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Открыты 
двери 
агитпункта

С девяти утра до вось
ми вечера в любой день 
открыты дверн агитпунк
та, расположенного в 
школе № 7.

Здесь недавно появил
ся стенд, который знако
мит избирателей с кан
дидатами в депутаты.

По избирательному ок
ругу №  11 баллотирует
ся Александр Ильич 
Прудков, слесарь Волго
донского предприятия 
тепловых сетей. Уже не 
один созыв он является 
депутатом. И вновь то
варищи оказали ему вы
сокое доверие. Снова 
выдвинут в городской со
вет и директор спецшко
лы Леонид Васильевич 
Ананьев.

Недавно в агитпункте 
состоялось совещание, в 
котором участвовали до
веренные лица кандида
тов в депутаты,- члены 
избирательной комиссии.

Н а ш и  к а н д и д а т ы

На нем анализировалась 
работа агитколлектива, 
ход работы с жалобами, 
замечаниями избирате
лей.

В агитпункте часто 
проходят беседы, лекции. 
Интересным для всех из
бирателей было выступ
ление народного судьи 
В. Н. Лесного. «Борьба 
с преступностью — дело 
всенародное».

—А над чем работаете 
сейчас?— обратился я с 
вопросом к заведующей 
агитколлективом Ольге 
Владимировне Бабенко.

— Начинаем встречи с 
кандидатами в депутаты, 
—рассказала она.— Все 
делаем для того, чтобы 
они прошли на высоком 
организационном уровне.

А секретарь комиссии 
Надежда Сергеевна Рас- 
кошная добавила:

—Познакомились с мо
лодыми избирателями, 
теми, кто будет голосо
вать впервые.

В. АННЕНКОВ.

С в д о х н о в е н и е м
'Агитпункт избиратель

ного участка №  18 рас
положен в помещении 
Волгодонского филиала 
НПИ. Администрация 
института выделила для 
него одну из лучших, 
просторных аудиторий. 
Сейчас она преобрази
лась: оформлена нагляд
ная агитация, установле
ны телевизор, телефон, 
всегда свежие газеты.

Чаще всего в агит
пункте бывает молодежь.

Почти с каждым из 
них стараются агитаторы 
встретиться, побеседо
вать. Именно живое об
щение с людьми считают 
члены агитколлектива 
О. Г. Дигун, Т. А. Козо- 
брод, О. Д. Лунина, Р. А. 
Ольховская, JI. Н. Шах- 
нова и другие главным и 
не ограничивают свою 
деятельность подготовкой 
и сверкрй списков.

Самый молодой агита
тор на участке — ассис
тент кафедры общетеоре 
тических дисЦи п л и н 
Юрий Иванович Алексе
енко. Со своим поручени
ем справляется отлично.

Много хлопот сейчас . у 
агитаторов. Для ведения 
более эф ф ективной работы 
по подготовке к выборам 
агитколлективу необходим 
тесны й контакт с партий
ными организациям и пред
приятий, чьи общ еж ития и 
ж илы е дома находятся на 
территории участка. Од
нако пока помогает лиш ь 
партком треста «ВоЛго- 
донскэнергострой», а  парт
организации м ясоком бина
та, хим завода, ж елезнодо
рожной станции даж е не 
прислали своих агитаторов 
на совместный семинар-со
вещ ание. И. ДЕДОВ.

На снимке: заведующий
агитпунктом кандидат тех
нических наук К. Г. Ибра
гимов; агитаторы: Т . А. Ко- 
зоброд, В. В. Пыряев бесе
дую т с молодыми агита
торами.

Фото А. ЗОЛОТАРЕВА.

ЛЕНА Грнгорьев- 
на ЖУКОВА — 

кандидат в депутаты 
• городского Совета. 
Транспортерщик бе 
тонно- растворного за
вода не раз отмеча
лась администрацией 
за добросовест н ы й 
труд. Е. Г. Жукова-- 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ за
вода.

А ЛЕКСАНДР Пет 
А  ровнч ЗЫКОВ— 
один из передовых ра
бочих специализиро
ванного управления 
«Гидроспецстрой*. Он 
трудится здесь маши
нистом крана. Работа
ет хорошо, об этом го
ворят почетные грамо
ты, благодарности ад
министрации.

1Э ЧИСЛЕ канднда- 
тов в депутаты 

городского Совета наз
вана передовая рабо
чая, машинист ком
прессорных установок 
Атоммаша Вера Ми
хайловна КАРТАМЫ- 
ШЕВА. Она ударник 
коммуннстгическ о г о  
труда, активно участ
вует в общественной 
жизни коллектива.

Т^ОЛЕЕ 12 лет рабо 
* тает на химзаво
де имени 50-летия 
ВЛКСМ аппаратчик 
производства синтети
ческих жирных кис
лот, коммунист Вик
тор Петрович НАГО- 
ВИЦИН. Он много раз 
выходил победителем 
социалистического со
ревнования.

Университет-с отличием
Шестнадцать работников химзавода имени 50- 

летия ВЛКСМ закончили в этом году университет 
марксизма-ленинизма.

Среди них—пять отличников. Это воспитатель 
детского сада «Восход» А. И. Андриенко, библио
текарь партбиблиотеки Т. К. Саутина, мастер цеха 
№  6 Н. II. Уханов, начальник хозотдела В. И. 
Блинова, председатель профкома завода В. И. 
Свитзйло.

Мы верим, что знания помогут им и в общест
венной жизни, и в производственных делах.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Р е д а к ц и и  от веч аю т ...  -------------------------------

„Сердце в холодильнике"
Начальник управления 

общественного питания 
Ростоблисполкома А. БУ
ТЕНКО:

— Статья «Сердце в 
холодильнике», опубли
кованная в газете «Вол
годонская п р а в д а »  
29.04.87 г., нами обсуж
дена. Факты рассмотре
ны на заседаниях комис
сии ведомственного конт
роля. Виновные наказа
ны приказами по тресту 
№ 247 от 24.04.87 года 
и №  209 от 10.04.87 г.

Результаты проверок 
показали, что на пред
приятиях общественного 
питания действительно 
имеются серьезные недо
статки в организации пи
тания школьников и 
справедливо подвергают
ся критике со стороны 
редакции. Руководству 
треста столовых указачо 
на неудовлетворитель
ный контроль за органи
зацией работы школьных 
столовых. Директор тре
ста столовых В. В. Семе
риков строго предупреж
ден.

