим красным вымпелом г. ВОЛГОДОНСК.

До дипломов -  полгода
Более ста пятидесяти выпускников базового 

профтехучилища №  70  разош лись в эти дни по 
цехам химзавода имени 50-летия ВЛКСМ . При
шла пора учиться на практике постигать азы  бу- 

1 дущих профессий— электрослесаря, аппаратчика, 
слесаря КИПиА, слесаря по ремонту технологиче
ского оборудования. '

Полгода, вплоть до самой защиты диплома, ре
бята будут вырабатывать в себе качества и навы
ки рабочего человека. Помогут им опытные на
ставники, передовики производства, слесарь П. Т. 
Переверзев, лаборант центральной заводской ла
боратории М. И. Володькина, слесарь-электрик 
М. М. Киселев, энергетик В. В. Балабин и многие 
другие. '

Знакомство молодых рабочих с наставниками 
произошло намного раньше. Ребята заранее узна
ли, где, у кого придется начинать практику, сколь- 
ло будут зарабаты вать. В цехах тоже знают, на ко
го можно твердо рассчитывать. Это отличники 
учебы Е. Фисенко, Н. Переверзева, Е. Дурасов, 
С. Бондаренко, С. Постникова и другие.

В. ЗОРНИНА, наш внешт. корр.

Сплошной контроль
Первый контролер для всего коллектива ТЭЦ-2 

--зи м а . Второй— контрольно-измерительные при
боры и автоматика, по ш кале которых можно су
дить о работе тех, кто непосредственно вырабаты
вает тепло. Но приборам тоже нужен контролер. 
Ими являю тся наладчики, слесари из цеха тепло
вой автоматики и измерений (начальник цеха Н. И. 
Паршин).

Тринадцать месяцев подряд коллектив этого це
ха— лучший в социалистическом соревновании 
среди вспомогательных цехов теплоснабжающего 
предприятия. Безупречная работа слесарей вы ра
ж ается в том, что они обеспечивают безупречную 
работу приборов, а в итоге получается безаварий
ная работа всей ТЭЦ-2. Недостаток людей не ска
зы вается на показателях, многие в цехе владеют 
двумя и более смежными профессиями. М астера 
здесь из простых рабочих и занимаются рабочим 
делом, слесарной обработкой, наладкой. Алексей 
Яковлевич Додонов признан лучшим мастером в 
отрасли по Ростовэнерго и лучшим в индивидуаль
ном соцсоревновании в своем коллективе. Средний 
процент выполнения нормированных заданий у не
го, как правило, не меньше 108 процентов. Найти 
объяснение хорошим показателям нетрудно: есть 
еще один контролер— рабочая совесть.

Ю. ПОЗДНЯКОВА, 
инженер по соцсоревнованию ТЭЦ-2.

> f
Мима—строгий ревизор ------

Скользим, буксуем!
Все видят: из-за несвоевременной вывозки снега 

на улицах города создались тяж елые условия для 
передвижения транспорта и пешеходов. Дороги 

'превратились в сплошной каток. Возросла вероят
ность дорожно-транспортных происшествий, на 
тридцать процентов увеличилось количество не
счастных случаев с людьми.

Созданный в городе штаб по борьбе со снежны
ми заносами и наведению порядка в микрорайонах 
добился в большем количестве выделения техники, 
скомплектовал уборочные комплексы, закрепил 
территории за конкретными предприятиями. Были 
быстро приведены в нормальное состояние пло- 

■ щадь Победы, ул. Ленина, пер. Пушкина, проспек
ты Строителей и Курчатова, другие улицы и . мик
рорайоны.

Организованно вышли на свои участки бригады 
Атоммаша, Ж К К  треста «Волгодонскэнергострой», 
химзавода имени 50-летия ВЛКСМ. Однако руково
дители далеко не всех трудовых коллективов к 
этой неотложной ‘задаче отнеслись с должной от
ветственностью. Пренебрегли указанием гориспол
кома и штаба на мобилизацию людей и техники 
для вывозки снега и очистки улиц организации 
М инмонтажспецстроя, «П ромстроя-1» и «Пром- 
строя-2», «Заводстроя», «Спецстроя». Руководите
ли, проявившие халатность и благодушие в \  эти 
сложные зимние дни, будут заслуш аны на заседа
нии штаба.



« г1 А  Т Р й о т »

Празднуем юбилей
ДОСААФ СССР 60 лет

Добровольное 
во содействия 
авиации и флоту но пра
ву называют школой пат
риотов, надежным по
мощником и резервом
Вооруженных Сил. Ныне 
оборонное общество на
считывает более 105
миллионов членов. В ор
ганизациях ДОСААФ  со
ветские люди приобрета
ют военно-технические 
знания, необходимые для 
выполнения своего свя
щенного долга но защ ите 
социалистического Оте
чества .

