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Зданиям и сооруж ениям—эк сп л уа т а ц и о н н у ю  надежность-

ГАРАНТИЯ — СТОПРОЦЕНТНАЯ
На 680 метров протя

нулась 30-я магистраль 
ливневой канализации. В 
еще не засыпанной час
ти траншеи видна ров
ная, как струна, моно
литная железобетонная 
лента ливневки. Она по
коится на сваях. Внутри 
—бетонная, метровая в 
диаметре труба. Это со
оружение выглядит мо
нументально, надежно. И 
действительно, со всех 
ddpoH заключенная в 
железобетон, канализа
ционная система может 
выдержать многотонные 
нагрузки. Она не прог
нется, не лопнет. Прак
тически аварии и утечки 
воды в грунт исключают
ся.

—Да, строим, можно, 
сказать, навечно,— гово
рит начальник участка 
«Спецстроя», производя
щего работы по повыше
нию эксплуатационной 
надежности сооружений, 
Александр Николаевич 
Любимов.

Перекладку канализа
ционных систем по новой 
технологии в нашем горо
де ведут недавно. Новое 
проектное решение— не
обходимость, связанная с 
просадочными явлениями 
и замачиванием грунтов. 
Раньше при проектиро
вании города это в доста
точной степени учтено не 
было. Трубопроводы во- 
донесущих сетей уклады
вались прямо в землю. 
Утечки воды и вели к 
замачиванию грунтов, 
увеличению просадок. Те
перь ранее сделаннные 
магистрали демонтиру
ются, а рядом прокла
дываются новые. В част
ности, 30-ю магистраль 
сооружает одна из луч
ших бригад «Спецстроя», 
возглавляемая Иваном 
Петровичем Кандауро- 
вым. По итогам первого 
квартала она вновь вы
шла победителем сорев
нования и награждена 
Почетной грамотой ру
ководства «Спецстроя».
В чем секрет успешной 
работы этого коллектива?

— Никакого секрета 
нет. Есть руководитель 
бригады, который знает 
назубок строительное 
производство, —поясняет 
начальник участка.

Ивана Петровича Кан- 
даурова удалось найти 
на одном из участков 
строящейся магистрали, 
где он энергично подавал 
команды крановщику. 
Задаю вопрос:

— Говорят, что вы в 
строительстве, как рыба 
в воде, все, мол, знаете, 
все умеете. Так ли это?

Бригадира вопрос не 
смутил:

— Отвечаю без ложной 
скромности: работу знаю.

— Какое у вас образо
вание?

— Среднетехн и ч е- 
ское.

— На стройке давно?
— В Волгодонске — с

1975 года. А раньше 
возводил химзавод в 
Невинномысске.

—=В качестве кого вам 
приходилось трудиться?

— Был мастером, про
рабом. Строил атомма-. 
шевские корпуса, жилье, 
дороги, подземные инже
нерные коммуникации. 
Так что хорошо ориенти
руюсь в технической до
кументации, знаю строи
тельные нормы и правн-

все — строить, изолиро
вать, штукатурить, полу
чив среднетехническое 
образование, с первого 
взгляда читает чертежи. 
Высоко ценит плотника- 
бетонщика Владимира 
Тилиева: на стройке —
двенадцать лет, звенье
вой, первый помощник 
бригадира.

Я прошел почти по 
всей магистрали. И ни 
разу не встретил рабоче
го, сидящего без дела. 
Все трудились с азар
том, по-мужски, ухватис
то. Это говорит о строгой 
дисциплине и порядке, 
установившихся в брига
де, о том, что здесь це
нят рабочую минуту.

Там, где еще не была 
сделана подбетонка,

Твои люди, Волгодонск
ла, технологию производ
ства разных видов стро
ительно-монтажных; -ра 
бот. И с людьми, говорят, 
умею общаться. Брига
диром—с 1985 года.

Я решил дословно 
привести этот диалог.не
даром. Он как нельзя 
лучше высвечивает фигу
ру бригадира— его уве
ренность в себе,- твер
дость характера, просто
ту. В нем сразу угады
ваешь подлинного лиде
ра.

В разговоре со мной 
он неоднократно упот
реблял слово «актив». 
Рассказывая о товари
щах по бригаде, заме
тил: «У меня в активе— 
плотник-бетонщик Влади
мир Егунов». Когда го
ворил о Владимире Ба- 
рабине, обронил: «Это
наш активист». Подума
лось: какой смысл он 
вкладывает в это слово? 
Выяснилось: активист — 
это человек энергичный, 
своим примером увлека
ющий за собой других, 
помощник во всем брига
диру, его слово в брига
де имеет вес, обычно он 
член бригадного совета.

Значит, не только на 
свои знания и опыт пола
гается Кандауров, но и 
опирается на передовых 
рабочих, актив. С уваже
нием он говорит об элек
тросварщике Фатохе 
Одинаеве: кандидат в
члены КПСС, заочно1 
учится' в институте, на* 
чальник комсомольского 
оперативного отряда в; 
общежитии №  29, не1
пьет, не курит. Как мно
гоопытного строителя ха
рактеризует плотника-бе- 
тонщика Владимира Егу* 
нова: умеет практически:

группа парней лопатами 
углубляла траншею. Это 
показалось' несколько 
странным. Почему копа
ют вручную? Это ведь 
непроизводительно, и в 
конечном счете бригаде 
должно быть не выгод
но.

— Ошибаетесь, — воз
разил Кандауров. — Иног
да выгоднее лопатой по
работать, чем заказы
вать механизм. Механиз
мы— дорогое удовольст
вие. Теперь ведь мы 
считаем каждую копей
ку.

