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Плотик-бего н щ я jk 
А . И. Ремковнч из 
СМУ-12 «Заводстроя» — 
одни из передовых рабо
чих бригады, которую 
возглавляет А. А. Казан
цев.

В ходе социалистиче
ского соревнования на 
пусковых объектах он 
неоднократно отмечался 
а числе лучших. Работа 
аыиолниется А. И. Рем- 
ковнчем всегда с хоро
шим качеством.

Фото С. ЛЕЯКИНА.

НАБИРАЮТ
ТЕМПЫ
Хорошими произведет, 

венно .  экономическими 
показателями завершил 
первые шесть месяцев те
кущего года трудовой кол. 
лектив «Спецстроя».

Выполнение объемов 
подрядных работ на пус. 
ковых объектах составило 
19818 тысяч рублей. До
стигнуто 133,2 процента 
роста производительности 
труда. Переход организа. 
ции на коллективный под. 
ряд изменил отношение 
людей к делу, повысил 
ответственность за каче
ство труда.

За счет .рационального 
использования строймате. 
риалов сэкономлено: же. 
лезобетона — 15 кубиче
ских метров, пиломатери
алов — 3,8 кубометра,
арматуры — 0,8 тонны.

Успехи коллектива не 
остались незамеченными. 
На днях стало известно, 
что управление завоевало 
третье место по итогам 
первого полугодия во Все. 
союзном социалистиче
ском соревнований по 
Минюгстрою СССР.

О. ГАВРИЛОВА.

РАБОТАЮ Т 
ЗА ПЯТЕРЫХ
В конце июля у брига, 

дира газорезчиков опыт, 
^.экспериментального за
вода Николая Яковлевича 
Шабанова по графику от. 
пуск. И без того в немно
гочисленной бригаде оста, 
лось три человека. Но на 
результатах работы кол., 
лектива отсутствие опыт
ного бригадира не сказа, 
лось: по последним дан.
ным средняя норма выра
ботки на участке была 
130 процентов.

А  если взять «чет. 
верку» в целом, можно 
смело сказать: четверо ра_ 
ботают за пятерых.

На заводе и, в частнос
ти, на участке придержи, 
ваются правила: сверх,
урочно не оставаться, ус
певать в отпущенное вре. 
мя. Все решает высокое 
мастерство газорезчиков, 
закаленных на резке ме. 
талла автогеном, — Алек
сандра Ивановича Р ит. 
тера, Александра Михай. 
ловича Стародубцева, са
мого бригадира. Быстро 
усвоил рабочие правила и 
приемы комсомолец Васи, 
лий Калясин. За счет бо. 
лее рационального рас
кроя металла и использо. 
вания отходов здесь сэко. 
номлено с начала года бо
лее десяти тонн металла.

В. БУЭОВЕРОВ, 
старший мастер цеха 

производства дорожных 
машин.

Проверяем выполнение планов и обязательств

ПУСТЬ ОСТАНУТСЯ ПОЖЕЛАНИЯ
Обязательство:--------------------------------

«Сдать с первого предъявления 85 процен. 
тов продукции» (без учета упаковки, марки, 
ровкн, этнкетировки).

Из соцобязательств цеха товаров народного 
потребления химзавода имени бО.летия 
ВЛКСМ. 1

Выполнение:
93 — таков процент сдачи с первого предъ. 

явления на участке пастообразных моющих 
средств.

Г ' ЛАВНОЕ, чтобы не 
*  было рекламаций по 
качеству продукции. А  
пожелания пусть останут
ся. Над ними будем ра
ботать, продолжать совер. 
шенствовать технологию, 
свойства и внешний вид 
моющих средств. Ведь ка. 
чество изделия охватывает 
не один, а сразу несколь. 
ко параметров, и  у каж. 
дого из них масса воз
можностей быть лучше, 
прочнее, красивее.

Еще совсем недавно по 
участку пастообразных и 
жидких моющих средств, 
которым руководит Мария 
Федоровна Кудряшова, 
было много замечаний и 
рекламаций, касающихся 
качества изделий полиэти
леновых баночек, рабочих 
можно было понять: по. 
ступающее сырье не отве. 
чает тем требованиям, ко. 
торые заложены в техно, 
логии. Как ни старались 
выдержать заданный ре
жим, на выходе неизбежно

случались отклонения 
от стандарта. Но как бы 
то ни было с непосредст
венных изготовителей ни. 
кто ответственности не 
снимал и не снимает. Ис. 
кать выход — их прямая 
обязанность.

Инженеры, технологи 
обратились за помощью к 
коллегам из «ВНИИХИМ. 
проекта». Киевляне при. 
слали ряд рекомендаций. 
И вот результат: план ию
ля выполнен на сто про
центов, по качеству рекла. 
маций не было. Лучшей 
сменой по итогам соцсо. 
ревнования признана сме. 
на « А » , бригадир Е. С. 
Вилкова.

В бригаде очень серьез. 
но работали над замеча
ниями. Помог опыт аппа
ратчиц 3. А. Котовой, 
В. В. Буш, Т. А. Трегубо, 
вой. Сейчас научились 
выдерживать соотношение 
полиэтилена низкого и вы. 
сокого давления при вы. 
пуске полиэтиленовой та.

ры для «Элвы» и «Этна- 
са » , соблюдаются техно
логические режимы при 
нанесении на баночки кра. 
сочной печати. Повысилась 
ответственность рабочих 
за качество продукции.

Прежде все замечания 
к печати .  этикетке своди
лись к следующему: пе
чать размыта, нечеткая, не 
те краски. Теперь коло, 
рист имеет на руках раз. 
работанную технологиче. 
скую инструкцию по при
готовлению трафаретных 
красок. На печатных ав. 
томатах произведена за. 
мена челноков.

Успокаиваться однако 
же рано. Если вообще 
этого делать не стоит. На 
участке не научились еще 
стабильно «держать» ка. 
чество. Невысок процент 
сдачи с первого предъяв. 
ления. В июле он был ра
вен 93. В июне — 94, в 
мае — 92,2. Есть
м е р о п р и я т и я  н а  
следующий год. В них 
предусмотрен переход на 
тестированный короб, 
этикетировка транспорт, 
ной тары на пастообраз. 
ных моющих средствах, 
реконструкция упаковоч
ных машин.