Ш ирокая ^остановка 
оборонно-массовой рабо
ты уходит своими корня
ми к первым годам Со
ветской власти, когда на
ше государство в услови
ях гражданской войны и 
иностранной военной ин
тервенции настойчиво 
создавало, укрепляло и 
соверш енствовало Крас
ную Армию и Военно-

общес'Гг января 1927 года 1 Все- 
армии. союзном съезде Авиахи- 

ма (н то же время начал 
работать пленум Цент
рального совета Общест
ва содействия обороне) 
ОСО и Авиахим были 
объединены к одно обо
ронное общество Осо- 
авиахим.

В результате ряда ре
организаций Осоавиа- 
хим обрел новую струк
туру. отвечающую време
ни. С августа 1951 года 
по решению Совета Ми
нистров СССР Осоаниа- 
хим стал именоваться 
Всесоюзным доброволь
ным обществом ' содейст
вия армии, авиации и 
ф лоту ДОСААФ  СССР. 
Его главная задача 
оборонно-:массовая и
спортивная работа; стерж 
нем которой является 
подготовка резервов для 
армии.

Волгодонская город
ская орга и и з а ц и я

Морской Флот. В стране ДОСААФ  вносит в ее ре
стали возникать органи
зации, ставившие своей 
целью пропаганду воен
ных знаний в массах, в 
первую очередь пропаган
ду боевого опыта и тра
диций гражданской вой- шютистов 
ны. рядников

На состоявшемся 23 ническим

шение свой вклад. Еже
годно ДОСААФ  города, 
готовит свыше 1000 спе
циалистов для народного 
хозяйства, 35  летчиков 
спортсменов, 110 пара- 

до 300  раз
но военно-тех 
видам спорта.

Отмечая славный юби
лей, 60-летие оборонно
го Общества, президиум 
городского ком и т е г а  
ДОСААФ совместно с 
бюро городского комите
та ВЛКСМ приняли по
становление о проведении 
с 23 января по 23 февра 
ля в городе месячника 
•оборонно-массовой рабо
ты, посвященного 60-ле
тию ДОСААФ СССР. 
Планами месячника пре
дусмотрено проведение 
массовых соревнований 
но военно-техническим ви
дам спорта, широкая про

паганда боевых традиций 
Советской Армии и Во
енно-Морского Флота, 
чествование подвига со 
ветского народа в годы 
Великой Отечественной 
войны, героизма воинов 
Вооруженных Сил СССР.

ДОСААФ был и оста 
ется на передовых рубе
жах борьбы за мир, за 
укрепление экономиче
ского и оборонного м огу
щества Родины.

В. НИКИТИН, ■ 
председатель 

горкома ДОСААФ.

Собрал
„Огонек11

В этом году мы ре
шили положить нача
лу новой традиции ....
торжественно встре
чать наших земляков, 
возвращ аю щихся с ар 
мейской службы. И не
давно такая встреча 
состоялась. ,

К афе «Огонек», что 
расположено в А БК-2, 
комсомольцы соответ
ственно оформили. На 
стенах были вывеше- 

• ны портреты совет
ских военачальников, 
посвященные Совет
ской Армии стенды. 
В кафе собрались вер
нувшиеся из армии во
ины, их родители, де
вушки.

З а  чаем, в непри
нужденной беседе, пар 
ни вспоминали нелег- 

' кие дни службы, а ра
бочие рассказывали о 
заводе, о том, что но
вого и важного появи
лось на нем за послед
ние два года.

Теплой была встре
ча Ю рия Водолазова 
со своими товарищ а
ми из цеха №  241, где 
он работал до призы
ва в армию. С радо
стью приветствовали 
рабочие цеха №  207 
М ихаила Лейкина, он 
уш ел на солдатскую 
служ бу из их - коллек
тива.

Н а этом вечере на
чальник отдела кад
ров В. В. Слуцкий 
вручил виновник а м 
торж ества путевки на 
завод и выразил уве
ренность, что ребята 
станут настоящ  и м и 
атоммаш евцами.

В зале еще долго 
пели, танцевали, бесе
довали. Встретились 
друзья.

К. ГЛИНКО, 
зап). секретаря ко- 
м и т е т а ВЛКСМ * 
Атоммаша.
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В Е Р Ь  мне откры
ла высокая жен

щина с ласковым при
щуром внимательных
глаз:

— Входите, пожа
луйста, — сказала она 
мягким голосом.

Глядя на Анну Сер
геевну Гончарову, я 
подумала: «Нелегко
представить эту жен
ственную хозяйку квар 
тиры за баранкой гру
зовика».

. . .— Мне было во
сем надцать,— расска
зы вала мне Анна С ер
геевна, — когда черные 
тучи нависли над на
шей страной. Отцы и 
старшие братья наде
ли солдатские шшгели. 
И мы, девчонки, вче
рашние школьницы, 
писали письма в гор 
ком комсомола, проси
лись добровольцами 
на фронт. Но не всем 
сразу удавалось туда 
попасть. Я тоже вна
чале, три месяца, ра
ботала на строителВ- 
стве оборонительных 
сторужений.

> И только в 1943 го
ду, нас, девушек, мо-

Ф от оф акт
Пятый год занимает

ся в дельто к л у б е  
«Старт» коми т е т а 
ДОСААФ Атоммаша 
машинист УСМР Ан 
дрей Аникин.