Теперь— это с 1 мая 
нынешнего года, когда 
«Спецстрой», как и дру
гие подразделения трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй», перешел на кол
лективный подряд. Те
перь— это когда бригада 
знает свой месячный 
фонд заработной платы. 
К примеру, в мае она 
получит с каждого руб
ля произведенного строй- 
монтажа 9,58 копейки.

Задаю вопрос Кандау 
рову:

— Скажите откровенно: 
произошли какие-нибудь 
изменения в вашей рабо
те кроме повышения лич
ной материальной заин
тересованности членов 
бригады?

— Изменилось вот ч:о. 
Сейчас показатель ьало- 
вого строймонтажа пере
стал быть главным. Мы 
стремимся поэтапно сда
вать магистраль, то есть 
работаем на конечный 
результат. Как я уже го
ворил, изменилась сис
тема оплаты труда. Если 
раньше на производство 
работ выдавался наряд, 
то сейчас выводится 
коэффициент зарплаты

на один рубль произве
денного строймонтажа. 
Но почти не изменилось 
главное — подготовка и 
организация .производст
ва, материальное снабже 
ние. То есть еще не пе
рестроился управленче
ский аппарат. Конечно, 
все это должно произой
ти не вдруг. Мы знаем, 
что в тресте «Волгодонск 
энергострой» создан
центр инженерной подго
товки производства, вво
дится новая должность 
начальника объекта. Хо
телось бы, чтоб отдача 
от этих преобразований 
шла быстрее.

Не согласиться с брига
диром трудно. Я был 
свидетелем того, как 
Кандауров со своими то
варищами ходили по 
микрорайону и собирали 
то брошенную кем-то ар 
матуру, то трубы, как 
подолгу ждали бетон, ме
ханизм. И даже то, что, 
казалось бы, должно 
стать непреложным зако
ном, так как оговорено в 
правительственных доку
ментах, нарушается. Я 
имею в виду введение 
твердого коэффициента 
фонда зарплаты, образу
емого от произведен
ного строймонтажа того 
или иного конструктива, 
объекта. Бригада Канда- 
урова все последние ме
сяцы делает одну и ту 
же магистраль, а коэф
фициент . каждый месяц 
ей планируется разный: 
то 13,6 копейки на рубль 
продукции, то 9,58 ко
пейки. Был даже коэф
фициент 1,6 копейки. По
этому у рабочих нет 
твердой уверенности в 
своем заработке.

И все же, судя по ре- 
зультатам труда, брига
ды на подъеме. Не один 
коллектив Кандаурова 
сегодня перевыполняет 
планы работ по повыше
нию эксплуатационной 
надежности инженерных 
коммуникаций. На 7-й, 
40-н, 29-й магистралях,
например, неплохих ре
зультатов добивае т с я 
бригада В. В. Дедова. 
Главное — резко подня
лось качество переклады
ваемых коммуникаций. 
Именно ради прочности, 
абсолютной надежности 
инженерных сетей и про
изводится их перекладка 
в микрорайонах нового 
города. Это и есть основ
ной, радующий всех нас 
итог всеобщих усилий 
строителей, направлен
ных на улучшение дел в 
капитальном строитель
стве.

В. ПОЖИГАНОВ.

НАШИ КАНДИДАТЫ
40 лет—  

в трудовом 
строю

В этом году испол
нится 30 лет, как 
Елизавета Яковлевна 
Кохан работает в го
родском . узле связи. 
А общий трудовой 
стаж у женщины — 
почти сорок лет. В 
1948 году. в городе 
Лабинске -Е. Я. Ко
хан освоила специаль
ность связиста и с тех 
пор профессии не из
менила.

Всю свою трудовую 
жизнь Елиза в е т а 
Яковлевна * занимает 
активную позицию: 
была комсомольским 
активистом, в 1951 
году вступила в ряды- 
Ленинской партии, не
однократно ' избира
лась депутатом в мест
ные Советы, заседате
лем народного суда.

В течение десяти 
лет принципиальная и 
добросовестная жен
щина возглавляла 
партийную организа-
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цию узла связи. Че
тыре года назад Ели
завета Яковлевна мог
ла бы уйти на пен-, 
сию. Но покой ей не 
по душе, напряженно 
продолжает трудить
ся. Доверяют ей това
рищи — выдвинули 
кандидатом в депута
ты.

Замечательных де
тей воспитала Елиза
вета Яковлевна— все 
трое стали грамотны
ми специалистами, 
уважаемыми людьми. 
Теперь подрастают 
внуки, и каждая сво
бодная минутка по
свящается им.

В. ТИМОФЕЕВ.

По 101 му избира
тельному округу выд
винут кандидатом в де 
путаты городского Со
вета газоэлектросвар- 
щнк СМУ-6 «Спец
строя» Павел Егоро
вич ЧЕТИН. Он удар
но работает и активен 
в общественной жиз
ни. Павел —член ко
митета ВЛКСМ управ
ления, активно зани
мается шефской oafin- 
тпй р школе № 10. 
Недавно пепедовой ва- 
бочин принят канди
датом в члены КПСС.

КУДЕЛИНА Люд
мила Анатольевна — 
одна из передовых ра
ботниц производствен
ного управления «Во
доканал». Десять лет 
она трудится масте
ром е  автотранспорт
ном цехе. Людмила
ведет большую об
щественную работу, 
является секретарем 
комсомольской орга
низации управления, 
членом го р к о м а 
ВЛКСМ.

■ «Л
Среди кандидатов в

депутаты городского
Совета — монтажник
СМУ9 «Заводстроя»,
комсомолец Сергей
Михаилович ЗАВА- 
ЛЕЕВ. Это один нз
опытнейших строите
лей, активный настав
ник молодежи.