Директор треста столо
вых В. СЕМЕРЯКОВ:

— Факты, изложенные 
в статье, были рассмот
рены на заседании комис
сии ведомственного кон
троля. Приказом по трес 
ту №  209 от 10.04.87 г. 
завпроизводством шко
лы № 7 Г. А. Карпенко 
и повару столовой школы 
№  7 В. И. Танковой объ
явлен выговор с лише
нием премиальной до
платы на 100 процентов 
за апрель. Приказом по 
тресту № 247 от 24.04 
87 года повару-бригади-

ру столовой школы №  1 
Л. П. Козловой и повару 
Н. А. Гамаюновой объяв
лены замечания.

Заведующая гороно 
В. БЫЗОВА:

— По фактам, изло
женным в статье, прове
дено совместное совеща
ние директоров школ с 
завпроизводствамн. На 
совещании присутствова
ли председатель горкома 
профсоюза работников 
просвещения М. Ф. На
зарова и заведующая 
комбинатом детского пи
тания Н. С. Веселова.

По всем случаям нару
шений представлены объ
яснения директоров
школ, завпроизводства- 
ми. Проанализировано 
состояние питания в шко
лах города и детских са
дах, составлен план ме
роприятий по улучше
нию организации питания 
в детских учреждениях. 
По городскому отделу 
народного образования 
издан приказ о наказа
нии директоров школ 
А. М. Дорохиной, Л. В. 
Ананьева, Е. В. Вакуль- 
чик, М. И. Холодкина за 
ослабление ведомственно
го контроля за состояни
ем и организацией горя
чего питания и несоблю
дение количественных 
норм питания. Вопрос об 
улучшении организа
ции питания школьников 
выносился на рассмотре
ние дважды—в апреле и 
мае. Инспектору гороно 
Т. И. Шабановой поруче- 
но пересмотреть формы 
контроля за состоянием 
дел во всех школах.

ПРИГОДНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Слышали, что на Волгодонской мясокомбинат 

для переработки, изготовления и реализации про
дукции поступило мясо из г. Чернобыля. Правда 
ли это? И не повредит лн это мясо здоровью?

В. ШАБАРОВА и еще 4 подписи.
На этот вопрос отве

чает главный врач город
ской санитарно-эпидемио
логической службы И. А.
РЕВЕНКО:

— Действительно, мя
сокомбинат г. Волгодон
ска получил мясо из Бе

лорусской ССР. Оно про
шло двойной радиацион
ный контроль (при от
грузке и при получении). 
Технология выработки 
обычная и обеспечивает, 
полную пригодность про
дукции в пищу без вся
ких ограничений.

СЕССИЯ СЕЛЬСОВЕТА
27 июня 1987 года в 9.00 (партийная 

группа в 8.30) в- клубе станицы Соленовской 
состоится 1 сессия Красноярского сельского 
Совета народных депутатов XX созыва с по
весткой дня:

1. Организационный вопрос.
2. Задачи Совета народных депутатов по 

улучшению воспитательной работы по месту 
жительства, клубной работы в пос. Красный 
Яр. и ст. Соленовской.

На сессию приглашаются депутаты город
ского и сельского Советов народных депута-. 
тов, члены квартальных комитетов, ветераны 
войны и труда, члены женсоветов.
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ВЕРНУЛИ ЗНАК КАЧЕСТВА
В о з в р а щ а я с ь  к н а п е ч а т а н н о м у

«Волгодонская правда> не раз писала о положении дел с каче
ством продукции на опытно-экспериментальном заводе. На протяже
нии всего прошлого года это предприятие не выпускало дорожной 
техники с государственным Знаком качества. Что изменилось за 
пять месяцев года? Об этом рассказывает читателям главный инже
нер опытно-экспериментального завода Л. Н. ПЕТУНИИ.

. В декабре 1985 года научно- 
техническая комиссия Госстан
дарта СССР вынесла окончатель
ное решение: не присваивать на
шему гндрофицированному грей
деру СД-105.3 высшую 'категорию 
качества. Для коллектива завода 
это прозвучало как приговор: у
нас не оставалось ни одного из
делия, которое можно было бы 
аттестовать на государственный 
Знак качества.

Было большое желание быстро 
устранить все недостать, на ко
торые указал Госстандарт. Сроч
но был введен в штат отдела глав
ного конструктора инженер по па
тентоведению— Борис Яковлевич 
Барам. Началась кропотливая па- 
тентно-поисковая работа. Нужно 
было найти аналог, проверить па
тентную чистоту основных узлов 
и всей конструкции по патентам 
нашей страны и передовых стран 
на глубину 50 лет, а известно, 
что только за год регистрируется 
более 50 миллионов изобретений. 
Четыре месяца кропотливого тру
да!

Сравнение с аналогом фирмы 
США оказалось не в пользу на
шей машины по материалоемко
сти. Был рассмотрен ряд вариан
тов и найден выход—решался во
прос правильного выбора аналога 
и удельной материалоемкости.

Оставалось добиться главного,

чтобы наш грейдер был конку- 
рентносиособен. А для этого по 
надобилась модернизация маши
ны. Созданная в отделе главного 
конструктора творческая бригада 
немедленно приступила к разра
ботке рабочей документации, од
новременно на опытном участке 
изготавливались и проверялись 
новые и измененные узлы. Так 
родилась практически новая мо
дель грейдера СД-105А.

Еще в сентябре прошлого года 
начались заводские и приемочные 
испытания. Государственная ко
миссия единодушно решила: мо
дернизированный грейдер СД- 
105А может быть аттестован по 
высшей категории качества и по
ставляться на экспорт.

В июле начнутся испытания но
вых образцов наших грейдеров в 
Венгрии и Чехословакии. Во вто
ром квартале три машины мы 
должны отгрузить на Кубу, где 
грейдеры будут работать в тропи
ческих условиях.