Сейчас он занят из
готовлением сверхлег
кого летательного ап
парата любительской 
конструкции. Кроме 
этого, Андрей ведет 
секцию авиационного 
конструирования в 
комнате школь н и к а  
«Гренада».
Фото А. ТИХОНОВА.

I ' ~
билизовали на фронт. 
Кратковременые кур
сы шоферов в Красно
доне, и мы зачислены 
вторыми шоферами на 
«ЗИ Сы ».

Под бомбежками, 
под обстрелами возили 
все необходимые фрон
ту грузы . Особенно 
усердствовал враг на 
переправах, цель его 
была не допустить нас 
до передовой, поме
шать доставке груза. 
Но у нас был свой ло
зунг: «Товарищ шо
фер, доставь груз во
время ,от тебя зависит 
исход боя!». И мы, 
пренебрегая труднос
тями, свою задачу ре
шали.

На личной боевой 
карте Анны Сергеев
ны Гончаровой— Сим
ферополь, Мариуполь, 
Джанкой, Сапун-гора и 
Севастополь. Туда под
возили боеприпасы, 
оттуда вывозили ране 
ных.

В первые послево
енные годы Анна Сер
геевна освоила про- 
ф  е с с и ю строи
теля, и около десяти

лет подряд строила но
вые элеваторы и вос
станавливала разру
шенные войной, в том 
числе и наш — > волго
донской. На стройке 
работала так же как и 
на фронте, не щ адя 
снА.

— Но. эти трудные 
годы отличались от 
военных, говорит
А. С. Гончарова.
Мы созидали, строили 
мирную жизнь.

В настоящее время 
Анна Сергеевна ведет 
большую военно-патри
отическую работу, она 
член городского сове
та ветеранов. Актив
ная участница хора ве
теранов, ведь не да
ром еще на фронте 
она была ротной запе
валой.

За боевые и трудо
вые заслуги, а также 
за общественную рабо
ту А. С. Гончарова 
удостоена государст
венных наград, почет
ных грамот, благодар
ностей.

Э. ГАВРИЛОВА,
наш внешт. корр.

06  ще обн.ш те.  /  ьн ое ре шение

Об ответственности за нарушение 
общественного порядна 

на территории Ростовской области
В целях поддержания и дальнейшего укрепления 

общественного порядка на территории области об
ластной Совет народных депутатов решил:

I. Установить административную ответствен
ность за следующие правонарушения, не подпада
ющие иод действие особенной части Кодекса 
РСФ СР об административных правонарушениях, 
принятого на девятой сессии Верховного Совета 
РСФ СР десятого созыва» 20 июня 1984 года, но на
рушающие общественный порядок:

1.1. Громкое пение и игра на музыкальных ин
струментах. громкое прослушивание радиопередач 
и звукозаписей через транзисторные радиоприемни
ки и магнитофоны на улицах, в скверах, садах, 
парках, в общественном транспорте, вблизи жилых 
домов от 23 до 7 часов.

1.2. Порча скамеек, урн, фонарей уличного ос
вещения, иного инвентаря на улицах, в садах, пар
ках, зрелищных предприятиях, а также поврежде
ние цветочных клумб и газонов.

1.3. Купание у пристаней, причалов, паромов и в 
других запрещенных местах.

1.4. Создание беспорядков при входе и у касс 
стадионов, кинотеатров, клубов и других зрелищ 
ны х учреждений.

1.5. Выбрасывание различных предметов на три
буны и поля стадионов, беговые дорожки и другие 
места, а также использование предметов, создаю
щих шумовой эффект, мешающий участникам спор
тивных или иных мероприятий во время их прове
дения.

2 .Лица, допустившие нарушения, перечисленные 
в пункте 1 настоящего решения, если эти действия 
не являю тся уголовно-наказуемыми и не влекут за 
собой ответственности, предусмотренной Кодексом 
РСФ СР об административных правонарушениях, 
подлежат административной ответственности в ви
де предупреждения, штрафа в размере до 1 рубля, 
налагаемого на месте работниками милиции, с вы
дачей талонов-квитанций установленного образца, 
либо штрафа в размере до 10 рублей, налагаемого 
административными комиссиями.

3. Обязать руководителей предприятий, хозяйст
венных организаций и учреждений, спортивных об
ществ. администрацию театров, клубов, стадионов, 
парков и общежитий во время проведения спортив
ных, культурно-массовых и других мероприятий 
принимать меры к поддержанию и обеспечению 
надлежащего общественного порядка силами адми
нистрации в контакте с органами милиции и народ
ными дружинами.,.; . •

„;4„, Постановление , о наложении административ
ных взысканий могут быть обжалованы и опротес
тованы в порядке, установленном статьями 266 — 
271 и 275 Кодекса РСФ С Р об административных 
правонарушениях.

5. Настоящее решение вступает в силу через 15 
дней после его опубликования в газете «Молот» и 
действует на территории Ростовской области в те
чение двух лет.

Горрайисполкомам опубликовать настоящее ре
шение в местной печати.

6. Контроль за выполнением решения возложить 
на исполкомы, горрайисполкомы и органы милиции.