" ч *
Кандидат в депута 

ты городского Совета 
штукатур маляр мои 
тажного управления 
№  5 «Электросевкав- 
монтажа» Светлана 
Григорьевна НИЗОВ 
КИНА. На стройку в 
Волгодонск она при 
ехала по комсомоль
ской путевке. Быстро 
освоила строительную 
профессию, Стала пе
редовиком социалиста 
ческого соревнования. 
В этом году С. Г. Hrf 
зовкина стала членом 
КПСС.



Ш К О Л А  П А Р Т И Й Н О Г О  А К Т И В И С Т А

ТАК ТРЕБУЕТ ВРЕМЯ
Ориентировать сознание людей, их психологию 

на работу в новых условиях, на решение новых за
дач—эти требования, предъявляемые партией к 
средствам массовой информации и пропаганды, в 
полной мере относятся и к наглядной агитации. 
Какой ей быть сегодня? Как наиболее эффективно 
включить ее в реализацию задач, поставленных 
XXVII съездом КПСС? Эти вопросы волнуют сей
час всех, кто занят проблемой перестройки нагляд
ной агитации, повышением ее действенности.

Ц е н т р а л ь н ы й  ко
митет партии, анали

зируя ход выполнения 
постановления «О даль
нейшем совершенствова
нии наглядной агитации 
и политического плака
та», указал, что главное 
сейчас— осуществить по
ворот в наглядной агита
ции, поворот к новизне 
содержания, глубине эмо 
ционального воздействия, 
тематической конкретно
сти. /

В последнее время во 
многих партийных орга
низациях города крити
чески проанализировано 
использование агитаци
онно - художественных 
средств. Ж ители новой 
части города стали оче
видцами начавшихся по
зитивных перемен: де
монтированы громоздкие 
и дорогостоящие панно 
на фасадах девятиэта
жек, неконкретные и не
выразительные по своей 
тематике установки по 
проспекту Строителей, 
убран устаревший ло
зунг с путепровода, по
явился ряд новых, совре
менных, нагл я  д н ы х 
средств на магистралях 
по улице имени Маршала 
Кошевого, а также по 
улице Морской.

Однако проблемных и 
нерешенных вопросов го
раздо больше. По-преж
нему содержание многих 
призывов, лозунгов, пла
катов не отвечает новым 
требованиям, оторвано 
от жизни, не несет тема
тической нагрузки. Авто
трасса на Красный Яр 
пестрит крупногабарит
ными панно, призываю
щими жителей 'к  береж
ному отношению к но-

Так сегодня выгля
дит агитплощадка в 
микрорайоне № 14. 
После фотообвинения 
«Наглядная без на
глядности» , опублико
ванного 8 апреля, за. 
местнтель секретаря 
парткома УСМР по 
идеологии JI. Просо, 
ленко сообщает: «Ме 
ры приняты». Об этом 
свидетельствует и 
снимок, сделанный
А. МАГЛЮЕМ.

селку, а рядом — небла
гоустроенные и разби
тые поселковые дороги,' 
недостаточное уличное 
освещение. И з-за от
дельных граждан этот на
селенный нункт стал 
пунктом по изготовлению 
и сбыту самогона.

Типичный недостаток 
наглядной агитации в го
роде— избыток долговре
менных стендов, плака
тов, лозунгов. Установ
ки, расположенные на ос
новных магистралях го
рода, как правило, сме
няются через полгода— 
год, а, как подсказыва
ют социологи, эффектив
ность воздействия опера
тивных и агл  я д н ы х 
средств ограничивается 
семью десятью  днями. 
Поэтому следует продол
жить позитивный процесс 
обновления наглядных 
средств, оперативного их 
оформления.

Д алеко не безразлич
но и то, где размещены 
средства наглядной аги
тации, когда и с какой 
целью они появились. 
Иногда доходит до пара
доксов. В десятых чис
лах мая на фасаде дет
ской спортивной школы 
№  1 находился транспа
рант с первомайской те
матикой. Оказалось, что 
руководство школы не ре
шалось его снять, так как 
плитка в этом месте бы
ла разруш ена, стены го
ворили о бесхозяйствен
ности владельцев здания. 
Другими словами, хо
зяйственные неурядицы 
здесь попытались при
крыть политическим ло
зунгом.

В период политиче
ских и всенародных

праздников Положением 
о Государственном фла
ге СССР разрешается 
поднимать его на здани
ях, -учреждениях и орга
низациях, что н осущест
вляется в нашем городе. 
Но своевременно снять 
их зачастую забывают. 
Большие претензии в 
этом плане к продоволь
ственному торгу: до 14 
мая развевались флаги 
на магазинах № №  25, 6, 
«Юбилейном», «Торго
вом центре». До 13 мая 
—на АБК-8 Атоммаша, 
только 14 мая убрали 
флаг с фабрики-кухни. 
В тресте «Волгодоиск- 
энергострой» сняли флаг 
на административном 
здании тоже только 14 
мая.

В наглядной агитации, 
как и во всей идейно-вос
питательной и пропаган
дистской работе, необхо
димо решительно иско
ренять пустословие, па
радность, формализм. 
Каждый актуальный ло
зунг, девиз, выдвинутый 
коллективом, нужно под
креплять делом, органи
заторской, хозяйственной 
деятельностью. В JKKO 
химзавода на длину кар
низа своих мастерских 
вывесили лозунг, призы
вающий следовать ленин
ским курсом XXVII съез
да КПСС. Посчитали, что 
он хорош для любого 
коллектива, пусть даже 
имеющего в своих рядах 
за пять месяцев текуще
го года двух прогульщи
ков, в том числе одного 
на почве пьянства, двух 
человек, побывавших в 
медвытрезвителе, случай 
мелкого хулиганства. Да 
и качество выполняемых 
работ в этом коллективе 
отнюдь не отвечает ле
нинскому стилю.