Созданная в отделе главного 
конструктора творческая бригада 
не останавливается на достигну
том. Параллельно с разработкой 
грейдера велись работы по созда
нию асфальтовоза на базе автомо
биля «КамАЗ». Простая и надеж
ная в работе•конструкция сразу 
получила положительную оценку 
дорожников, так как значительно

сократила ручной труд при ре
монтных работах и строительстве 
дорог. Получено подтверждение, 
что данная конструкция является 
изобретением, следовательно, вы
сокого технического уровня.

Большие задачи и у службы 
подготовки производства. То, что 
уже сделано по совершенствова
нию технологию, это необходимые, 
но лишь первые шаги. А нужно 
создать условия для производства 
продукции высшего качества. 
Конструкторы успешно решили 
поставленные перед ними задачи: 
вписались в действующую техно
логию и, что не менее важцр, 
создали единою 'конструкцию для 
внутреннего и внешнего рынка. 
Поэтому сбылась, наконец, наша 
мечта: организовать производст
во экспортных и серийных грей
деров в одном потоке.

У нас ведется балльная оценка 
качества труда, что способствова
ло перестройке работы отдела 
технического контроля. Значи
тельно повышена требователь
ность. И количество карточек от
клонения резко... возросло. Но 
это Только подтверждает, что на
чала, наконец, работать служба
отк.

Для подготовки завода к рабо
те в условиях госприемки у нас 
создана заводская «госприемка*.

В будущем году мы приступа
ем к техническому перевооруже
нию инструментального и ремонт
но-энергетического цехов. Все это 
в комплексе и позволит заводу 
обеспечить работу по повышению 
качества продукции в соответст
вии с требованиями дня.

КАЧЕСТВО 
План по выпуску 

продукции высшей кате
гории качества выполнен 
по городу с начала года 
на 133,7 процента, план 
мая—на 134,7.

Значительно перевы
полнил месячный план 
коллектив Атоммаша — 
140,2 процента.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
План по реализа. 

ции с начала года про
мышленностью города не 
выполнен— 97,7 процен
та.

С начала года отстают 
Атоммаш, , лесоперева
лочный комбинат, завод 
КПД-210, мясокомбинат, 
рыбокомбинат/ бетонно
растворный завод, пром
комбинат. Сверхплано
вую продукцию реализо-. 
вали на химзаводе, опыт
но - экспериментальном 
заводе, консервном заво
де и других.

ТОВАРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 

План по товарной 
продукции с начала года 
промышленностью горо
да выполнен на 100,7, в 
мае—на 104 процента.

ПОСТАВКИ 
План по объему 

реализации продукции с 
учетом обязательств по 
поставкам в целом про
мышленностью города 
выполнен на 97,7 про. 
цента.

Сорвали договорные 
обязательства химзавод, 
лесоперевалочный ком
бинат, Атоммаш, завод 
КПД-210, мясокомбинат, 
бетонно-растворный до
вод, промкомбинат.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.
' НОСТЬ ТРУДА

(По срочным данным). 
План по росту 

производительности тру
да промышленностью го
рода выполнен и за май 
и с начала года— 105,8 
и 101,6 процента соот
ветственно.
ТОВАРЫ — НАРОДУ

(По срочным данным).
-+~ В целом промыш

ленностью города план 
по производству товаров 
народного потребления 
выполнен. Темпы роста 
составили 105,1 процен. 
та.

А  т  омма ш  -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

ДО ГОСПРИЕМКИ ОСТАЛОСЬ..,
...Две недели. С 1 июля на Атоммаше государствен

ная инспекция будет вести прием готовой п р о д у к ц и и - 
товаров народного потребления и изделий неатомной 
тематини.

Как ни готовились атоммаш евцы , но дел еще много. 
Ведь товары  народного потребления долгое время счи
тались далеко не главной продукцией. К ак теперь пой
дет их госприемка?

Выездное заседание городской секции качества и бы 
ло посвящ ено этим вопросам. О состоянии дел с к а 
чеством товаров народного потребления рассказал  
участникам  заседания зам еститель начальника управ
ления технического контроля Атоммаш а Ю. А. Тимчук. 
Выступили такж е зам еститель начальника госприемки 
В. А. М арченко, председатель комитета народного конт 
роля А томмаш а В. В. Ефремов.

Л. К УП А Р , секретарь секции качества.

ГЛАВНЫЙ а р б и т р  — х о з р а с ч е т
Первого апреля коллектив химзавода имаци 50-ле

тия ВЛКСМ был «миллионером» по всем статьям. 
Правда, со знаком минус: почти два миллиона рублей 
составляло отставание по выпуску товарной продук
ции и прибыли, более трех— по реализации.

А  на первое июня отклонение от плана уже шло со 
знаком плюс. Сверх плана за пять месяцев произведе
но товарной продукции на 265 тысяч рублей, реализо
вано на 408 тысяч. А  план первого полугодия химики 
намерены выполнить по всем показателям. Д ля справ
ки: корректировать план руководители завода в мини
стерство не ездили. O f куда взялись плюсы?

скания сырьевых долгов. 
Кто из поставщиков вер
нет недопоставку, кто — 
нет. К смежникам вы
ехали рабочие группы. 
На завод в Краснопере- 
копске, поставляющий 
кальцинированную соду, 
такая группа явилась с 
вопросом «чем помочь?» 
(и с бригадой слесарей, 
которые помогали рекон
струировать цех). Волго
донские химики сами си
дели без премии, а для 
смежников создали фонд 
материального поощре
ния. С апреля сода из 
Красноперекопска посту
пает без срывов. С этим 
коллективом подписан до
говор содружества.

Насьяи пока 
не именинник

, Касьянами называли 
на Руси тех, кто родился 
29 февраля и кто бывал 
именинником только один 
раз в четыре года—в ви
сокосный год. Работники 
отдела материально-тех
нического снабж е н и я  
(ОМТС) химзавода чув
ствуют себя именинника
ми еще реже. Хотя неко
торые признаки «висо
косного » года в завод
ском снабжении просмат
риваются. Во всяком 
случае, старший эконо
мист ОМТС Анна Дени
совна Бестолченко в 
День • химика получила 
Почетную грамоту.

Когда анализировалась 
причина отставания, то про
изводствен ни ни почем зря 
«к р ы ли » снабженцев: оста
вили цехи без сырья, про
спали! Снабженцы ссыла
лись на тяж елую  зиму, 
Железную дорогу и гос- 
приемну у  поставщиков. 
Но с 1 января в зтом из
вечном .заводском споре 
появился ap6Hfp, который 
никаких ссылок не прини
мал,—  хозрасчет. Именно 
он заставил снабжение ме
нять стиль работы.