Председатель исполкома И. ПИВОВАРОВ.
За секретаря— член исполкома

Н. ГРИВЕННЫИ.

В ест и и з ш кол  --------------------------------------------------------------------------
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Эф1 В группе продленного 
Зф-дня праздник «Прощание 

с букварем» провели 
Щ учащ иеся Волгодонского 

педагогического учили- 
Зф-ща.
yi Буратино и Мальвина, 
^ а  вместе с ними и перво- 
'Г к лассн и кн , преодолевали 
J^-преиятствия, созданные 
«д, лисой Алисой и котом 
^  Вазилно на пути в Стра- 

ну Знаний. Попав в за 
Заветную  страну, все от- 
j i  нравились к Букварю , 

.ч т о б ы  поблагодарить его 
Эф\ча знания. Затем  самый 

первый учебник иознако-

* Извещение —

Вслед за букварем
мил гостей с их новым 
другом «Книгой для чте
ния». Сам же Букварь 
перешел в руки еще не 
владеющих грамотой ли
сы и кота.

Первоклассники, каза
лось, искренне верили, 
что сказочные герои на
стоящие, а не переоде
тые студенты. Остались 
довольны и будущие пе
дагоги, ведь они подари
ли детям радость.

Т. РАИРУШ ИНА,
В. ТИТОВСКАЯ, 

учащиеся педучилища.

Сессия сельсовета
11 февраля 1987 года в 9 .00  (партийная группа 

в 8 .30) в клубе ст. Соленовской состоится 13-я сес
сия сельского Совета с повесткой дня:

1. Отчет иаю лком а сельского Совета народных 
депутатов за период с февраля 1986 года по фев
раль 1987 года.

2. О повышении роли комиссии по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом, общественных формирова
ний по укреплению трудовой дисциплины, органи
зованности и порядка на территории Совета.

3. Отчет депутата М едакова В. С. об осущ ествле
нии своих прав и по.71Томочий, выполнении наказов 
избирателей.
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СТАРАНИЕ ПЛЮС 20 ЛЕТ У ЛИЛЫ
Более полутора тысячи кубометров древесины -  

такого опережения плана добились за несколько 
первых январских дней четыре бригады по раскря
жевке хлыстов в цехе лесобиржи на лесоперевалоч
ном комбинате.

Разбег на второй год 
двенадцатой пятилетки 
цех лесобиржи взял еще 
в конце прошлого года. 
Тогда, в ноябре, каждая 
из четырех бригад по 
раскряж евке хлыстов од
на за  другой выполнила к 
середине месяца годовой 
план. И сегодня на ра
бочем календаре коллек
тивов — март. На мои 
«как» и «почему» столь 
удачным получился старт, 
старший мастер Н. С. 
Болдырев решил отве
тить вот таким образом: 
поскольку время было 
обеденное, и скрипучая 
от мороза дверь поминут
но впускала раб о ч и х  
бригады А. И. Каплина, 
Николай Степанович по
просту спраш ивал входя
щих, кто сколько лет про
работал на раскряж евке. 
«Двадцать шесть лет на 
кране... шестнадцатый 
год у. пилы... двадцать 
три, всего попробовал». 
И так мог сказать о себе 
почти каждый.

Что ж, отчасти это и 
есть объяснение завидно
го постоянства в выпол
нении плапа. Что касает
ся других «компонентов», 
из каких складывается 
хорошая работа, все они 
опять-таки вытекают из 
уже сказанного -опыта. 
Например, Сергей Нико 
лаевич Севостьянов при
шел на раскряжевку 
простым грузчиком. Се
годня за его плечами 
мастерство крановщика и 
оператора полуавтомати
ческой линии. Точно та
кой путь прошел Вале
рии Иванович Клочков, 
Николай Андреевич По 
имцев, исполняющий ны
не обязанности мастера- 
брнгадира. В бригаде нет 
человека, который не су
мел бы заменить хотя 
бы одного из своих това
рищей (возможности в 
этом плане широкие 
различных операций око
ло десятка). Здесь нет 
проблем с нехваткой кад 
ров. налицо навык рабо

ты мепыпим составом.
Это же можно сказать 

о всей четверке, кото
рая -за свою бытность 
трижды пересматривала 
норму выработки, подня
ла се со 195 кубометров 
в смену до 260.

Норма на этой ли
нии самая высокая. Это 
диктуется тем, что линия 
усложненная, спаренная. 
Две пилы и два транс
портера, говорит стар 
ший мастер: — Бригады 
справляю тся с такой до
бавкой, ведь увеличилась 
не только нагрузка, еще 
большей стала польза: 
упорядочилась подача 
древесины разного сорти
мента, облегчилась и 
ускорилась сортировка.

Всякий раз после уве
личения нормы коллек
тив первое время терял 
в заработке, но потом 
снова наращивал произ
водство. Вот и сейчас за 
отдельные смены в янва 
ре этого года мелом на 
доске соревнования вы
ведено -  270 кубометров.

Не надо только пу
тать темп работы маши
ны и человека, — поясня
ют рабочие. — Нилу и 
транспортер быстрее не

пустишь. Выход один 
сам не зевай, следи за 
техникой, чтобы служила 
исправно, без остановок.