Отделом пропаганды и 
агитации горкома партии 
разрабатываются и выда
ются рекомендации по 
оформлению средств на
глядной агитации на 
предприятиях и в орга

низациях, общежитиях 
города. Ежемесячно пла
нируются работы по ее 
обновлению. Основное 
место действия наглядной 
агитации—трудовые кол
лективы. Темпы, качест
во, бережливость, орга
низованность—эти акту- ‘ 
альные лозунги дня 
должны стать и ведущи
ми темами наглядной 
агитации, максимально 
приближенной к жизни. 
■Изобразительные формы 
необходимо активнее ис
пользовать как массовый 
источник информации о 
победителях соцсоревно
вания, о действиях ад
министрации и общест
венных организаций в 
распределении премий, 
квартир, путевок. Полез
на изобразительная ин
формация о прогулах, 
простоях и вызвавших 
их причинах, о конкрет
ных виновниках срыва 
заданий из-за неоргани
зованности, безответст
венности. Наглядную аги 
тацию надо концентриро
вать лишь в нолитиче- 
у и х  центрах, многолюд
ных местах, перед за 
водской проходной, в 
красном уголке, на агит- 
площадке микрорайона. 
Необходимо исключить 
из употребления панно, 
транспаранты, не несу
щие конкретной нагруз
ки.

Политические плакаты 
не следует вывешивать в 
витринах магазинов, а 
также рядом с рекла
мой, инструкциями по 
технике безопасности. 
Увеличивать чйсло агита
ционно- изобразительных 
элементов целесообразно 
лишь в дни всенародных 
праздников и в период 
крупных политических и 
хозяйственных кампаний.

Активно включить 
каждого советского чело* 
века в большую работу 
по совершенствованию 
советского общества, по 
обновлению нашего об
щего дома— главная за
дача наглядной агитации 
сегодня.

А. ПЕТУХОВ, 
инструктор 

горкома КПСС.

Г аяет а вы ст уп и ла.
Что сделано?

МАЛО ИЗМЕНЕНИЙ
В №  61 16 апреля

1987 года в корреспон
денции «Какой же «гу
док» нужен?» говори
лось о недостаточном 
внимании партийных ор
ганизаций речного порта 
и элеватора к наглядной 
агитации. Отмечалось ее 
отсутствие в цехах, где 
трудятся люди. Прошло 
около двух месяцев, я 
вновь отправился по ста
рому адресу.

Порт. Секретарь парт
бюро Григорий Влади
мирович Бандурин ска
за^ сразу:

— Статью «Какой же 
«гудок» нужен?» на бю
ро не обсуждали, все 
как то руки не доходят, 
но кое-что мы делаем.

Говоря «кое-что», 
Бандурин имел в виду 
ремонтно - механический 
цех. Здесь энергичный и 
хозяйственный началь
ник цеха Анатолий Ге
оргиевич Шестаков. В 
цехах порядок. Красочно 
оформлен пресс-центр. 
Из него узнаем, что за 
апрель среди бригад по
бедителем в соревновании 
вышла бригада слесарей 
электриков В. В. Кузне
цова. В индивидуальном 
соревновании — фрезе
ровщик Н. Н. Шляхов. 
Тут же стенды: «Удар
ник комтруда», «Лучшие 
рационализаторы», «Ве
тераны труда» и другие.

— Мне,—говорит Ана
толий Георгиевич,—пред
седатель профсоюзного 
комитета Александр 
Иванович Емцев покою 
не дает за наглядную 
агитацию, да и сам ак
тивно ею занимается. 
Сейчас готовим не
сколько щитов на тему 
экономии и бережливо 
сти на рабочих местах.

Вот, пожалуй, и все, 
что изменилось. Газета 
подчеркивала, что основ
ным в речном порту яв
ляется грузовой участок, 
где работа идет круглые 
сутки, но здесь по-преж 
нему пусто. Начальник 
участка Владимир Бори
сович Скачке сам лично 
статью не читал, но 
вполне согласен, что за
тянули они с оформле
нием наглядной агита
ции.

Навигация открылась 
поздно, и поэтому план 
по переработке грузов за 
первый квартал выпол
нили только на 48,4 
процента. В мае дела по
правились, но отставание, 
как сказали специалисты.

ликвидируется не ранее 
как в июле. Тут и уст
ная, и наглядная агита
ция должны работать на 
преодоление этого отста
вания.

Секретарь партийной 
организации Участка Ев
гений Николаевич Редь- 
ко должен оперативно 
решить вопрос об офор
млении грузового участ
ка. Пока там скучно и 
неинтересно. Еще в то 
апрельское посещение 
главному энергетику 
Александру Ивановичу 
Лактионову было пред
ложено изготовить и вы
весить наглядную агита
цию, а в цехе—пусто.

По-прежнему не соот
ветствует своему назва
нию кабинет политпро
свещения порта. Центр 
идеологической работы в 
запустении. Пока слабо 
Наглядная агитация,
стенная печать бьют по 
нарушителям дисципли
ны, прогульщикам. Толь
ко за первый квартал— 
шесть прогулов. Не раз 
нарушал дисциплину и 
подводил коллектив сле
сарь-сантехник Г. Исто
мин. Меры принимаются, 
но мало гласности. Как 
выяснилось, до сих пор 
в партийных организаци
ях порта и элеватора не 
обсуждались Обращение 
ЦК КПСС к советскому 
народу в связи с 70-й го
довщиной Великого Ок
тября и постановление 
горкома КПСС о подго
товке к юбилею. Нет 
разработанных мероприя 
тий, а отсюда и тишина.

Секретарь партбюро 
элеватора Виктор Ки 
рнллович Луковский хо
тя и сказал, что статью 
обсуждали|, но протокола 
нет, да и 'сдвигов мало. 
Перед зданием управле
ния элеватора пресс- 
центр оформили, но вот 
данных по основным эко
номическим показателям 
нет, как нет и победите
лей соревнования.