Все это улучшит внеш. 
ний вид упаковки, а зна. 
чит увеличит процент еда. 
чи нашей продукции с 
первого предъявления.

Л. МЕЛЬНИКОВА,
заместитель началь.

ника ОТК химзавода.

В горкоме КПСС
Бюро горкома КПСС на очередном заседании об. 

судило вопрос о работе партийных организаций и 
администрации треста «Волгодонскэнергострой», за. 
вода КПД-210 и бетонно.растворного завода по мо. 
билизации трудовых коллективов на выполнение го
сударственного плана.

Отмечено, что работа эта ведется неудовлетвори. 
тельно. Так, за семь месяцев текущего года пред. 
приятиями стройиндустрии допущено невыполнение 
государственного плана как по выпуску товарной 
продукции, так и по ее реализации. Необоснованно 
снижено производство товаров народного потребле. 
ния. Всё это, отмечалось на бюро горнома партии, 
явилось следствием плохой организации труда в це. 
хах, слабой трудовой и технологической дисципли
ны, отсутствия четкого планирования.

Руководству треста «Волгодонскэнергострой» 
(т. Ковалевский А. А .), производственного объедине
ния «Волгодонскэнергостройпром» (т. Усатый Р. К ), 
бетонно.растворного завода (т. Докучаев В. В.), за. 
вода КПД.210 (т. Фоменко В. М.) поручено повы. 
сить персональную ответственность кадров за не
укоснительное выполнение государственного плана. 
Вопрос этот должен быть постоянно в центре внима
ния не только руководства, но и партийных органи. 
заций, народных контролеров.

Принято постановление о плане первоочерёдных 
мероприятий горкома КПСС по выполнению реше. 
ний июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС. Взят 
курс на активизацию деятельности идеологического 
актива города по пропаганде этого программного до. 
кумента.

Бюро горкома одобрило план мероприятий по под. 
готовке л  проведению празднования 70-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революций. 
Акцент сделан на социалистическое соревнование за 
достойную встречу юбилея Великого Октября и вы
полнение планов двух лет пятилетки к этой знамена, 
тельной дате.

По предложению партийных организаций и про. 
мышлений .  транспортного отдела горкома КПСС 
бюро утвердило резерв на должности руководителей 
Волгодонского лесоперевалочного комбината, хлебо. 
комбината, химического завода.

В список резерва вошли: заместитель директора 
по производству Василий Павлович Конев и главный 
инженер Леонид Вениаминович Залесов с лесоком
бината; главный инженер Николай Кондратьевич 
Павлов, инженер-механик Геннадий Митрофанович 
Охрименко, старший мастер Татьяна Степановна 
Шлеенкова с хлебокомбината; секретарь парткома 
химзавода Анатолий Федорович Фисунов.

[ Д ейственность

IК Р И Т И К И
... и. о. начальника уп

равления бытового обслу. 
живання В. Л. Лебедев:

„ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ11

Статья «Дайте жа
лобную книгу» («В П » за 
24.06) рассмотрена и об. 
суждена в коллективах 
парикмахерских. Критика 
признана правильной.

Заведующей парикма. 
херскими участка №  1 
Л. В. Назаренко строго 
указано на необходимость 
обеспечения свободного 
доступа клиентов к книге 
жалоб и предложений.

Администрация возло. 
жнла контроль за работой 
с книгами жалоб и пред
ложений на инженерно- 
технический персонал го. 
родского производственно
го управления бытового 
обслуживания.

...начальник СМУ 3 
ДСК В. К. КЛЕЙМЕНОВ 
н секретарь партбюро 
А. В. ГАВРИЛОВА:

„ПОД ДЫРЯВОЙ 
КРЫШЕЙ*1

Статья «Под дырявой 
крышей» («В П » от 24.07) 
была рассмотрена на засе. 
дании партийного бюро 
СМУ.З ДСК совместно с 
администрацией. Критика 
в адрес администрации и 
партийного бюро по пово
ду недостаточной помощи 
в ремонте школы №  5 при
знана правильной.

Косметический ремонт в

Редакции
отвечают...

школе в настоящее время 
уже заканчивается. До на. 
чала учебного года он бу
дет выполнен.

К СОЖАЛЕНИЮ, ре. 
дакция еще не получила 
ответы от шефов школ 
Ш  1, 7, 8, 10 —  лесопе. 
ревалочного комбината, 
«Гражданстроя», «Завод, 
строя» и других предприя
тий города.

...исполняющая обязан, 
ности начальника трол
лейбусного управления. 
Л. ЛУПАНДИНА:

„ОПАСНЫЙ
РЕЦИДИВ"

В 85.м  номере «Волго. 
донской правды» была 
опубликована заметка 
«Опасный рецидив», в ко
торой остро критнкова. 
лись руководители трол. 
лейбусного управления за 
нарушения штатно-фннан. 
совой дисциплины, содер. 
жание «подснежников».

Нарушения штатно-фи. 
нансовой дисциплины дей. 
ствительно имели место. 
В настоящее время шта. 
ты приведены в соответ
ствие. Уволены сверх, 
штатные ннженер.куратор. 
заведующий хозяйством, 
п р о д а в е ц  магазина, 
м у з ы к а л ь н ы й  ра. 
ботник и другие, председа. 
тель профкома переведен 
на должность контролера и 
теперь выполняет профсо. 
юзную работу на общест. 
венных началах. Узаконе
ны путем введения в штат, 
ное расписание должности 
юрисконсульта н инспек
тора отдела кадров,
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П А Р Т Г Р У П П А  
ДЕРЖИТ ЭКЗАМЕН

В жизни первичных парторганизаций важная роль 
принадлежит партийным группам. Партгруппы заре, 
комендовали себя, как боевые жизнеспособные кол
лективы, оказывающие значительное влияние на всю 
деятельность парторганизации. Создание партийных 
групп позволяет лучше вести партийную работу не. 
посредственно в цехах и на участках производства, 
повышать ответственность каждого коммуниста за 
порученную ему работу.