Уже к 15 марта в 
ОМТС знали, каковы ре
альные возможности взы.

Случалось и так, что пос
ле тщ ательного изучения 
очередного должника, при
ходили к выводу — беспер-, 
спективен. Обращались в 
Госснаб СС£Р, чтобы дали 
другого. Но этого другого 
искал не Госснаб, искали 
сами. Сами договарива
лись и на высший уровень 
выходили уже с конкрет
ным предложением.

Недопоставка серной 
кислоты в первом квар
тале составляла 1150 
тонн. Снабженцы нашли 
шесть дополнительных 
поставщиков этого вида 
сырья, заключили с ни- 

, ми договоры.
—У нас создан макси

мальный нормативный

запас серкой кислоты,— 
сказал начальник отдела 
Юрий Васильевич Юра- 
сов,—на десять суток. 
И мы его поддерживаем 
постоянно.

Вот поэтому Анна Де
нисовна, которая нашла 
шесть сверхплановых по
ставщиков, и получила 
грамоту—за серную кис 
лоту.

Более ста видов сырья 
надо доставить на химза- 
вод, чтобы производство 
не лихорадило. Практиче
ски про каждый можно рас
сказать свою историю. Что 
же изменилось в общем 
стиле работы, в организа
ции снабжения? Измени
лись уровень информиро
ванности и отношение к 
делу. Снабженцы могут 
дать сырьевой прогноз по 
основным видам продук
ции. Если, например, с сер
ной кислотой положение 
относительно стабилизиро
валось ,то с отбеливателем 
туго. Его получаю т в основ
ном по импорту и дефицит 
испытывают постоянно. Но 
проще всего сказать, что 
отбеливателя вообще в 
стране нет... и на этом ос- 
тановиться, как случалось 
раньше. Теперь дефицит 
ищ ут и, как правило, на
ходят.

Где нашли 
10 дней
Сырье —только часть 

проблемы. Когда оно ста1 
ло, наконец, приходить 
на завод, немедленно 
встал вопрос— когда пе
рерабатывать? Технологи
ческим временем. для 
этого химики не распола
гали. Но во втором квар
тале в цехах начинался 
капитальный ре м о н  т. 
Восполнить отставание за

счет ремонта — другого 
выхода не было.

Решение, прямо скажем, 
непростое. На старом пред
приятии с '.изношенным 
оборудованием сокращать 
сроки ремонта —  многим 
это казалось чистой воды 
авантюрой. Инженерная 
служба каждый цеховой 
график чуть  ли не рентге
ном светила: что можно
уплотнить, что сделать без 
остановки производства. В 
результате были составле
ны новые графики —  на 
пять, семь, десяток суток 
короче прежних. Но прак
тически с тем же объемом 
работ.

На десять суток сокра
тили капремонт в цехе 
синтетических жирньцс 
кислот. Весь световой 
день работали ремонтни
ки. Бригада из восьмого 
цеха Виктора Михайлови
ча Рязанова со временем 
не счит&лась. Но штур
мовщины не было. Был 
штурм, организованный 
по всем правилам. Пуска 
ждали без опасений: ведь 
сделали все, чтобы ка
чество ремонта не по
страдало. Уже в мае кол 
лектив цеха практически 
восполнил все отстава* 
ние.

Несколько дней назад 
на капремонт стал учас
ток дистилляции. Брига
да Вячеслава Григорье
вича Рябозада тоже сок
ращает ремонт на десять 
дней.

—Успеем, — сказал 
бригадир. — Все посчита
ли, ' все подготовили.

На заводе не очень охот
но говорят о найденном 
«резерве». Ясно, что это 
сделано не от хорошей 
жизни, что штурм не мо
жет стать практикой. А 
вдруг кто-то подумает, чтс 
на ремонте сэкономили за 
счет качества, надежности, 
техники безопасности?

Не сэкономили. В две
надцатом цехе, напри
мер, не просто отремон
тировали основное обору
дование, а провели ре
конструкцию фальце- 
вально-склеивающего ав
томата, значительно
улучшив условия труда. 
В третьем цехе увеличи
ли производительность 
установки метиловых 
эфиров в два раза.

— Зачем мы догоня
ли?— повторил мой во
прос начальник цеха 
синтетических жирных

кислот Борис Алексеевич 
Мальков. — Хозрасчет 
заставил. Сами себя «раз
дели» в начале года, са
мим и выкручиваться 
пришлось. Посидели без 
премии, без фондов мате
риального поощрения, а 
дальше куда — без зар
платы оставаться?

Именно хозрасчетные от
ношения и стали главным 
стимулом в работе. Эконо
мика жестко диктовала и 
инженерные решения, и 
стиль руководства.

— Мы дадим заводу по 
результатам пяти меся
цев не менее 35 тысяч 
рублей сверхплановой 
прибыли,— подсчитывает 
экономист цеха СЖК Га
лина Николаевна Васи
ленко.

Вот наглядная заинте
ресованность в конечном 
результате и ответствен
ность за него.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.
На снимке: аппаратчики 

М. Л . Легкодымова, Г. Н. 
Хаев и бригадир В. Г. Ря
бозад готовятся начать 
новую трудовую  смену.

Фото А . ТИХОНОВА.
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Л УЧ Ш И Х  ВЫЯВИТ 
СОПЕРНИЧЕСТВО

П р а в о ф л а н го в ы е

Ввод в эксплуатацию 
четвертого корпуса Атом 
маша осуществляется по- 

, этапно. Поэтому под его 
огромной крышей одно
временно Трудятся стро
ители и работают завод
ские цеха. Сегодня речь 
пойдет о первом направ
лении. Отметим сразу: 
строймонтаж корпуса 
подходит к концу. А для 
СМУ-9 «Заводстроя» это 
означает заверш е н и е 
большой и ответственной 
работы. К началу года 
из общей площади 234 
тысячи квадратных мет
ров оставалось сдать два 
комплекса на 55 тысяч, 
незав§ршенных в прош
лом году, и пусковой 
комплекс ьа 6 тысяч 
квадратных метров, ча- 
нланированнный на ны 
нешний год.