На территории элева
тора сиротливо висят, 
никого не призывая, ни 
о чем не говорящие ло
зунги: «Больше хлеба— 
богаче Родина», «Честь 
коллектива—твоя честь». 
Лозунги выгорели, крас - 
ка осыпалась. Нет лозун
гов, соответствующих ду
ху времени. Выходит, го
ворим о перестройке, а 
сами живем вчерашним 
днем.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

Нам не н уж н а п л о х а я  р а б о т а

Х о д я т  ж а л о б ы  по к р у г у
управляющему .ПЭТ 

Атоммаша К. Н. ИЩЕН
КО.

Пора 
определиться
Еще в 1983 году мы, 

жильцы девяти квартир 
дома №  31 по улице Га
гарина, обратились к 
бывшей в то время на
чальником ЖЭК-1 И. Т . 
Аксеновой с заявлением. 
Просили принять сроч
ные меры по устранению 
протекания стен. Однако

за -обещаниями, которые 
слышали неоднократно, 
действий не следовало. 
В этой связи обращались 
к начальнику Ж ЭУ ч Ро
говому, депутату Мирош- 
никову... И они не по
могли.

Вновь, уже но телефо
ну (сколько ж е можно 
ходить и отпрашиваться 
с работы), обратились к 
Роговому (теперь началь
нику Ж ЭК-1), чтобы на
помнить о себе и  узнать 
конкретные сроки ремон
та. Вместо ответа он на
звал дни и часы приема 
по личным вопросам и 
положил трубку. Обра

щаемся с просьбой: по
могите тов. Роговому най
ти время ответить нам 
через газету.

В. ЛОМАНОВА,
М. КОВЫЛОВА 

и другие—всего 9 
подписей.

начальнику ЖКК трес
та ВДЭС Л. П. САМО- 
ХИНУ.

Туда 
и обратно
В конце апреля обра

тился я в ЖЭУ-3 с 
просьбой отремонтиро
вать сантехнику— заме
нить резиновый шланг. 
«Ж^ите, — сказали, — 
надо на месте посмот
реть». Пришли через два 
дня и тут выяснилось, 
что заявку нужно было 
подавать в Ж КК—толь
ко в конторе есть такие 
шланги.

После майских празд- 
. ников пять раз при
шлось мне и жене отпра- 
щиваться с работы и по
сещать ЖКК и ЖЭУ — 
то ценника не найдут, то 
бухгалтера нет. Обра
тился к бригадиру сан

техников, но и он ничего 
не знает. В шестой раз 
увидел, что мастер на
шего дома уже другой, 
но она со мной даже 
разговаривать не захоте
ла.

В. ДЕМИН, 
рабочий Ростовской 

АЭС.

директору Волгодон
ского филиала производ
ственного объединения 
«Ростоблшвейбыт» Н. И. 
ГНЕДИНОН.

Ни платья, 
ни денег
Когда в начале мая в 

Доме быта «Радуга»

проводилась выставка- 
продажа швейных изде
лий, сделала я яо образ
цу заказ на платье. Оп
латила сразу полную его 
стоимость — 27 рублей 
99 копеек. В квитанции 
сделали запись — срок 
изготовления заказа — 
12 мая, в 19 часов. По
думала: надо же какая
точность. ,

Три раза мне назнача
ли новые сроки изготов
ления платья. Потом в 
присутствии заведующей 
ателье №  6 Л, И. Семе
новой услышала: в чет" 
вертый раз: не готово!

Л. ЕРОШЕНКО, 
жительница поселка 

Красный Яр.



П ерест ройка: хозяй ст воват ь  
а ф ф е к т и в н о

Р А С Т Е Т  
ДОЛЯ ПОДРЯДА

В нынешнем году управлению строительства 
Ростовской АЭС предстоит освоить методом кол
лективного подряда более 27 миллионов рублей, 
что составляет 86 процентов от общего объема 
строительно-монтажных работ, выполняемых соб
ственными силами. О том, как идет процесс внед
рения новой системы, рассказывает руководитель 
группы коллективного подряда Галина Глебовна 
МОЛЧАНОВА.

— Я бы сказала так: подряда. Моральная и 
коллективный подряд — производственная атмос- 
это сегодняшний день фера на участке больше, 
стройки и ее будущее, чем на других, соответ- 
Окончательно убедилась ствовала требованиям но- 
в этом, когда вместе с вой системы. Службы и 
другими специалистами отделы управления при- 
аппарата управления ступили, хотя и с неко- 
строительства атомной торым опозданием, к 
станции побывала в трес- разработке калькуляции 
те Хв 18 «Мособлсель- затрат труда и заработ- 
строй», куда мы ездили ной платы. Коллективу 
для изучения опыта ра- был уточнен план рабо- 
боты Н. И. Травкина. У ты на год, рассчитали 
нас на стройке ходили гарантийный фонд зар- 
разговоры: метод Трав- платы, для ее распреде-
кина, мол, для нас не ления утвердили порядок 
приемлем. У нас разные применения КТУ. И пос- 
направления —он ведет ле обсуждения на рабо
сельское строительство, чем собрании был под- 
а  мы строим атомную писан трудовой договор, 
станцию. Знакомство с Всего три месяца тру- 
работой этого треста по- дится участок в новых 
казало несостоятельность условиях. Но результаты 
подобных суждений. Но- его работы нас очень ра- 
вый метод основывался дуют. Первые успешные 
не на технологии произ шаги в таком важном и
водства и не на проект
ных решениях, а на ини
циативе и самостоятель
ности трудовых коллек-

сложном деле имеют 
большое значение. В дан
ном случае это укрепило 
уверенность людей в се-