«О проведении отчетно-выборных собраний в го. 
родской партийной организации в 1987 году» — этот 
вопрос обсуждался на очередном заседании бюро 
горкома КПСС. Бюро определило сроки проведения 
собраний. Отмечено, что нынешняя отчетно.выбор. 
нал кампания должна стать важным этапом в подго. 
товке к 70-летию Октября, способствовать развитию 
соревнования за успешное окончание двух лет пя. 
тилетки. /

Отчеты и выборы — это'всегда ответственный и 
знаменательный этап в жизни партии, всех трудовых 
коллективов. Коммунисты низовых ячеек подводят 
итоги работы и, намечая новые рубежи, избирают 
своих вожаков — партгрупоргов. Нынешняя отчет- 
но-выборная кампания имеет свои ярко выраженные 
черты. Динамизм, творческую созидательность и 
масштабность придали ей решения январского и 
июньского Пленумов ЦК КПСС.

По.деловому прошло недавно партийное собра. 
ние на слесарном участке ремонтно-механического 
цеха химзавода имени бО.летия ВЛКСМ. Коммуни
сты проанализировали свое участие в реорганизации 
участка. Обсудили те вопросы, на которые предстоит 
впредь нацелить свое внимание. Принципиально го. 
ворили о том, что партгруппа еще недостаточно в ли. 
яет на обстановку в коллективе, на ход перестройки, 
не всегда еще коммунисты являются образцом и в 
труде, и в жизни. Партгруппа решила, что в новом 
отчетном году ее усилия будут направлены на совер. 
шенствование новых форм организации труда, на 
повышение авторитета партийца в коллективе.

Такой же взыскательный разговор идет на отчет
но-выборных собраниях и в других низовых партий, 
ных звеньях города.

Между тем нередки случаи, когда обсуждение на 
собрании сводится лишь к производственным забо. 
там, а подчас и мелким техническим вопросам. Так, 
зачастую проходят собрания в партгруппах на Р ос. 
товской АЭС, в тресте «Волгодонскэнергострой», в 
других организациях.

Говорить о наболевших производственных делах 
надо. Но необходимо в первую очередь критически 
оценивать вклад каждого коммуниста, члена парт, 
группы в работу коллектива, не обходить острых уг
лов, создавать атмосферу нетерпимости к недостат. 
кам.

Отчеты и выборы в партгруппах — прекрасная 
возможность усилить мобилизующую роль коммуни
стов. Прежде всего речь идет о необходимости объ. 
ективных оценок и выводов, здоровой критики и са. 
мокритики.

Сегодня у партийных групп и их вожаков идёт 
серьезный экзамен на зрелость. Долг коммунистов 
— выдержать его с честью.

По старым адресам ---------------

Сообщения 
с мест

ПРОБЛЕМЫ 
ОСТАЮТСЯ

Д О В Е Р И Е
Найти партгрупорга 

участка производства син
тетических смол на лесо. 
перевалочном комбинате 
не так просто. Самое глав, 
ное — надо преодолеть 
психологический барьер.и 
шагнуть под табличку 
«Здесь опасно!» — Но луч. 
ше, .без надобности, посто. 
ронним, конечно, не ша. 
гать.

21-й год трудится на 
сложном участке Виктор 
Иванович Зудов. Вот уже 
три года он возглавляет 
партийную группу. Не
большую — всего пять 
человек. Но, судя по рас
сказу вожака, состоящую 
из людей деятельных, бо. 
евых, принципиальных.

В течение года на уча. 
стке шло комплектование 
бригады, коллектив пере, 
ходил на единый наряд. 
Коммунисты решили, что 
это важное дело на само, 
тек пускать нельзя. Обсу. 
дили все возникающие в 
процессе работы вопросы 
на партсобрании с пригла
шением актива, специали
стов. На нем в первую оче
редь заострили внимание 
на качестве. Руководству 
участка было рекомендо. 
вано организовать обуче.

ние вновь поступающих в 
бригаду людей. Серьезно 
взялись за экономию сы_ 
рья, организацию произ. 
водства.

— Но наша главная за. 
дача — не требовать, — 
убежден партгрупорг, —- а 
пример показывать, как на
до относиться к делу.

И два десятка лет с ог
ромнейшей добросовестно
стью, старанием выполня. 
ет аппаратчик Зудов свои 
производственные обязан
ности.

Сам же рассказывает, 
что иногда, случается, от. 
ключается на участке 
электроэнергия или вода. 
Для процесса производст. 
ва смолы без них 15 мн. 
нут достаточно, чтобы из 
жидкой массы содержимое 
котлов превратилось в ка. 
мень.

— Но мы уже опытные, 
сливать смолу не торопим
ся. Ведь каждая тонна — 
это 230 рублей государст. 
венных денег. До послед, 
него боремся, принимаем- 
посильные меры, во все 
инстанции звоним.

Вот такой у Зудова под
ход — государственный.

И еще что привлекло в 
партгруппе участка, в ее 
вожаке — высокая требо.

вательность в первую 
очередь к коммунистам. 
Был недавно случай: опоз
дал товарищ на работу, 
причем, даже не на час. 
Обещал, что отработает в 
выходной, исправится. Но 
от членов партгруппы ус. 
лышал: «Если твой про
ступок не заметим, как же 
с беспартийных посмеем 
спрашивать?*.».

Сейчас задумываются в 
партгруппе, как будут дей. 
ствовать дальше. Напри, 
мер, очень волнует ком
мунистов организация по. 
литической и экономиче. 
ской учебы. Не дело, что 
люди с участка разброса
ны по разным школам, хо. 
дят в другие подразделе
ния. И контроль в этом 
случае не наладишь, и за. 
дачи у разных коллекти. 
вов разнятся. Потому ком
мунисты сейчас ставят пе. 
ред парткомом вопрос о 
создании школы непо. 
средственно на участке.