С начальником СМУ-9 
Э. Кагировым я встре
тился после того, как по
бывал на участках, где 
слаженно и организован
но трудились заводстро- 
евцы. Здесь царит благо
приятная производствен
ная обстановка. План 
строймонтажа за пять 
месяцев выполнен по ген
подряду— 114,7, а собст
венными силами на 
117,4 процента. Выра‘ 
ботка на одного рабочего 
составила — 112,4 про
цента. Достигнуто сниже
ние себестоимости СМР 
на сумму 49 тысяч руб
лей. Эти показатели об
щие по управлению. А 
если брать отдельно по 
корпусу они получаются 
более высокие. Напри
мер, в первом квартале 
при плане • 210 тысяч 
рублей освоено 552 ты
сячи. А за последний ме
сяц—286 тысяч против 
160 тысяч но плану.

—Основные строитель
ные работы,— рассказы
вает Кагиров,—уже вы 
полнены. Сданы эксплу
атационникам первый и 
второй комплексы. А на 
третьем закончены и 
сданы под оборудование 
19 фундаментов. Встро
енные помещения крас
коприготовительного и 
технологических вставок, 
две лестничные клетки, 
рентгенокамера, помеще
ние инструментально
раздаточной кладовой. В 
настоящее время ведут
ся работы на помещени
ях воздухозаборов, лест
ничной .клетке №  4. З а 
вершается строительство 
пешеходного тонн е л я 

№  6 .

—Третий комплекс вы 
планировали сдать к кон
цу года. Чем объясняет
ся то, что основные рабо
ты выполнены уже в пер
вом полугодии? .

— Оправдал себя наш 
тактический маневр. На 
четвертом корпусе у нас 
был задействован один 
участок, второй работал 
на других объектах. 
Опыт показывает, что 
разрозненность сил успе

ху дела не способствует. 
Сложнее становится ру
ководить и контролиро
вать. Не выгодно это и 
экономически, больше 
приходится заказывать 
транспорта на обслужи
вание. И объекты, сами 
по себе, ведутся долго. 
Вот и решили усилить 
этот участок бригадами 
второго участка. Сокра
щение сроков в строи
тельстве выгодно со всех 
сторон. Разумеется, если 
при этом не нарушается 
технология. Снижаются 
потери материалов, рабо
чего времени, повышает
ся эффективность ис
пользования техники и 
механизмов. И что не
маловажно, когда работа 
идет в темпе, поднимает
ся моральное состояние 
людей. А со второго по
лугодия здесь оставим 
одну бршаду, основные 
силы сосредоточим на 
других объектах. Конеч
но, успеху способствова
ло не только тактическое 
решение. Как всегда сыг
рала свою роль система 
«Компас». Эффектив
ность от ее внедрения с 
каждым годом ,,ади ощу
щаем все больше. Она яв
ляется своеобразным баро 
метром ответственности и 
исполнительности инже
нерно-технических работ
ников. Хотелось бы отме
тить организаторские 
способности и умение ру
ководить людьми наших 
бригадиров. Без этих ка
честв младших команди
ров вряд ли достигли бы 
сегодняшних результа
тов. А лучшими среди 
них являются Я. Кежва- 
тов, В. Таран, А. Тищен
ко.

В завершение беседы 
один более конкретный 
вопрос:4

—Уровень затрат на 
один рубль СМР по уп
равлению составил — 
91,81 копейки при плане 
94,66. За счет чего до
стигнуто снижение себе
стоимости труда на этом 
участке?

— Приведу один при
мер. При забивке пазух 
на рентгенокамере в ка
честве заполнителя ис
пользовали оголовки свай 
и битый железобетон, в 
результате чего сэконо
мили 40 кубометров бе
тона, а  это уже более 
тысячи рублей.

— По итогам первого 
квартала СМУ-9 стало 
победителем городского 
социалистического сорев
нования. Удержит ли 
коллектив лидерство во 
втором квартале?

— Побеждают всегда 
лучшие. А лучших выя
вит соревнование. Что 
же касается обязательств 
за полугодие, могу ска
зать с уверенностью — 
коллектив их выполнит.

_  X. АБДУЛЛАЕВ.

В О Ж А К

И НАСТАВНИК
Звеньевой монтажников СМУ 3 домострои

тельного комбината Анатолий Михайлович 
Ильин десятый год работает на стронтельст 
ве жилья в новом городе. За это время он 
приобрел большой опыт и навыки, которые 
щедро передает товарищам по звену.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
общего объема подрядных работ строительным 
организациями города в январе—мае—первая ко
лонка, вторая—темп роста к соответствующему пе
риоду прошлого года, третья—строймонтаж собст
венными силами, четвертая—темп роста (в про
центах).
Д ек 96,8 119,1 98,0 108,4
«Гражданстрой» 76,6 87,7 94,4 108,1
«Спецстрой» 94,6 103,8 97,6 109,0
«Промстрой» 90,7 73,5 86,6 87,7
«Заводстрой» 96,2 84,0 114,6 84,7
«Отделстрой» 88,5 99,9 88,0 98,6
УСМР 95,9 97,4 95,4 99,5
Участок связи 92,1 68,6 92,1 68,6
Энергоучасток 100,0 87,9 100,0 87,9
ПЖДТ 110,3 66,7 110,3 60.7
АТУ 90,9 31,7 90,9 31,7
УПТК 101;7 95,2 101,7 95,2
ЖКК 103,3 103,0 103,3 103,0
Трест ВДЭС 93,3 90,7 97,1 98,4
УС РАЭС 73,8 115,1 80,9 107,0
Монтажное упр. № 5

100,9 87,9 100,6 88,0
СУ 2 «Спецпромстр.»

47,5 63,3 47,5 03,3
МУ «Южстальконстр.»

108,1 94,2 109,5 94,3
МУ. «Южтехмонтаж»

108,4 108,3 105,9 110.4
МУ «Кавэнергомонт.»

88,2 129,6 102,7 117,4
МУ «Кавэлектромонх.»

100,3100,4 100,3 100,4
МУ «Кавсантехмонц.»

96,8 92,1 96,8 92,1
СУ «Гидроспецстрой»

112,6 73,8112,6 75,8
Донское монтаж, упр.