тивов, на возросшей от- бе. На деле участок про- 
ветственности людей за демонстрировал преиму-
резулътаты своего труда, 
их моральной и матери
альной заинтересованно-

щества новой организа
ции труда и оплаты, до
казал, что подряд явля-

сти работать с большей ется мощным рычагом 
производительностью и экономического механиз- 
высоким качеством. ма хозяйствования. Про-

Хотя мы не являемся изводственное задание 
«первопроходцами» в трех месяцев ^десятый 
этом деле, внедрение но- участок * выполнил на 
вого метода проходит у 126 процентов и добился 
нас нелегко. Приходи- 5 тысяч рублей экономии 
лось преодолевать инерт- фонда зарплаты. Опра- 
ность старого мышления вился с заданием и кол- 
рабочих и даже руково- лектив участка №  4 мон- 
дителей подразделений, тажного управления, ко- 
Много внимания уделя. торый перешел на кол
ли психологической под- лективный подряд позд- 
готовке людей. Изучали нее. В настоящее время 
теоретические вопросы, по новой системе трудят- 
За три месяца более че- ся первый участок этого 
тырех тысяч рабочих, ин- управления, участок М» 6 
женерно-технических ра- управления механиза- 
ботников, служащих про- ции, автоколонна №  3 
шли учебу • по основам автотранспортного пред* 
коллективного подряда, приятия и другие. До кон 
Кроме того, для первых ца текущего года на кол 
руководителей, началь- лективный подряд будет
ников служб и отделов 
провели трехдневный 
учебно-теоретический се
минар, по окончании ко-

переведено управление.
Коллективный подряд 

—не самоцель, а пере
стройка, направленная

торого со слушателями на дальнейшее развитие 
было проведено экзаме- и рост производства, по- 
национное собеседование, вышение качества труда.

После такой подгото- Поэтому с новой систе- 
вительной работы взя- мой мы связываем на- 
лись за практическую дежды на улучшение ор- 
сторону вопроса. Пер- ганизации нашей работы, 
вым на прогрессивную укрепление материально- 
форму труда было реше- технической базы строй
но перевести участок ки, активизацию челове- 
№  10 третьего комплек- ческого фактора. И, в 
са, возглавляемый В. Ф. конечном счете, на вы- 
Киселевым. Выбор был полнение програ. м м ы 
не случаен. Он имел хо- строительно - монтажных 
роший опыт бригадного работ текущего года.

Письмо в редакцию  ---------------------------------------

З а  эффективный т р уд  и вдоросый быт
U  ЕЛЬЗЯ не заметить тех перемен, которые уже 
11  принесла борьба за трезвый образ жизни. Но, 
как отмечалось на недавнем заседании Политбюро 
ЦК КПСС, первые успехи, достигнутые главным 
образом запретительными мерами, уже кое-кого ус
покоили. Об этом же свидетельствуют и письма на
ших читателей. Вот некоторые нз них.

Жители дома <N» 22 по улице Черникова пишут о 
том, что возле пивного ларька, что в квартале В-5, 
ежедневно собираются толпы людей. Отоварив
шись, многие из покупателей принимаются за рас
питие. Нередки тут я потасовки в пьяном угаре.

«На ларьке вывеска — «Пиво—квас»,— продол.
ГГ ИВНОИ ларек в 

квартале В-5. Пом
ните, как известный люд 
иэ детективной истории 
братьев Вайнеров назы
вал место своего сбори
ща? Хаза. Наиболее под
ходящего слова для этого 
металлического сооруже
ния у нас почему-то не 
нашлось.

жают авторы письма,—но зачастую нз обонх око
шек ручьем течет пиво».

Т. П. Реслер описывает картину, которую не
редко ей самой приходится наблюдать. В степи, 
впритык к кварталу В-7 открыли пивточку. И по
тянулись сюда вереницы жаждущих. Рядом фили
ал детской поликлиники, на дворовых лавочках ко
торой, а чаще всего под ними «располагаются» в 
сильном подпитии посетители пивной...

Как принято, письма требуют проверки. И вот 
постоянная бригада «ВП» по проведению рейда 
«За эффективный труд и здоровый быт»- отправи. 
лась по «злачным» местам.

Заметив приближаю
щуюся милицей<;кую ма
шину, стоявший грузо
вик № 53-00 РДП пытал
ся улизнуть. Неловко се
бя чувствовал водитель 
Г. Я. Караваев, работаю
щий на участке «Юж- 
энергохиМзащита». А вот 
с его «коллегой», лихо 
перемахнувшим через 
борт, так и не пришлось 
встретиться. Сл о в н о 
сквозь землю провалил
ся он—так надежно ук
рыли его стены хазы. 
Вместо беглеца нашли 
другое—две банки по 24 
килограмма импортной 
краски и 12 килограммов 
отвердителя, в добротной 
из белой жести упаковке.

— Все нз хозяйствен
ного магазина,— попыта
лась объяснить продавец 
пива Р. А. Хадзиева. Но 
после нескольких уточ
няющих вопросов созна
лась, что привезли это 
на задержанном «гази
ке». Далее Хадзиева от
вечала уже по сущест
ву. Например, говорила 
о том, что вот уже не
сколько дней квасом не 
торгует, да и вывески о 
времени его продажи 
нет. Доводы продавца 
«подтверждал» находив
шийся за прилавком в 
состоянии подпития муж
чина, назвавшийся В. К. 
Левиным, работником 
«Лифтремонта».

Не потому ли тут тво
рятся такие безобразия 
и так вольготно чувству
ет себя продавщица пива 
Хадзиева, что пивная 
точка входит в состав 
дегустационного .магази
на Л6 9, директором ко
торого является ее муж 
А. У. Хадзиев? Ведь 
именно он несколькими 
часами раньше вместе с 
проверяющими работни
ками продторга подписал 
в общем-то благополуч
ный акт о работе жены.
ТТ ИВНОИ ларек № 2.