Добавлю еще, что В. И. 
Зудов является членом 
парткома лесоперевалоч
ного комбината. И тут у 
него забот' много. Нахо. 
дит время, чтобы каждое 
поручение выполнить тща
тельно.

Л. ГУЗИК.
На снимке партгрупорг 

В. Зудов и член КПСС 
аппаратчик Л. Сорокина.

Фото А. ТИХОНОВА.

На участке точного ли.
тья опытно .  эксперимен
тального завода трудятсй 
15 человек,четверо из них 
— члены КПСС. Недавно 
коммунисты участка про. 
водили отчетно .  выборное 
собрание в своей партгруп
пе.

Многие вопросы волну, 
ют их. Повышение произ* 
водительности труда, улуч. 
шение качества продук
ции — первейшие требсс 
вания дня. Но как их вы. 
полнить? И партгруппа 
поставила перед руковод. 
ством завода вопрос о рас
ширении производствен, 
ных площадей.

Пришлось участникам 
собрания вновь заговорить 
на нем о необходи. 
мости отремонтировать 
дорогу к производствен, 
ному помещению, хотя 
уже не раз они обращали 
на это внимание админист
рации.

Но было о чем партгру. 
поргу участка формовщй 
це К. Пироженко сказать 
с гордостью, удовлетворе. 
нием: план коллектив по. 
стоянно выполняет, в по
следние годы .не помнят на 
участке случая наруше. 
ния трудовой дисциплины 
и тем более попадания в 
медвытрезвитель. Однако 
Клара Семеновна призва
ла своих товарищей до. 
стигнутым не обольщать
ся, а стремиться работать 
еще лучше.

Для избрания партгру. 
поргом было предложено 
две кандидатуры— К. Пи. 
роженко, М. Сухотенко. 
По состоянию здоровья 
Клара Семеновна сделала 
самоотвод. Партгрупоргом 
избран Михаил Иванович 
Сухотенко.

Э. КОКИНА, 
студентка РГУ.

ИСПРАВЛЕН ЛИ „Н Е У Д “ ?
«Неуд»... партгрупоргу» — год назад, во время 

отчетов и выборов в партийных организациях, газета 
опубликовала под этим заголовком корреспонден. 
цню, рассказавшую о небывалом раньше факте — 
партийная группа автоколонны № 4 АТХ.З авто
транспортного управления треста «Волгодонскэнер
гострой» своему вожаку поставила «двойку».

Бывший секретарь партбюро АТХ.З Ю. Смыков в 
своем ответе заверил редакцию, что корреспонден. 
ция обсуждена, решено повысить руководство дея. 
тельностью партгрупп и далее перечислялись наме
чаемые мероприятия. Этот ответ также публиковал, 
ся на страницах «ВП».

1/Г ВОТ пришла пора 
новых отчетов и 

выборов. Собрания уже 
состоялись в двух груп
пах АТХ.З из шести. 
Нынешний секретарь 
партбюро В. Куделин 
отмечает: наиболее ак. 
тивно обсуждали свою 
работу коммунисты ап. 
парата управления.

Разговор действи
тельно был заинтересо. 
ванным — говорили о 
волнующем: о ходе вы
полнения плана за ис. 
текшие месяцы, о под. 
готовке к зиме, о вводе 
в действие мойки для 
автомобилей. Вопросы, 
поднимавшиеся и до

этого на разного рода 
собраниях и совещани. 
ях.

Но не нашло продол
жения выступление
главного инженера А. В. 
Иванова, в котором он 
заявил: мероприятия на 
каждом собрании наме. 
чаются, но не выполня
ются.

Почему? Как контро. 
лируется реализация 
решений партийных
собраний? Как .налажен 
спрос с конкретных 
коммунистов за кон. 
кретное поручение? На 
эти вопросы ответ соб. 
рание не дало.

Наверное, очень нуж

на автохозяйству мой. 
ка. что ей посвящен от
дельный пункт поста, 
новления. Но в целом 
оно, к сожалению, 
очень обще и не кон
кретно определило 
стратегические наплав. 

. ления партийной рабо
ты на новый отчетный 
год.

О роли партийной 
группы в коллективе, 
как и требуе*ся на от, 
четно - выборном срб. 
рании, начинался раз. 
говор в ремонтно.меха- 
нических мастерских. 
Но затем и там он пе. 
решел на дела узко 
производственные — в 
осйовном обсуждалась 
нехватка запчастей.

Можно понять ком. 
мунистов, поднимавших 
наболевшие вопросы. 
Но ведь все эти проб
лемы должны были раз. 
решать в течение года 
те или иные специа
листы. Как видно, ни 
партбюро АТХ.З, ни 
партком АТУ строго к 
ним не подходили.

Но более всего меня

интересовало положе. 
ние в автоколонне № 4, 
где в прошлом году 
партгрупорг получил 
«неуд». К собранию 
там только готовятся. 
А. Куделин рассказал, 
чем в течение года за. 
нималась партгруппа. 
В коллективе шла ре
организация, в ней 
участвовали и комму, 
нисты. Боролись с пьян 
ством — вместе с цех. 
ког^ом принимали меры 
к нарушителям. Не раз 
поднимали вопрос о не. 
хватке запчастей, о не. 
удовлетворительныхус. 

. ловиях труда.
Дела коллектива— это 

и дела, заботы парт, 
группы. Но не чувство
валось в рассказе сек. 
ретаря, что в чем.то 
коммунисты колонны 
оказались впереди, по. 
вели за собой. Взять ту 
же борьбу с пьянством 
— лишь после «ЧП» 
брались за работу — 
пропесочивали, прини. 
малк меры. А вот мер 
по их профилактике не

предпринималось.
Трудно не согласить, 

ся с А. Куделиным, что 
«какая-то работа ве. 
лась, не были парт, 
группы в стороне». Но 
достаточно ли просто 
«какой-то работы»? И 
тут закономерно возник 
вопрос:

— Как выполнялось 
решение партбюро по 
повышению боевитости 
партгрупп?