81,670,0 . — —
МУ «Спецатоммонт.»

98,147,3 87,9 80,9
СМП 636 103,5 143,1 117,5 132,5
УММ 101,9 87,3 101,9 87,3
СМУ Атоммаша 109,2 148,1 112,0 113,0
ССМУ «Газспецстр.»

101,4 100,8101,4 100,5
Трест-2 96,2 98,0 95,4 99,1
РСУ «Зел. хоз-во» 93,2 85,1 92,9 90,5
ХРУ СЭМВ 103,0 244,7 105,9 168,5
ХРУ ВХЗ 103,0 127,2 103,0 127,2
СМУ «Югмебель» 95,6 131,6 84,6 98,1
ПМК АПО 83,8 92,8 76,2 84,2
Монт. упр. № 6 109,9 165,7 125,9 171,5
Итого по городу — 96,1 101,9

К о м м е н т а р и й  к  сводне

Ц Е Л Ь  — У С К О Р Е Н И Е
До конца полугодия 

осталось две декады. 
Итоги ляти месяцев 
работы и первые дни 
июня показывают, что 
обстановка в капи
тальном строительстве 
остается напряженной. 
В течение пяти меся
цев введены: 46 тысяч 
квадратных метров 
жилья, 460 мест в 
детских садах, мощно
сти на Атоммаше по 
выпуску комплектного 
атомного энергетиче
ского оборудования на 
1 миллион киловатт. 
Но в целом по городу 
план строительно-мон
тажных работ в янва
ре — мае выполнен 
лишь на 85,9 процен
та, а освоение капи
тальных вложений — 
на 52 процента. В том 
числе по непромыш
ленному строительст
ву выполнение строй
монтажа и капвложе
ний составило соот
ветственно 96,7 и 92,1 
процента.

Из сводки видно, 
что большинство стро
ительных организаций 
работало неудовлетво
рительно.) В частно
сти, значительное от
ставание допустил 
трест «Волгодонск- 
энергострой». В июне 
ему предстоит выпол
нить строймонтажа на 
15 миллионов рублей 
и освоить 10 миллио
нов рублей капвложе
ний.

Очень трудная об
становка сложилась 
сегодня на Ростов
ской АЭС. Здесь от
ставание от плана

строительно - монтаж
ных работ по итогам 
пяти месяцев состави
ло крупную сумму— 
11 миллионов рублей. 
Преодолеть такое
большое отставание в 
первом полуг о д н и  
вряд ли удастся, но 
вот выполнить июнь
ское задание (освоить 
8,1 миллиона рублей 
по генподряду и 3,8 
миллиона рублей соб
ственными силами) — 
задача вполне реаль
ная. и за это надо бо
роться.

Бороться не «нава
лом», как это нередко 
делается, а повышая 
уровень организации 
труда и производства, 
выполняя программу 
«Интен с и ф и к а- 
ция-90», используя 
преимущества коллек
тивного подряда и за 
счет этого повышая 
производительно с т ь 
труда.

Но именно с произ
водительностью труда 
сегодня во  ̂ многих 
коллективах не все в 
порядке. Из 37 орга
низации 12 не справи
лись с планами произ
водительности труда и 
столько же организа
ций снизили темпы 
роста производитель
ности по сравнению с 
соответствующим пе
риодом прошлого го 
да. Среди них — уп
равление строительст
ва Ростовской АЭС 
«Спецпромс т р о й», 
«Спецатоммонт а ж», 
трест №  2 и другие. 
Эти же организации 
допустили завышение

темпов роста зараоот- 
нон платы над темпа
ми роста производи
тельности. С такими 
показателями трудно 
рассчитывать на ус
пех.

Между тем, до кон
ца первого полугодия 
предстоит сдел а т  ь 
очень много, прежде 
всего по обеспечению 
ввода объектов и пус
ковых комплексов. В 
июне надо ввести 28,5 
тысячи квадратных 
метров жилья, пожар
ное депо на шесть ав 
томашин, пусковой 
комплекс Волгодон
ской птицефабрики, 
гараж на 400 автобу
сов и 100 такси, сто
ловую на Ростовской 
АЭС. А к концу года 

• нужно сдать 179 ты
сяч квадратных мет
ров жилья, 820 мест 
в детских садах, мощ
ности на Атоммаше 
по выпуску комплект
ного оборудования 
АЭС на 1 миллион 
киловатт.

Эта программа тре
бует большого напря
жения сил, организо
ванности. Очень важ
но, чтобы к ее выпол
нению подключились 
коллективы промыш
ленных предприятий 
города, в том числе 
дольщиков строитель
ства жилья и объек
тов соцкультбыта. 
Все брали обязатель
ства отработать четы
ре дня на жилье, объ
ектах соцкультбыта. 
В настоящее время 
исполком горсовета 
рассмотрел вопрос о

закреплении цредпри- 
ятий-долыциков за 
объектами. Сегодня« 
каждый руководитель 
знает, где ждут его 
помощи. Особенно она 
нужна на жилых До
мах, на которых нын
че ведутся отделоч
ные работы.

Сейчас решается 
также судьба выпол
нения программы жи
лищного строительст
ва в будущем году. 
Речь идет о задель- 
ных объектах. Надо 
строить фундаменты, 
инженерные сети да и 
«коробки» зданий. 
Однако до сих пор за
казчик, жилУКС
Атоммаша, не выдал 
в полном объеме про
ектно-сметную доку
ментацию, из-за чего 
трест «Волгодонск- 
энергострой» испыты
вает затруднения, не 
может наладить нор
мальную работу на 
задельных; домах.

Как видим, в капи
тальном стронтельст*, 
ве мы еще не доби
лись такого порядка, 
когда бы непосредст
венные производители 
работ — . линейные 
командиры производ
ства и . строительно
монтажные бригады— 
могли трудиться рит
мично, производитель
но. Ускорить процесс 
перестройки — долг 
участников строитель
ства.

В. СЕРИКОВ, 
заведующий отде
лом строительства и 
городского хозяйст
ва горкома (КПСС.