Но главным условием 
все-тчки остается объем 
хлыста. Из за ктого объ
ема бригады порядком 
понатерпелись друг от 
друга: каж дая старалась 
выхватить д'ля своей сме
ны лучший «кусок* 
более крупный лес: Рас
сказывают, были случаи, 
когда мелочевка' леж ала 
неделями нетрону т о й. 
Сейчас примирились с 
тем, что рано или поздно 
каждому придется пере
работать невыгодную ку
батуру. Но было бы луч
ше. считают в бригаде, 
убедиться в этом эконо 
мически. Следовательно, 
нужно перевести всю 
четверку па единый на
ряд, сориентировать всех 
на конечный результат. 
За этот метод работы ра
тует бригада А. И. Кап
лина.

Из протокола профсо
юзного собрания: опера
тор линии В. И. Клочков 
выступил в защиту кол 
лективного сквозн  о г о 
подряда. С переходом на 
единый наряд, сказал он, 
каждая смена будет соз

давать условия для нор
мальной работы другой 
смены, улучшится уход 
за механизмами. Изме
нится психология, ведь 
зарплата отдельного ра
бочего будет зависеть от 
результата работы всех 
смен.

Убедить в выгоде кол
лективной организации и 
оплаты труда оказалось 
делом непростым. Б рига
ды В. М. Ш амаева и 
М. А. Клевцова — «за», 
но в коллективе В. А. 
Скакунова колебания 
и сомнения. Их осторож
ность понятна. Несколь
ко лет назад эта прогрес-. 
сивная форма прогорела 
из-за ошибок в учете, 
приписок. Сейчас в цехе 
сознают, что поступили 
тогда опрометчиво. Сле
довало бы просто навести 
порядок в учете. Возро 
дить сегодня былой ме
тод работы сложно еще 
и потому, что многие из 
тех, на чьем опыте это 
практиковалось, смени
лись, на их место при
шли новички.

-П охож е, что перего
воры сводятся наконец- 
то к единодушному приз 
нанию — быть единому 
наряду для всех четырех 
бригад, сказал в заклю 
чение М. С. Болды рев.— 
В нынешних условиях 
медлить с этим нельзя.

С. САМОЙЛЕНКО.
Р едакц и и  от вечаю т  - -------------------

ЕСЛИ ВЫРЫТА / ТРАНШЕЯ
Ф от оф акт

начальник управления 
коммунального хозяйст
ва В. Н. СКВОРЦОВ на 
жалобу Н. Т. Благодар
ного (пер. Лермонтова, 
21, кв. 4).

— Управлением комму
нального хозяйства было 
выдано разреш ение про 
рабу СМУ 8 «Граждан- 

' строя» М. И, Абросимо
ву на прокладку теле
фонного и сигнального 
кабеля к магазину «М е
б ел ь— ковры» со сроком 
исполнения работ с 14 
по 16 октября 1986 го

да. Но, несмотря на не
однократные предупреж
дения со стороны адми 
нистративной комиссии в 
адрес М. И. Абросимова, 
начальника управления 
строительства «Спец- 
строй» К. Л. Булавко и 
заместителя начальника 
управлений1 '«Граж дан- 
строй » '- В. В. Андреева, 
работы по заделке тран
шей были выполнены 
только лишь к 5 .01 .87  го 
да. По остальным объек
там (пер. Пуш кина— ул. 
М орская, пер. Донской—

К р еп и т ь  ди сц и п л и н у  т р у д а

Грустные рекорды
Не все трудовые кол

лективы управления стро 
ительства Ростовской 
АЭС справились в прош
лом году со своими про
изводственными задания
ми и социалистическими 
обязательствами. . Не 
всегда выполняемые ими 
работы отличались высо
ким качеством. Нечего 
сказать хорошего и о 
росте производительно
сти труда.

А одной из причин 
этого стала низкая тру
довая дисциплина. Как 
нам сообщили в отделе 
кадров, в 1986 году на 
строительстве атомной 
станции зафиксировано 
1035 нарушений трудо
вой дисциплины, из них: 
535  — прогулы, 3 8 0 — по
падания в медвытрезви
тель, 7 9 — задерж аны  за 
м елкое хулиганство, 41 
— распитие спиртных на
питков на рабочем месте.

Из одной только брига
ды Н. А. Соломатова бы
ли доставлены в медвы
трезвитель семь человек. 
О том, какую , воспита
тельную работу проводит 
в этих коллективах ко
миссия по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом, 
говорит следующий факт. 
Рабочий А. И. Соловьев 
из этой бригады за два 
месяца успел побывать в 
м едвытрезвителе триж 
ды. Но, несмотря на это.

злостного наруш ителя 
дисциплины держали на 
работе до тех пор, пока 
он самовольно от нее не 
отстранился. Вот благо
даря ему и другим нера
дивым товарищам произ
водственный план брига
да не выполнила.