Оказалось, что пре
дыдущий секретарь не 
передал Куделину (с 
апреля!) никаких про. 
токолов. А без них 
Владимир А натолье. 
вич, входивший до апре
ля в состав ъ.ртбюро, 
не может вспомнить, 
организовывалась ли 
учеба партгрупоргов, 
заслушивались ли их 
отчеты. И с весны парт, 
группы работают сами 
по* себе, В основном не 
направляя работу своих 
коллективов, а подст. 
раивая свою деятель
ность под текущие за. 
дачи.

Но этого совсем не. 
достаточно, чтобы не. 
удовлетворител ь н у ю  
оценку считать исправ. 
ленной.

Л. ЧУЛКОВА.

ВЫРАЗИЛИ 
НЕДОВЕРИЕ
На строительстве Рос. 

товской АЭС действуют 
59 партийных групп. Од
на из них — на монтаж, 
ном участке Астраханско
го ВМУ «Кавказэнерго. 
монтаж». Здесь 14 членов 
КПСС.

Основное направление в 
работе — мобилизация 
коммунистов на выполне
ние планов по монтажу 
оборудования, трубопрово. 
дов спецкорпуса. Без 
сдачи этого объекта невоз. 
можен пуск первого энер. 
гоблока. На состоявшемся 
на днях отчетно-выборном 
собрании члены партгруп. 
пы говорили о резервах 
повышения производитель» 
ности труда, об улучшении 
воспитательной работы в 
коллективе, в том числе и 
в самой группе. Позором 
для нее явилось попада
ние партгрупорга И, Кри. 
воногова в медвытрезви. 
тель. Коммунисты пар. 
тийной группы большнн. 
ством ' голосов выразили 
ему недоверие.

Партгрупоргом избран 
инженер П. Бормаков.

Ю. МУХИН, 
заместитель секретаря 

парткома УС РАЭС.



Культура производства и производственный быт

ДВА ОТНОШЕНИЯ К ОДНОЙ ПРОБЛЕМЕ
Совместный рейд «Волгодонской правды» и «Знамени строителя»

Бытовой вагончик давно уже стал неотъемлемой 
частью будней стройки. Это и часть производствен, 
ной площади, где рабочие могут переодеться, хра
нить немудрящий мелкий инструмент; и бытовка, где 
можно отдохнуть и пообедать; здесь же, в вагончике, 
и собрание оперативно провести можно, и лекцию 
прочитать, и поздравить победителей соревнования. 
Иными словами, бытовой вагончик — часть жизни 
строителей. ,

Так в каком же состоянии содержатся бытовые 
вагончики? Уютно ли там? Поддерживается ли в них 
чистота и порядок? С этой целью рейдовая бригада 
побывала в некоторых из них.

тур.маляр Татьяна Нико
лаевна Ковалева, это 
второй дом. Поэтому мы 
все постоянно заботим, 
ся о нем. А  ведь вагончик 
считается «кочующим». 
Вместе с бригадой пере, 
ходит с одного объекта на 
другой. Но порядок в нём 
всегда сохраняется преж
ний, образцовый.

Во всем уют
Мы на стройплощадке 

школы №  409 в квартале 
В.У. Бригада штукатуров, 
маляров, возглавляемая 
депутатом Верховного Со
вета СССР Е. В .’ Колабе. 
ковой, из СМУ-5 «Граж
данстроя» сейчас ведет 
здесь отделочные работы. 
Напротив школы и быто. 
вой вагончик бригады. В 
специально отведенной 
комнатке штукатуры - ма. 
ляры переодеваются в ра. 
бочую одежду. 'Гут же з а . 
столом обедают. На тум
бочке лежат газеты, ж ур. 
налы. На стенах— нагляд
ная агитация по технике 
безопасности, график вы. 
полнения работ, итоги со . 
циалистического соревно. 
вания, схема строительст
ва школы.

Полы до блеска вымы
ты, сияют чистые оконные 
стекла. Поэтому в вагон, 
чике светло, по-домашне. 
му уютно. Когда зайдешь в 
такую бытовку, так и хо_ 
чется задержаться лиш. 
нюю минуту.

— Наш вагончик, — с 
улыбкой говорит штука-

Еще лучше выглядит 
бытовой городок на строй, 
площадке строящегося до. 
ма №  50 в юго-западном 
районе, который собствен, 
ными силами возводит пер. 
вое стройуправление ме. 
ханизированных работ. 
Здесь в основном трудят
ся две бригады-: каменщи. 
ки Алексея Александро
вича Ефанова и штукату. 
ры .  маляры Натальи 
Ивановны Сахно. В каж
дом бригадном вагончике 
установлен холодильник, 
всегда исправен сатура
тор, работает душ, на тер. 
ритории разбиты цветоч. 
ные клумбы. Здесь не уви
дишь отходов строитель, 
ных материалов, мусора, 
посторонних предметов.

Частый гость строите
лей— председатель профсо.

юзного комитета этого' уп. 
равления Валентина Ни
колаевна Шкирман. Здесь 
она проводит собрания по 
подведению итогов социа
листического соревнова. 
ния. Она всегда в курсе 
всех нужд и запросов ра. 
бочих. По мере возмож
ности старается удовлет. 
ворить их.

Так ли обстоит дело 
везде?

На правах 
пасынков
Ничего подобного не рас

скажешь о бытовых вагон, 
чиках, которые разброса, 
ны по территории бетонно
растворного завода. Идем 
по участку выгрузки ине
ртных материалов. Всюду 
как попало лежит инст. 
румент: лопаты, кувалды, 
ломы. Кому надо — бери 
и уходи.

Входим в бытовку. Сов. 
сем еще новый вагончик 
захламлен и грязен. Две. 
ри раскрыты настежь, 
оконные стекла выбиты. 
Рой мух кружится над 
грязным столом. Посреди 
вагончика валяется сетка 
от кровати. Пол до того 
затоптан, что от толстого 
слоя грязи его можно ос
вободить только с помо. 
щью лопаты. Ни табуре. 
ток, ни даже скамейки нет. 
Интересно, как же здесь 
отдыхают люди? И кто 
они? Пошли искать. На 
четвертом конвейере при

ямок очищали грузчикй 
А. И. Шиндырей, В. А. 
Зобков, К. Н. Дег^льцев и 
М. И. Синякова. Руково
дила работами приемо. 
сдатчица, она же предсе. 
датель профсоюзного ко. 
митета бетонно-смеситель. 
ного цех£ Лидия Михай. 
ловна Белякова. Их-то мы 
и спросили:

— Почему же в таком 
неприглядном виде ваш 
бытовой вагончик?