В о л го д о н с к  
с п о р т и в н ы й

е ч е р а

Ф е с т и в а л и

Быстрая волна
Завершились областные соревнования по плава, 

нию среди спортивных школ. Они проводились у 
нас в городе в бассейне «Дельфин».
D  УПОРНОЙ трехднев- 

ной борьбе наша 
первая команда одержа
ла уверенную победу и 
завоевала кубок соревно
ваний. Второе место з а 
няла также команда го
рода Волгодонска. на
третьем месте — пловцы 
из Ростова-на Дону. Гос
ти из Сочи были первы
ми в возрастной группе 
1972 года рождения и
старше.

Абсолютными чемпио
нами соревноьаний по
трем дистанциям и пла 
вательному многоборью 
стали А. Полозюков, 
О. Григорова, С. Красиль 
никова, Е. Инкина. По 
сумме очков в многобо
рье и в отдельных видах

стали чемпионами один
надцать юных пловцов. 
Среди них В. Львов.
A. Фоменко, А. Сардак. 
О. Казанцева и другие 
Готовят ребят старший 
тренер Г. И. Сергеева, 
тренеры В. Н. Данченко, 
П. Н. Мирошниченко,
B. Н. Календарева.* *

В городе-герое Волго
граде турнир но плава
нию, посвященный памя
ти пионерагероя Саши 
Филиппова, стал уже 
традиционным. На сорев
нования съезжаются силь 
нейшие команды Ленин
града и Москвы, сборные 
РСФСР и Молдавии.

Наша команда, в со
ставе которой 10— 12-

летние пловцы, третий 
год подряд принимает 
активное участие и в 
этих соревнованиях.

Абсолютными чемпио
нами на трех зачетных 
дистанциях стали С. Бо- 
родинова, С. Тарасов, 
О. Григорова. Хороших 
результатов добились 
JI. Львова и Д. Зинченко. 
Все ребята — 1976 года 
рождения.

Успех сопутствовал и 
участникам соревнований 
1975 года рождения. 
Так, их лидером стал 
А. Полозюков. На от
дельных дистанциях при
зерами были А. Фомен
ко, В. Мелехин, А. Сар
дак. А вот девочек 1975 
года рождения постигла 
неудача, которая сказа 
лась на общем итоге вы
ступления сборной горо
да. Мы не заняли призо
вое место в турнире.

А. КОСАРЬ, 
старший тренер 

бассейна «Дельфин».

Первые ласточки
U  ЕДАВНО прошла 
*  встреча команд 
по художественной 
гимнастике из городов 
Белая Калитва и Вол 
годонск. Наш город 
представляли' юные 
воспитанницы секции 
художественной гим
настики треста ВДЭС, 
которой руководит 
тренер Н. А. Шапова
лова.

Юные грации впер
вые принимали учас
тие в соревнованиях 
на выезде. Команда 
была представлена 
восемью участницами. 
В результате двух
дневной борьбы в лич
ном зачете большее 
число баллов набрала 
Лена Невмывака. Все
го на две десятых от
стала от нее Оля По
минова. На третьем

месте — Наташа Ша
повалова (все—учени
цы школы № 13). Кро 
ме них норматив пер
вого взрослого разря
да выполнили еще две 
гимнастки — Оксана 
Кальянова (шк о л а 
№  17) и Лена Бопеко- 
ва (школа № 15).

Сейчас сформирова
на сборная города. 
Девочки начинают ос
ваивать программу 
кандидатов в мастера 
спорта и в октябре 
примут участие в пер
венстве области.

Секция художест
венной гимнастики 
существует i в нашем 
городе три года, но 
условий для полно
ценных тренировок де 
ти не имеют. Малый 
зал спорткомплекса— 
крошечный для заня

тий гимнастикой, а в 
большом зале время 
для работы с лентой, 
булавами или обру
чем тренеру приходит
ся буквально выби
вать. Директор спорт
комплекса В. В. Дмит 
риев до сих пор не 
скорректировал рас
писание. Распоряже
ние председателя
профкома т р е с т а  
Н. Николаевского об 
оплате за аренду дру
гого спортзала не вы
полняется, хотя сек
ция художественной 
гимнастики два года 
является платной и 
дает прибыль.

Пора бы руковод
ству спорткомплекса 
проявить должную 
заботу и поддержку 
юным гимнасткам.

С. КАЛЬЯНОВА.

ПРАЗДНИК ДУШИ
Эти ребята, которых вы видите на снимке, были 

участниками фестиваля самодеятельной песни в 
Ростове. Смотр-конкурс собрал представителей 
клубов самодеятельной песни из многих городов 
страны—Ленинграда, Грозного, Сочи, Тбилиси...
I f  АШ городской «Ка- 

мертон» «прозвучал» 
с успехом. Руководитель 
клуба В. Столяров (он 
на снимке в последнем 
ряду слева), выступив
ший со своей песней 
«На якорной стоянке», 
стал дипломантом. Друж
ными аплодисментами

встретили слушатели пес 
ни А. Крылова и В. Мя- 
кишева.

— Фестиваль дал нам 
очень много, — говорит 
С. Малухин, руководи
тель творческой мастер
ской «Камертона».— Это 
был своего рода экзамен 
на зрелость, первая «об

катка» новичков, кото
рых в клубе большинст
во, а также общение с 
единомышленни к а м и, 
ставшими друзьями. Это 
был праздник души.

Сейчас члены «Камер
тона» по-прежнему соби
раются в крохотной ком
натке общежития, где 
живет Володя Столяров. 
Ребята готовятся к Все
союзному фестивалю 
клубов самодеятельной 
песни, который состоит
ся в Куйбышеве.

На снимке: участники 
Ростовского фестиваля. 
Фото В. НЕДВИЖЕНКО.

Приметы
июня
>  июне эаря с зарей

сходится. 
■  июне на Дворе пусто, 

да на поле густо. 
Июнь-батюшка растит 

асе, что было посеяно 
и посажено. 

Счастье для одних,
лето для  всех.

О т зо в и т е с ь !  —

К а к  ва с  о б с л у ж и в а ю т ?  --------------------------------- ---

Отведайте вареников!
Объявление такого содержания встречало каж

дого, кто переступал порог кафе «Гвоздика». Гла
за посетителей разбегались; что выбрать? Варени
ки с картошкой или капустой, творогом или мясом?
А может быть, со свежими яблоками или черникой? 
Все вкусно, все хочется попробовать.