И бригадир А. А. Басов с 
участка * №  7 позволял 
себе пользоваться иногда 
платными услугами наз
ванного выше учреж де
ния. В октябре прошлого 
года он был задерж ан 
милицией в нетрезвом со
стоянии. На рабочем со
брании ему объявили вы
говор, однако с должно
сти скомпрометированно
го бригадира решили не 
снимать. Может быть, 
басовский разгул они 
связы вали с неурядица
ми в возглавляемом им 
коллективе? Порядка нет, 
план выполнен только на 
65 процентов, что. мол, 
остается руководителю, 
как с горя не напиться? 
Но не прошло и. двух ме
сяцев, как Басов убеди
тельно доказал ошибоч
ность такой версии. В де
кабре он снова оказы 
вается в милиции. Те
перь он задерж ан за 
мелкое хулиганство. Од
нако не сразу лишили 
его бригадирства и на 
этот раз. Правда, в на
стоящее время, как нам

ул. М орская) работы по 
замене водопровода ве 
дет горремстройтрест 
(начальник П. Г. Н аза
ров)'. Административная 
комиссия за период 1985 
~ - 1986 г.г. но результа
там производства зем ля
ных работ выявила и 
рассмотрела 43 наруше 
ния, по 20 из них соот
ветствующие должност 
ные лица ош трафованы. 
В настоящее время пре
кращ ена выдача разре
шений на разрытие орга
низациям, которые име 
ют незавершенные про
сроченные земляны е ра 
боты в черте города.

сообщил начальник уча
стка С. Н. Ким, от руко
водства Басов все же от
странен, а коллектив, ко
торый освободился, нако
нец, от хулигана и пьяни
цы, объ е д и н е н  с 
бригадой, возглавляемой 
принципиальным и стро
гим к наруш ителям тру
довой дисциплины В. Я. 
Фирсовым.

Работа комиссии но 
борьбе с ньянстьом и ал 
коголизмом, по словам 
начальника отдела кад
ров управления строи
тельства АЭС О. С. Удо- 
венко, сводится в основ
ном к тому, что людей 
начинают разбирать и 
наказы вать после того, 
как  наруш ения совер
шены. А профилактиче
ская работа, направлен
ная на предупреждение 
этих нарушений, ведется 
не на должном уровне.

В прошедшем году на 
строительстве атомной 
станции в результате вся
кого рода нарушений тру
довой дисциплины «поте
ряно 1668 человеко
дней. Можно ли закры 
вать глаза на этот факт, 
если управление строи
тельства испытывает се
годня трудности с не
хваткой рабочих рук? И 
не стоит ли задуматься 
над тем, что пока в тру
довых коллективах не 
будут наведены надлеж а
щие дисциплина и поря
док, мечты о каких-то 
больших успехах скоро 
не осущ естви тся .

X. АБДУЛЛАЕВ.

Комплексную бригаду на производственной базе 
ПЭТ Атоммаша возглавляет В. А. Пастухов (на 
снимке). Он вместе со своими товарищами много 
сделал для подготовки помещений к зиме.

Добросовестный труженик, активно участвует в 
общественной жизни коллектива. Он возглавляет 
ревизионную комиссию в профсоюзе и является 
членом комиссии по борьбе с пьянством, алкоголиз
мом. Фото А. БУРДЮГОВА.

в газет у

Пусть „-тревога11 
будет учебная

Сигнал «Воздушная 
тревога» застал всех ра
ботников хлебокомбината 
на рабочих местах. Быст
ро, организованно люди 
направились в убежище. 
Оперативнее всех дейст
вовал отдел Е. С. Гордн- 
енко. Людей встречало и 
размещ ало ; ,в безопасном 
укрытии звено коммунис
та П. Я. Даньшина. Р аз
ведчик-дозиметрист Э. Н. 
Ш евела сосредоточенно 
работает на азимуталь
ном планшете. Он «об
наружил» радиоактивное 
зараж ение местности. На
чальник поста радиаци
онного и химического на
блюдения Н. В. Граблин 
доводит до сведения лю
дей обстановку и призы
вает к спокойствию и ор
ганизованности. Прини
маются срочные меры по 
«спасению» хлеба. Кон
тейнеры с хлебопродук- 
цией накрываются поли
этиленовыми чехлами, за 
наличие которых отвеча
ла Л. Я. Мезитес.

Звено А. И. Ташлико- 
внч обнаружило щели на 
складе, где хранился вы
печенный хлеб. Отвер
стия быстро заделы ваю т
ся, в помещении прово
дится дополнительная 
уборка. С помощью до
зиметрического прибора 
О. Л. Иванисова прово
дит входной контроль на 
радиоактивное загрязне
ние транс п о р т н ы х  
средств.

На объекте четко дей
ствует лаборатория Н. И. 
Гижко. Отбираются про
бы готовой продукции и 
сырья. Грамотно дейст
вуют Р. М. Степ.учева, 
Н. Н. Ш андро, Н. Н. 
М арченко... -----

Звучит сирена. Отбой. 
Учение по гражданской 
обороне закончено. На
чальник ГО объекта А. 3. 
Филипский подводит ито
ги, анализирует просчеты.