Воцарилось неловкое 
молчание.

Первой заговорила 
Л. М. Белякова: • 1

— Наведем порядок: 
стекла вставим, и пол вы
моем.

Оправдания .Лидии Ми. 
хайловны похожи на ответ 
провинившегося школьни. 
ка, которого отчитывают 
за невыученный урок. Так 
и хочется задать ей воп. 
рос: «А  где же вы раньше 
были?».

По другую сторону же. 
лезнодорожного полотна 
стоит бытовой вагончик 
механизаторов третьего 
стройуправления механи. 
зированных работ. Встре
тил нас машинист-тракто, 
рист бульдозера Павел 
Иванович Сапожников. В 
бытовке — телевизор, да- 
ж е  к р о в а т и  с 
постельными принад. 
лежностямн есть, но кар. 
тина прежняя — полный 
хаос. Запасные части и

разные детали валяются 
на полу, под телевизором, 
у порога. Механизаторы 
ходят через них, спотыка. 
ются, но поднять их, по. 
ложить в определенное 
место— не догадается ни
кто.

—  Почему же такой 
беспорядок? — спрашива. 
ем Павла Ивановича. — 
Вас четверо механизато
ров, а имеете два бытовых 
вагончика. *

— Нет у нас кладовки 
для хранения деталей, — 
отвечает Сапожников. — 
Потому и используем бы. 
товку.

Но начальник первого 
участка Павел Платоно. 
вич Сухорукое был дру. 
гого мнения:

— В двух просторных 
вагончиках угол для дета, 
лей всегда можно отгоро. 
дить. Было бы желание 
навести порядок,— говорит 
он.

Очевидно, беспорядок 
механизаторам больше по 
душе.

Нелишне напомнить 
строителям, что состоя, 
ние бытовых вагончиков 
— тоже составная часть 
культуры производства, 
влияющая на производи, 
тельность труда, его каче
ство, безопасность, нако. 
нец, просто хороший ра. 
бочий настрой.

Рейдовая бригада; В. НАЗАРОВ, 
начальник штаба «КП» Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки, Г. ГРИГОРЬЕВ— кор. 
респондент «Знамени строителя», X. АБДУЛ. 

ЛАЕВ — наш. корр.

Волгодонсн: 
день за днем
ВЕЗУЧИЙ 
ОБЪЕКТИВ

В редакция газеты «Вол. 
годонская правда» откры
лась выставка работ вне
штатного корреспондента 
газеты Григория Горбуно. 
ва.

Он работает инженерам 
в тресте «Волгодонскэнер. 
гострой», является чле. 
ном городского клуба фо
толюбителей.

Новая экспозиция — не 
первая персональная вы* 
ставка этого художника. 
Глядя на его работы, не. 
вольно подумаешь; «В е. 
зучий же объектив». 
Снимки Горбунова очень 
точно передают состояние 
человеческой души, кра. 
соту родного края, привле. 
кают своей искренностью и 
простотой, CBHfletenbCT- 
вуют о мастерстве автора.

Р. ИВАНОВА.

БОГАТЫЙ 
УРОЖАЙ
В нынешнем сезоне са. 

доводческая бригада сов
хоза «Заря» дважды док
ладывала о сдаче урожая 
по косточковым плодам. 
Урожай плодов в тройном 
объеме собираются снять 
рабочие бригады, которой 
руководит Владимир Пет. 
рович Гончаров.

Пользуясь правом — 
тридцать процентов выра. 
щенной продукции реали. 
зовать на рынке — сов. 
хоз выручил от продажи 
вишни и алычи около 
двадцати тысяч рублей. 
Предполагаемая прибавка 
к прибыли составит свыше 
восьми тысяч руолей.

А. СОРОКИНА, 
диспетчер совхоза.

Правофланговые Подписна-88 —

СПЕШИТЕ 
ОФОРМИТЬ!

Высокопроизводительно, с хорошим качеством 
выполняемых отделочных работ трудится на строи
тельстве жилья кандидат в члены КПСС, штукатур 
СМУ-5 «Гражданстроя» Наталия Липник (на сннм. 
ке вверху).

Фото А. ТИХОНОВА.

Хорошо отзываются товарищи о машинисте шли. 
фовального комбайна управления малой механиза. 
щни коммунисте Нине ДмнтриевВе Титовой (на сннм. 
ке). Она щедро нередает свой опыт молодым рабо
чим.

Фото Г, ГОРБУНОВА.

Газета ваша и наша!
ДОРОГИЕ „

ЧИТАТЕЛИ! аН
Чтобы облегчить °  

оформление подписки к 
на нашу газету на 1988 *  
год, предлагаем вам х  
вырезать бланк, запол- 15 
нить его и передать об. 
щественному распрост. 
раннтелю печати по ме 
сту работы или учебы, 
а также в любое отде. 
ление связи по месту 
жительства или в агент, 
ство «Союзпечать»-.

ВНИМАНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ!

ЕЩЕ РАЗ 
СООБЩАЕМ 
СЛЕДУЮЩЕЕ

_
В целях сокращения 

убыточности районных, 
городских и объединен, 
ных, газет малого фор. 
мата, а также покрытия 
расходов на реконструк. 
цню местных полигра
фических предприятий 
повышена стоимость го. 
довой подписки на эти 
газеты без увеличения 
номинальной цены —
3 копейки за экземпляр 
(Приказ Госкомиздата 
СССР № 321 от 18 ию. 
ня 1987 года). Подпис
ная цена газеты «Вол
годонская правда»
5 руб. 76 коп. на год.