МНОГО слов благодар- ка» —впервые, 
ности услышали в этот Очень старались все
день заведующие произ- работники кафе, хоть и
водством Л. Н. Азанова хлопотное это дело. Ведь
и Л. В. Циановская, ко- вареники были иастоящи-
торые стали инициатора- ми: слепленные рука
ми этого обеда. Такого ми, с домашним «гребеш-
еще не было! Дни нацио- ком». Накануне до 10 ве-
нальных кухонь в «Гвоз-i чера лепили, с раннего
дике» проводятся зачас- утра засели. Пришли да-
тую, к ним уже привык- же те, кто должен был
ли. А вот «день варени- отдыхать — из отпуска

По‘ оа^тото6^ т  о* ™ая?окТ у р и с т и ч е с к и м и  м а р ш р у т а м и  ---------------------------------------------- ---------------------------------

А х , белый теплоход!
В Волгодонском порту находится теплоход «Ка- гулочный теплоход в лю.

питан Антонов», который в течение всего летнего бых погодных условиях
периода будет обслуживать туристов. А когда погода очень

а  ТОТ теплоход сошел н о в -  участник Великой слагаю тся0'“н Г  открытой^  со стапелей Москон- О т р ч р ^ т п р н н п й  войны ются на открытой

буфетчица Р. В. Костен
ко, пожертвовали выход
ным кассир Л. Д. Чебу- 
кина, повар Л. М. Гонча
рова и другие.

— Мы налепили 3,5 
тысячи вареников, — рас
сказывает технолог Н. Д. 
Сотникова.— Накормили 
примерно 500 человек. 
По-моему, людям понра
вилось.

Людям понравилось! 
Об этом свидетельствуют 
записи, оставленные в 
книге жалоб и предложе
ний. И хочется еще ска
зать: так держать! Так
всегда кормить. своих по‘ 
сетителей.

Р. ИВАНОВА.

охоту. 
Пришел июнь—  на

рыбалку плюнь. 
Рады люди лету,

а пчела цвету. 
Дважды в год лета

не бывает. 
Дождливое лето хуже

осени. 
Летний день— с год.
Лето крестьянину —

мать и отец. 
Плохое лето, ноли солнца 

нету.

И щ у  б р а т а
Сестра, Зоя Константиновна Арбузова, в 

настоящее время фамилия по мужу Штром- 
бах, проживающая по адресу: 188630, г. Ле
нинград, Колпино, ул. Октябрьская, дом 39, 
кв, 28, разыскивает родно^б брата Арбузова 
Николая Константиновича, родившегося 1 
мая 1921 года в селе Ивановское Мгинского 
района Ленинградской области и ушедшего 
добровольно 4 мая 1942 года в Советскую 
Армию. Был в разведке. До ухода в армию 

• Арбузов Н. К. работал электромонтером в 
«Электромортресте» Северо-Западного пред
приятия г. Ленинграда. Знающих что-либо о 
нем прошу сообщить по вышеуказанному ад-- 
ресу.

ского судостроительного член КПСС с 1947 года. тспоряж Иени1? ПЛТу0ристов 
завода в 1953 году и име- Более 40 лет он прорабо- есть хак>Гр fivrhp-r 
ет более 200 посадочных тал в пароходстве. Имя К о г д а  ' п р и х 0 д и т  Весна

и деревья одеваются в
D свой прекрасный зеле-
В настоящее время на Hbljj наряд, нас все чаще

-----......... .................  “ -ЭМ теплоходе ТРУДИТСЯ м ан и т  и л я л ь  р ш иппки»
бышев», «Ростов - В о л .  дружный, слаженный кол просторы полей и лотов
годонск». С 1965 по лектив под руководством „оГизумрудную сень ле-л/i,,. “ид изумрудную сень ле

мест. Первоначально он капитана Антонова было 
назывался «Восход» и присвоено теплоходу, 
ходил на пассажирских
линиях «Ростов — Куй- этом теплоходе трудится

1984 год бессменным ка- капитана Валентина Ми 
питаном этого теплохода хайловича Ширкина. Ус сов. И вот тут без тепЗю-

„„„„ „ хода, конечно, не обой-лугами теплохода поль- тисьбыл Александр Федоро
вич Антонов, уроженец зуются Волгодонское и 
станицы Потемкинской Цимлянское бюро путе- Первыми взрослыми 
Котельниковского района шествий и экскурсий, а туристами, которые по 
Волгоградской области, также БММТ «Спутник», достоинству оценили теп- 
«оторая по просьбе жи- Судно очень удобное, лоход «Капитан Анто- 
телей была переименова- комфортабельное, имеет нов», были работники 
на в Пугачевскую, т .к. два закрытых салона с УММ, которые в мае 
она действительно была прекрасным обозрением, этого года отметили 10- 
родиной Емельяна Пуга- ^ito дает возможность ис- летие своей организации, 
чева. А. Ф. Анто- пользовать его как про- В этот день они совмест

но со своими детьми от
дыхали на зеленой стоян
ке в районе Терновской 
балки. Свежая зелень, 
аромат степных трав, 
обилие тепла и солнечно
го света, прекрасная ду
бовая роща и море—все 
радовало отдыхающих. 
Равнодушных не было. 
Одни собирали' про за
пас солнечные лучики, 
другие соревновались в 
плавании, третьи (малы
ши и дети постарше) вы
ясняли, кто из них самый 
быстрый и ловкий. А по
бедителей ждали призы: 
мячи, спортивные кегли 
и другие приятные мело
чи.

Солнышко тоже не те
ряло времени: оно раз
золотило лица детей и 
взрослых. Да, общение с 
природой— истинное на 
слаждение, 'приятный и ра 
зумный отдых. А «ви
новник» этого — ах, бе
лый теплоход!

II. ЛОЗА.
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(с 13 до 14.00—перерыв). Справки но тел. 2 84 87. , Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

редактора— 2-39-89, 9-53-22 (строит.), зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34-49, 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56-74 (стройт.), 
промышленности у сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием|
объявлений)— 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Зак.
Тир.

3566
34000

Иолгодонекое нолиграф объединение Ростовского управления издательств, полиграф ии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30 
Объем 1 и. л. П ечать офсетная.
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