Да, сегодня тревога 
учебная, но она может 
быть и настоящей, поэто
му к этому надо быть го
товыми всегда. )На пред
приятии гражданской обо
роне придают не второ
степенное значение. Это
му учению предшество
вала больш ая подготови
тельная работа, х- Отре
монтировали убежище. 
Провели теоретические 
занятия по всем цехам и 
отделам. Накануне было 
партийное собрание, на 
котором заслуш али на
чальника штаба граж дан
ской обороны Н. И. Во
допьянова о том, все ли 
готово к учению.

Учеба прошла органи
зованно. Люди показали 
хорошие знания и прак
тические навыки по за
щите от оружия массово
го поражения. Но пусть 
«тревога», будет всегда 
только учебной.

О. ТРУБНИКОВА, 
секретарь парторгани
зации хлебокомбината.

Наша консультация  —

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ
Каждая семья еж еме

сячно посещает сберега
тельную кассу, чтобы уп
латить за Квартиру, ком
мунальные услуги, газ, 
электроэнергию, телефон, 
за содержание детей в 
детских учреждениях и 
т. д. Между тем, по по
ручению вкладчиков сбе
регательные кассы осу
ществляют безналичные 
расчеты  с предприятия
ми, учреждениями и ор
ганизациями по любым 
видам платежей.

Безналичные расчеты

производятся соерего- 
тельными кассами как в 
разовом порядке, так и в 
течение продолжительно
го времени квартала, 
года или впредь до отме
ны поручения.

Перечисленные суммы 
получают отражения в 
сберегательной книжке 
вкладчика при первом 
предъявлении в сберега
тельную кассу. Поруче
ние о безналичных расче

тах вкладчик может 
дать лично, а необходи
мые бланки для оформле 
ния таких поручений мож
но получить в любой сбе
регательной кассе.

. Безналичные расчеты 
через сберегател ь н' ы е 
кассы — наиболее удобная 
для населения форма 
расчетов с организация
м и— получателями пла
тежей.

Н. БЕДНОВА,
заместитель заведую
щего централ ь н о й 
сберкассой.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ



«Ваше здоровье  
в ваших I
говорят в Волгодонском промторге и 
предлагают воспользоваться его 
услугами. В магазинах можно купить...

ЗИМА! Хлопья пушис- .пость, а вот мальчишки 
того снега, спускающ иеся ,и девчонки играют в

снежки, невдалеке про
ш ла группа лыжников, 

к зимним играм. Кто-то , Как хорошо прокатиться 
построил снежную "кре- с горы на санках.

на заснеженную землю, 
снежныр сугробы в пар
к ах — все это располагает

Магазин №  8  «Спорт н туризм» предлагает для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста

с а м о к а т ы  

„СтрИж“ и „Чук и Гек“
Эти изделия удостоены серебряной медали 

ВДНХ СССР, а самокат «Чук и Гек» кроме того 
имеет золотую медаль «И нтерспорт-79», г. Б рати
слава, ЧС СР. Стоимость самокатов— 27 руб. и 35 
рублей.

Для вас, туристы, в продаже 
имеются самые разные и 
полезные разности

I f  AM ЕРА  КО П ТИ ЛЬН А Я. Она удобна для • ту- 
лл- ристов и автотуристов, для рыбаков. Пред

назначена для горячего копчения мяса, дичи и ры 
бы в походных условиях.

Ц ена— 11 рублей.

Г Ю Р Е Л К А  для нагревания скользящ ей поверх- 
' ности лыж . Она необходима при снятии и на

несении мази, а такж е при просмолке лыж.

ЭЛ ЕК ТРО М ЕГА Ф О Н  «ЭХО». Он предназначен 
для усиления речи и обеспечения нормальной 

слышимости в радиусе 15 — 20 метров.

Он может быть использован при обслуживании 
спортивных мероприятий, в туристических похо
дах, на выставках, в экскурсиях по городу, а такж е 
как усилитель при подаче на его вход электросиг
нала от приемника, магнитофона, звукоснимателя.

Стоимость— 35  рублей.

ТЛ А ДУ ВН Ы Е резиновые сиденья. Состоят они из 
надувных резиновых деталей и чехла из тка

ни. Надувные резиновые сиденья предназначены 
для автотуристов, домов отдыха, кемпингов, дач, 
детских учреждений; детских комнат в квартире.

Стоимость сиденья— 47 рублей.

ДИСК з д о р о в ь я

ТТ РИМ УС ТУ РИ СТСК ИЙ . Его предназначение яс- 
но— нужен примус для приготовления пищи 

и кипячения воды в походных и бытовых условиях.

Стройную фигуру, красхвую 
осанку, бодрость н жизнерадостность 
поможет сохранить на долгие годы

«ГРАЦИЯ», «ДИСК ЗДОРОВЬЯ» — так назы
вается тренаж ер для вращения, предназначенный 
для выполнения физических упражнений, способст
вующий укреплению организма человека, а такж е 
для дополнительных тренировок спортсменов и за
нятий лечебной физкультурой.

Занятия на тренаж ере способствуют укреплению 
вестибулярного аппарата, мышц ног, живота, спи
ны, улучшению кровообращения, восстановлению и 
сохранению стройности фигуры.