Еще издали кто-то 
из участников рейдовой 
бригады заметил: пиво
есть, лампочка горит. 
Эту непонятную связь 
доходчиво объяснил про
давец В. П. Ляшенко.

— Если пиво есть, 
включаю наружное ос
вещение. Все в округе 
уже знают этот сигнал.

Говорить настоятельно 
об экономии электро-

должен был работать. 
Крынин «финишировал» 
не в заводском гараже, 
а у водочного магазина. 
В. Н. Коханов, водитель 
автомобиля ШК-2715 
№  6 6 —33 РДЛ. По запи
си в путевом листе зна
чится, что автомобиль 
выделен в распоряжение 
парткома УСМР треста 
ВДЭС. Вместе с пасса 
жиром, начальником пер 
вого участка СУМР-2 
В. П. Столякуцей, Коха
нов оказался в магазине 
№  17, где и отоварился, 
двумя бутылками «Сель' 
винера».

К сожалению, таких 
примеров можно привес
ти немало. ‘В заключение 
скажем: поведенный

энергии мы как-то по- фактам отклонения от двухчасовой рейд вскрыл 
стеснялись. Правда, по маршрута, использова- целый ряд недостатков 
привычке все же в надеж- ния автотранспорта в в борьбе с пьянством, 
де взглянули на установ- личных целях прищлось Сложившееся положение 
ленный счетчик. Он многим. Например... , требует серьезных безот-
«молчал»: С. Г. Рябенко, води- лагательных мер, пре-

Кяк И  я ппелыпушем тель автомобиля УА3 452 одоления настроения са- 
ляпьке квасом зм с ь  № 87 ~ 29 РДИ' Раб0та' моуспокоенности. Давно 
панно ’ не пахнет Зато ет на химзаводе в цехе уже пора понять, что в 
пина ппостат, Любители № 7- В- А - КРЫНИН. борьбе с пьянством ника
ко го  зелья а их т у т  Дитель машины ГА3'53 кого отступления не бу- 
ока^алось немало оаспо №  28 ~ 35 Р Д°> пРинаД' Дет- Благородное дело 
лягались неподалёку от лежащей гормолзаводу. утверждения трезвости 
пивной поямо на б'упше- Оказывается, совершая как нормы жизни долж- 
Т О Й  поты той чахлой марафон из маслоцеха но быть доведено до кон- 
раститеш>ностью, земле и города Цимлянска, где ца.

К  п л ен ум у горком а К П С С —

НА О Г О Н Е К
С 7  J человека '  -задержаны в мае за появле- 
v  • *» ние в пьяном виде и распитие спирт 
ных напитков на улице и в местах обществен
ного отдыха.
0 p 7 q  человек с начала года стали наруши
ло ■ w телями антиалкогольного законода

тельства.
O J Q О из них были помещены в медвытрез- 
L n J L  витель.

Ш водителей задержаны работниками 
ГАИ за пять месяцев, управлявши

ми транспортом в нетрезвом состоянии.119 человек—в мае.

пили из банок, бутылок, 
канистр и другой тары. 
Среди них, с распитой 
бутылкой вина, «поправ
лял» свое здоровье и 
В. Н. Пудикин, рабочий 
Атоммаша. С прочими 
документами, удостове
ряющими личность, он 
предъявил милиции и 
больничный листок, вы
данный медсанчастью §Ц 
Атоммаша. Диагноз — 
ОРЗ. Выходит, лечиться 
на природе в обнимку с 
бутылкой можно, а ра
ботать ему нельзя?

Немало тут обнаруже
но и других недостатков. 
Книга жалоб находится 
в недоступном и невид
ном для покупателя мес
те, по почему-то этого 
факта не обнаружили ра
ботники продторга, побы
вавшие тут чуть раньше 
нас с проверкой. Мало 
того, в контрольно^ жур 
нале сделали запись — v 
«книга хранится как на- |  
до*.
М А Г А ЗИ Н  № 17. По

добно насекомым, 
слетающимся на огонек, 
устремляются водители 
различного вида авто
транспорта сюда, на пе
реулок Первомайский.
Еще не было и пяти ча
сов вечера, когда среди 
десятков личных автома
шин, стоящих вдоль и 
поперек дороги, мы об
наружили и несколько 
государственных. Давать 
объяснения милиции по

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА «ВП»: В. НЕМЫЧКО 
начальник, С. ЛИ —заместитель начальника, 
А. МОЛОЛКИН—дежурный инспектор мед
вытрезвителя, А. ФЕДОРОВ, X. МАМЕДГУС- 
СЕЙНОВ—члены оперативного комсомольско
го отряда по борьбе с  пьянством, С. ГРИГО
РЬЕВ—наш м рр.

М А М У  З А М Е Н И Т Ь . . .  С луж ба здоровья
Более четверги века 

стоит на службе охраны 
здоровья детей Антонина 
Григорьевна Шевцова. С 
1979 года она преподает 
в Волгодонском медучи
лище. Специализация 
А. Г. Шевцовой— педи
атрия.

Свои знания и опыт 
Антонина Григорьевна 
передает будущим мед
сестрам. Но и, конечно, 
учит их доброте и внима
тельности.

— Каждая медсестра ъ

больнице должна заме
нить ребенку мать,—го
ворит Антонина Григорь
евна.

Под руководс т в о м
А. Г. Шевцовой буду
щие, медсестры готовят 
рефераты на самые раз
ные темы. Это позволяет 
глубже познать будущую 
профессию, значительно 
расширяет кругозор уча
щихся.

А. ЛЮБИМОВА, 
слушатель школы 
репортеров «ВП».