►-
хX
г

Ф, СП-1 Министсрстпо связи СССР 
«Союзпечать»

АБОНЕМЕНТ на газе!
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5 3 5 4 9

(индекс нздания)

Количество
комплектов

на НЖв'год по м есяц ам :
1 о 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда | |
(почтовый индекс) (адрес)

К ом у
(фамилия, инициалы)

ли
тер

ДОСТДВОЧНАЯ НАРТОЧНА

на газету 5 3 5 4 9

п в место (индекс издания)

'В О Л Г О Д О Н С К А Я  П Р А В Д А '

Стои ПОДПИСКИ —  руб.---- коп. Количество 1
мость пере

адресовки -- руб.----•КОП.
КОМПЛСК.

то в

на И )88год по м еся ц ам :
1 2 3 4 Г) .6 т 8 9 10 11 12

Куда
(почтовый индекс) (адрес)

К ому
(фамилия, инициалы)

Выписывайте и читайте 

«Волгодонскую правду»/



Спорт

В День физкультурника команда 
треста ВДЭС завоевала кубок го. 
рода по настольному теннису.

На снимке: команда-победитель, 
ннца — В. А  Перепелкнн, элект.

рик монтажного управления треста 
ВДЭС, Алексей Гейко, А. М. Ка
менев, автокрановщики УСМР; 
тренеры— Н. М. Золотарева н Свет
лана Колесникова.

Приглашают...
на Волгодонской горпищекомбннат рабочих цеха 

вкусовых продуктов— оплата труда сдельно-преми
альная; слесарей-наладчиков— оплата труда повре
менно-премиальная; грузчиков— оплата повремен
но-премиальная.

Работникам выплачивается 
итогам работы за год.

вознаграждение по 
№ 113.

специалистов по продажа промышленных 
товаров;

старших продавцов, 
продавцов,
кладовщиков на базу торга, 
продавцов мелкой розницы, 
водителя автопогрузчика,
кассира кассового аппарата. №  95.

в порт Волгодонск;
портовых рабочих (кра. 

новщиков),
слесарей по ремонту 

оборудования.
слесарей - электриков, 
нянь в детсад «М аяк», 
воспитателей, 
экскаваторщика. 
Одиноким предоставля

ется общежитие, кварти. 
ра — в порядке очередно., 
сти. Нуждающимся предо, 
ставляются места в дет. 
ских дошкольных, учреж
дениях.

Обращаться; ст. Волго
донская, 12, бюро по тру. 
доустройству. >6 125

ГАЗЕТЫ В ВАШЕМ ДОМЕ
Подпи спа-88

Об особеннос
тях подпнсюь-87 расска
зывает В. А. Целнщев, 
начальник городского 
агентства «Союзпечать»:
! — Жители города мо
гут выписать любую га- 
вету или журнал за ис
ключением «За рулем»,

ны, военнослужащим, политпросвещения, уни-
приннмавшим участие в версальных и массовых
выполнении интернацио- библиотек, школ, ПТУ,
нального долга, инвали- а для научно-технических
дам I— II групп, персо- и специальных библио-
нальным пенсионерам все- тек, включая библиотеки
союзного и республикан- предприятий и учрежде-
ского значения, ветера- ний, лишь на издания со-
нам партии, имеющим ответствующего профиля,
знак «50  лет пребывания Для остальных пред-
в партии*. Все осталь- шриятий и организаций

•«Иностранная литерату- ные лимитированные из- подписка сокращается:не
д>а», «Работница» и дания будут распределе- менее чем на 25 — 30
^Крестьянка». Эти изда- ны по партийным орга- процентов.

тированнымиТаЮБез ZZ- И последнее. Индиви-
ничений на ’ них могут 1 На предприятиях и в дуальная подписка через
шолписятьгя пяйптники организациях, где выпла- общественных распростра

”  J  ^  т а  о о п а й п т и п й  п тт а т и  п п п - и и т о п о ^  п о и я т и  л гЬ пп м -сельской местности, учи
теля, преподаватели, мае- 
тера производственного 
обученна, общеобразова
тельных школ, ПТУ, тех
никумов. ’ Льготы на при- 
обретение- лимитирован
ных изданий предостав
ляются также Героям 
Советского Союза и Со-

та заработной платы про- нителей печати оформ- 
изводится через сберега- ляется в агентстве «С о-
тельные кассы, разреша
ется оформлять подпис
ку перечислением путем 
удержания денежных 
сумм из зарплаты работ
ников по их письменным 
заявлениям.

Несколько слов стоит
циалистического Труда' сказать и о ведомствен- 
лицам, награжденным ной подписке. Прошло- 
орденом Славы и орде- годний объем затрат на 
ном Трудовой славы трех нее будет сохранен толь- 
степеней, участникам Be- ко для идеологических 
ликой Отечественной вой учреждений, кабинетов

юзпечать» с 8.00 до
17.00 и с 17.00 до
19.00 — в операционном 
зале главпочтамта.
| Неорганизованные под
писчики могут подписать
ся в любом отделении 
связи По месту житель
ства во время его рабо
ты, а также с 10.00 до
19.00 в операционном 
зале главпочтамта.
\ Справки по телефону: 
2-14-86.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины. ,

nj)M оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается 
подписчику с квитанцией об  оплате стоимости подписки 
(переадресовки)

Для оформления подпи'скн на газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с достапоч- 
ной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разбор
чиво, без сокращении, в соответствии с условиями, изложен
ными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда
ния, а также клетки «ПВ — М ЕСТО» производится работни
ками предприятий связи и Союзпечати.

Куда пойти учиться?
Волгодонске* среднее профессионально-техни

ческое училище № 69
ПРОВОДИТ НАБОР 

•на новый учебный год учащихся 
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ по специальностям: 
мастер сельского строительства— 3 года, 
мастер общестроительных работ (каменщнк- 

монтажник, газоэлектросварщик)—Э года.
мастер художественной отделки (штукатур-пли

точник, облицовщик, мозаичник, маляр)—2 года, 
слесарь КИПиА, электромонтажник по наруж

ному освещению, промышленному оборудова
нию—3 года,

слесарь по ремонту строительных и дорож
ных машин —2 года, 

плотник-бетонщик— 10 месяцев, 
каменщик— 10 месяцев, 
маляр строительный— 10 месяцев.
Учащиеся, поступившие в училище на базе 

восьми классов, обеспечиваются трехразовым 
бесплатным питанием, парадным обмундировани
ем, спецодеждой. Иногородним предоставляется 
общежитие. В период практики выплачивается 
50 процентов заработной платы. По окончании 
училища присваивается 3—4 тарифный разряд 
по профессии. Время обучения в училище засчи
тывается в трудовой стаж.

НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ:
каменщик-монтажник->лектросварщик— выпла

чивается стипендия 75 рублей, срок обучения — 
10 месяцев,

слесарь КИПиА, электромонтажник— выплачи
вается стипендия 75 рублей, срок обучения—10 месяцев.

маляр строительный — стипендия 75 рублей,
срок обучения 10 месяцев.

Для поступления в ПТУ необходимо предъявить 
следующие документы: свидетельство об образо
вании, медицинскую справку (форма № 28в). 
справку с места жительства, шесть фотокарто
чек 3x4 см, свидетельство о рождении или пас
порт, для военнообязанных—военный билет, ха
рактеристика из школы.

Приемная комиссия работает ежедневно, кро
ме воскресенья с 8.00 до 17.00. Наш адрес: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 44, средне* профтех
училище М 69. Телефоны: 2-23-83, 2-25-57

4 — 3
Волгодонской филиал НПИ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
на подготовительное отделение (рабфак) днев
ного, вечернего, заочного обучения.

На подготовительное отделение принимают, 
ся лица с законченным средним образованием 
из числа передовых рабочих, колхозников и 
лиц, уволенных из Вооруженных Сил СССР. 
Направление на учебу осуществляется руково. 
дителями промышленных предприятий, стро
ек, организаций транспорта и связи, колхозов 
и совхозов, командованием воинских частей по 
рекомендации партийных, комсомольских, 
профсоюзных организаций. Молодые рабочие, 
колхозники, поступающие на подготовительное 
отделение, должны иметь непрерывный стаж 
работы не менее одного года на данном пред. 
приятии к моменту рассмотрения вопроса о на
правлении их на подготовительное отделение. 
Уволенные в запас из, Вооруженных Сил СССР 
могут поступать на подготовительное отделение 
в течение первого года после прохождения 
службы в армии по направлениям частей.

После успешного окончания подготовитель, 
ного отделения по результатам выпускных эк
заменов слушатели зачисляются на первый 
курс по лкЙ5ой из следующих специальностей: 

электроснабжение промышленных предпри. 
ятий и городов,

электрические станции, 
тепловые электрические станции, 
парогенераторостроение, 
двигатели внутреннего сгорания, 
автомобили и автомобильное хозяйство, 
оборудование и технология сварочного про

изводства,
технология атомного машиностроения, 
промышленное и гражданское строительство, 
производство и монтаж оборудования атом, 

ных электростанций, 
электрические машины, ЭВМ, 
автоматика и телемеханика, 

машины и аппараты химических производств. 
Прием документов — с 1 сентября. Начало 

занятий на вечерне.заочной форме обучения с 
1 октября, на дневной —  с 1 декабря.

По всем вопросам подготовительного отде. 
ления обращаться в Волгодонской филиал 

ЛШИ, комн. 403 с 8 до 19 часов, тел. 2-46.63.^

КНИГОТОРГ 
ИЗВЕЩАЕТ 

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий:

1. И. Шамякин — том
1-й

2. М. Алексеев — том 
1.й

3. Г. Троепольский — 
тома 1.й и 2.й

4. Венок славы — Тома 
1.й и 3-й

5. А. Коптяева — Том
2-й

6. Великая Отечествен, 
ная война — том 3-й

7. П. Загребельный — 
том 5-й

8. У.
5.й

9. В. 
том 6.Й.

Срок хранения томов 
истекает 21 октября.

Книготорг.

Фолкнер — том 

Кожевников —

МЕНЯЮ В
однокомнатную кварти

ру (18 кв. м, 4-й этаж) в 
г. Молодогзардейске Во. 
рошнловградскоя области 
на равноценную в г. Вол. 
годонске. Обращаться: ст. 
Романовская, ул. Комму
нистическая, 51.

двухкомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
в г. Волгодонске на равно
ценную в городах Подмос. 
ковья, Украины, Юга 
РСФСР. Обращаться:->ул. 
М. Горького, 161, кв. 3, 
тел. 2-67.04.

З.комнатную квартиру 
(40 кв. м, 2.й этаж) в но
вой части города на равно
ценную или 4-комнатную 
в старой части города. Об. 
ращаться: ул. Кошевого,
10, кв. 40.

1.комнатную квартиру в 
г. Железнодорожном (Ба_ 
лашихинский р.н, Москбв- 
ской обл., 30 км от Моск. 
вы) на 1-комнатную в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: ул. Ленина, 77, кв. 51. 
Варенов В. Д. (после 17 
час.).

ПРОДАЮ большой 
дом (имеется санузел, га. 
раж, кухня, сад). Обра. 
щаться: пос. Красный
Яр, пер. Октябрьский, 25 
(вблизи магазинов).

Управление бытового 
обслуживания населе
ния скорбит по поводу 
смерти

НАГИБИНА 
Павла Ивановича 

и выражает соболезно. 
вание родным и близ, 
ким покойного.

Коллектив детсада 
«Ягодка» глубоко скор, 
бит по поводу смерти 

МАТВЕЕВА 
Валентина Степановича 
и выражает соболезно. 
вание родным и близ
ким покойного.
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Адрес редакц ии:
3-4 7 3 4 0 , г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

редактора- 2 39-89. 9-53-22 (строит.-), ааи. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строи т.), ответственный
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34-4», 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56-74 (строи т.), 
промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, инеем—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объявлений)— 2-64-67. общественной приемкой—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Закз. 4890 
Тир. 34000

волгодонское чолиграфобъединение Ростовского управления-издательств, полиграфии и книжной торговли. Тел. 2-38-30 
Объем - 1 н. л. Печать офсетная.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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http://www.6143.ru/
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