Цена тренаж ера— 5 рублей.

99Т о я у с -2 “
«ТОНУС-2»— так назы вается автомассаж ер, вы

пускаемый Великолукским заводом высоковольт
ной аппаратуры.

Эксплуатация автомассаж ера «ТОНУС-2» пока
зала его высокую эффективность при лечении 
травм, радикулитов, миозитов, спондилезов, остео
хондрозов. артритов, невритов и других заболева
ний нервного и простудного характера.

А втомассажер снимет физическое и нервное на
пряжение, успокоит мускульную боль.

Цена, автом ассаж ера— 65 рублей.

С  автомассажер

Изготовителем является 
г. Днепропетровска.

Стоимость прим уса— 12.50 и 22  рубля

САМОМАССАЖЕР необходим для тех, кто хо
чет быть здоровым, бодрым, иметь хорошую физи- 

завод «М еталлобыт» ческую форму и работоспособность. Им можно 
пользоваться дома, в туристическом походе и да
же во время физпаузы  на работе.

Цена м ассаж ера— 3 рубля.

Скупочный пункт при магазине 
№  25 «БИРЮ ЗА»

покупает у населения по ску
почным прейскурантным ценам:

поломанные или устаревшие 
изделия из драгоценных металлов, • 
а такж е золотые 'и серебряные 
монеты, корпуса золотых часов и 
другие изделия.

Оплата за ценности производит-* 
ся после приемки.

Скупочный пункт расположен 
по улице Ленина, 72.

Часы работы — с 10 до 18, пе
рерыв на обед с 14 до 15, выход
ные — воскресенье, понедельник.

Администрация.

Т  ЕЛ ЕЖ К А  для перевозки- лодочных моторов 
Казанского вертолетного производственного 

объединения. Ее грузоподъемность— 80 кг, масса 
— 13 кг.

Массаж— залог здоровья 

и красоты вашего тела!Стоимость— 41 руб. 60  коп.

Приглашаем в наши магазины за покупками! 

Здесь вы действительно можете приобрести не 
просто вещь, а здоровье.

БЮРО УСЛУГ

управления бытового обслуживания населения 
продолжает прием на курсы кройки и шитья.

Срок обучения 10 месяцев. Обращ аться по адресу: 
ул.* М орская, 68, подъезд 3, этаж  1, в понедельник, 
вторник, четверг после 17 часов. Справки по теле
фону: 2-37-24.

Волгодонской хлебокомбинат 
ПРОСИТ СООБЩИТЬ желающих заключить до

говор на сдачу своего жилья под временное прожи
вание работников хлебокомбината. Наш адрес: 
Октябрьское шоссе, 9, тел. 5-62-12, 5-61-13.

3 — 2

ГОСУ ДАРСТВЕНН АЯ ИНСПЕКЦИЯ 
маломерных судов

ДОВОДИТ ДО СВ ЕДЕН И Я СУДОВОДИТЕЛЕЙ 
тем, у кого ранее были изъяты  удостоверения на 

право управления маломерными судами, необходи
мо забрать удостоверения в инспекции до 1.03. 
1987 года. После указанного срока удостоверения 
будут уничтожены;

владельцам маломерных судов необходимо 
пройти перерегистрацию  и техосмотр до 1.06 1987 
года.

Государственная инспекция.
2 — 1

в Волгодонской прод- 
торг рабочих следующих 
специальностей:

слесаря по оборудова
нию,

электрокарщ ика,
грузчика,
продавцов,
кассиров,- контролеров, 
фасовщиков, 
зав. отделом, 
комплектовщ ика.
№  241

на предприятия обще
ственного питания:

диспетчера, 
машинисток, 
кухонных рабочих, 
операторов посудомо

ечных машин, 
буфетчиков, 
лоточников, грузчийов, 
экспедиторов, 
мойщиков тары, 
уборщиков,
изготовителей полу

фабрикатов.

Обращ аться в бюро по 
трудоустройству: ст. Вол
годонская, 12.

№  240  3 — 2

МЕНЯЮ

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

Если вы хотитет само
стоятельно сшить вещь, 
вам помогут в столе рас
кроя. Квалифицирован
ный закройщ ик ведет 
раскрой и сметывание из
делия.

Обращаться: пер. З а 
падный, 4-а, с 16.00 до 
20.00

Выходные — суббота, 
воскресенье.

две комнаты в г. Вол
годонске на 2-комнатную 
квартиру в этом же горо
де. Звонить: 2-34-33, с
8 .00  до 17.00.

Управление эксплу
атации инженерных 
коммуникаций скорбит 
по поводу безвремен
ной кончины бухгал
тера Атоммаша 

ТКАЧЕНКО 
Нины Федоровны 
и вы раж ает глубо

кое соболезнование се
мье и близким покой
ной.

Адрес реданции:
3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу
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Зак. 487 

Тир. 33000
Волгодонское полиграфобъединение Ростовского у прав^ни я  издательств,полиграфии и книжной торговли.Тел.2 - 3 8 - 3 0  Объем-1 п.л. Печать оЛсетная
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