У Л И Ч Н А Я  Т Р А В М А
Наибольшее число 

происшествий с детьми 
происходит на улице. 
Объектом игры ребята 
часто избирают недо
строенные здания, де
ревья, заборы, jopbi 
стройматериалов и мусо
ра, разрушенные по
стройки...

В городской травмато 
логический пункт еже
дневно обращается до

30 детей с различными 
повреждениями. Может 
показаться странным, но 
одной из наиболее опас
ных забав, которые ле
том приносят нам, хи
рургам, наибольшее огор 
чение., являются качели. 
Так, в прошлом месяце 
с «качельными» травма
ми обратилось более со
рока детей. Ш огда эти 
повреждения Тяжелые и

заканчиваются стацио
нарным лечением и слож 
ной операцией.

В настоящее время в 
травматологическом от
делении городской боль
ницы №  3 находятся на 
лечении по поводу тяже
лой закрытой черепно
мозговой травмы, ушиба
ми головного мозга, по
лученными качелямА, не
сколько детей.

Хочется обратиться че
рез газету ко всем от
ветственным работникам,

от которых зависит уста
новка качелей в наших 
дворах, с просьбой: в не
организованных местах 
для отдыха детей огра
ничить установку каче. 
лей, заменив нх безобид
ными для здоровья де. 
тей аттракционами.

В. КУЛИКОВСКИХ, 
зам. главного врача по 
лечебной работе город
ской больницы 3;

В. МОРГУНОВ, 
травматолог.



Прием объявлений —вторннк. четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до И .00—перерыв). Справки по тел. 2-64-67.

Волгодонское полиграф объединение Ростовского управления издательств, полиграф ии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30 
О бъем — 1 и. л. П ечать офсетная.

Приглашает
новый

магазин! [  У
В КВАРТАЛЕ В-8 ОТ 

КРЫТ НОВЫЙ МАГА 1 —
зин к 11 »1Шч
«ЭЛЕКТРОТОВАРЫ — L  Г  У

ПОСУДА» ^  /
В широком ассортимен- 

те предлагается бытовая техника, электронагрева
тельные приборы, холодильники, посуда металличе
ская, фаянсовая, стеклянная, изделия из хрусталя. 
Здесь же можно приобрести товары в кредит.

Режим работы магазина: с 11 до 19, перерыв с 
14 до 15, в субботу с 9 до 15, выходной — воскре
сенье.

. Адрес магазина: ул. Карла Маркса, 30.
Проезд автобусами №№ 12 и 30, троллейбусами 

№№ 3, 5, '6, маршрутными такси. Остановка •«Ко
нечная».'

Н А  КОМИССИЮ

Если у вас е с т \ вещи, которые вам не нравятся 
стали не по размеру, то избавиться от них вам по
может КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН №  40:

НА КОМИССИЮ ПРИНИМАЮТСЯ: 
одежда женская и мужская,

головные уборы, 

фототовары, Р

музыкальные товары, 
вещи детского ассортимента, 
ковры, 
мебель.
Прием новых вещей производится на условиях 

срочной продажи.
В магазине введена дополнительная услуга— о 

времени продажи покупатель информируется.
Часы ириема: с 9 до 18, 
перерыв с 13 до 14, 
суббота, воскресенье—с 8 до 13, 
выходной— понедельник.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Магазин Ms 40' «Комиссионный» произво

дит прием Детских товаров на комиссию без 
ограничения.

Прием вещей ведется: с 8 до 18 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов, 
в субботу, воскресенье — с 8 до 13 часов 

без перерыва, выходной — понедельник.

Т О В А Р Ы  В К Р Е Д И Т — Э Т О Если
нужен
ящик...

ВНИМАНИЕ!
В магазинах пром- 

торга имеются в про
даже ящики из фане
ры и ДВП по цене 40 
—70 копеек.

Их можно исполь
зовать для изготовле
ния посылочных ящи
ков, ремонта дачных 
домиков, для перевоз
ки вещей.

Ящики можно при
обрести в следующих 
магазинах:

магазины №  3 и 
№  4 «Детский мир» и 
«Товары для детей», 

магазин №  2 «Това
ры для женщин», 

магазин №  8 «Спорт 
и туризм»,

магазин № 35 «Хоз
товары», ул. Мор
ская, 62,

м аг  а з и н Ха 29 
«Сказка» —ул. Энту
зиастов, 10.

Магазин № 7
«КУЛЬТТОВАРЫ»

мопеды и легкие мо
педы, кроме марок «Ри
га 26, 30»,

мотороллеры легкие и 
средние, включая «Яву».

Адрес магазина № 15

К р о в а т и  металличе
ские, •

мебель отечественного 
производства, кроме на
боров жилой комнаты и 
гарнитуров,

ковры и ковровые из
делия.

Адрес магазинов:
№ 16 «МЕБЕЛЬ» —

новый город, ул. Моло
дежная, 13.

№ ' 22 «М ЕБЕЛЬ — 
КОВРЫ».

По всем 
вопросам 
звоните 
по телефону 
5 - 62-85

Горком КПСС, го >- 
исполком, горком 
ВЛКСМ и коллектив 
пассажирского ' авто- 
предприятия с при
скорбием извещают о 
смерти члена КПСС с 
1932 года, ветерана 
великой Отечествен
ной войны

РАДАЕВА 
Семена Романовича 

и выражают глубокое 
соболезнование род
ным и близким покой
ного.

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ

Адрес редакции^
3 4  7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

редактора— 2-39-89. 9-53-22 (строит.), зам . редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.),- ответственны й
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ : партийной ж и зн и —2-34-49, 2-05-25, стр о и те льства—2-12-48, 9-56-74 (строит.), 
промы ш ленности и сельского х о зя й ств а—2-35-45, 2-49-27, п и сем —2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
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