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Проверяем 
выполнение 

планов 
и обязательств

О Т С Т А Ю Щ И Е
ПЕРЕДОВИКИ
С перевыполнением многих пунктов социалисти

ческих обязательств закончили семь месяцев теку
щей» года рабочие строительно-монтажного поезда 
М  638.
Д  ЫПОЛНЕНИЕ плана 
* *  строймонтажа соста
вило 107.,9 процента по 
генподряду и 106,6 — 
собственными силами. 
Коллектив добился эконо
мии значительного количе
ства материальных ресур
сов и снижения себестои
мости труда. 377 тысяч 
рублей — сумма прибы
ли, полученной за рас
сматриваемый период. 
Высокие экономические 
показатели коллектива 
явились результатом ста
бильной работы и систе
матического выполнения 
ежемесячных и кварталь
ных производственных за
даний. Здесь сложились 
хорошо подготовленные и 
работоспособные звенья и 
бригады. Эти качества 
они продемонстрировали 
на строительстве 90-квар- 
тИрного жилого дома в г. 
Цимлякске, который был 
сдан в эксплуатацию в 
срок и с хорошим качест
вом. Досрочно сдан желез
нодорожный перегон Двой
ная — Куреный протя
женностью 9 километров.

Успехи есть и нема
лые. Однако и у этой ста
бильной организации име
ются в работе серьезные 
упущения.

В социалистических 
обязательствах СМП-636 
записано, что коллектив, 
поддержав почин вазов- 
цев, обязуется отработать 
на объектах соцкультбыта 
в 1987 году 1200 человеко
дней. Не секрет, строи
тельство объектов куль
турно - бытового назначе
ния в Волгодонске ведет
ся еще медленными тем
пами. Во многом это свя
зано с нехваткой людских 
ресурсов. И, казалось бы, 
говорить об обязательно
сти выполнения данного 
пункта и его социальном 
значёнии необходимости 
нет.

Но напоминать об этом 
начальнику поезда И. И. 
Федоркову, секретарю 
парторганизации Ю. И. 
Быстрову, председателю 
профкома Т. С. Паркало- 
вой приходится не впер
вые. С этим обязательств 
вом организация не спра

вилась ни в первом, ни во 
втором кварталах. Было бы 
несправедливо упрекать в 
этом рабочий коллектив. 
Повторюсь еще раз: люди 
здесь собрались/ в основ
ном . исполнительные н 
трудолюбивые. А срыва
ются важные мероприятия 
из-за неумения названных 
руководителей организо
вать рабочих, найти с ни
ми в этом вопросе общий 
язык и повести за собой.

Первая наша беседа с 
председателем профкома 
на эту тему состоялась 
весной, в связи с невы
полнением обязательства 
первого квартала. Тогда у 
председателя причины 
нашлись веские, скажем, 
даже небесные. Обильные 
снега, долгие морозы, ог
раниченность фронтов ра
бот, некуда, мол, было 
мобилизовать, задейство
вать людей. Но и завере
ния были немалообещаю- 
щиё. С наступлением теп
лых дней, говорила 
Паркалова, активизируем 
работы, перекроем отста
вание...

На редкость благодат
ное для строителей выда
лось нынешнее лето. При 
желании и хорошей орга
низации действительно 
можно было сделать мно
гое. Тем более, что не 
приходилось жаловаться 
на отсутствие фронтов. 
Напряженная обстановка 
на детской поликлинике, 
которая является сдаточ
ным объектом СМП-636, 
сложилась не от избытка 
рабочих рук, а от их не
хватки, в первую очередь. 
Вот там и следовало ре
ализовать поддержанный 
коллективом почин авто
заводцев.

Лето уже позади. Не 
так далеко и до новых 
обильных снегов, до но
вых «объективных» при
чин. А сегодня же, поды
тоживая достигнутое, при
ходится говорить, к сожа
лению, и о беспричинно, 
только лишь из-за несоб
ранности руководителей, 
упущенных солнечных ме
сяцах.

X. АБДУЛЛАЕВ.

В музее трудовой славы треста «Волгодонскэнер- 
гострой» недавно мы принимали гостя из Болгарин, 
заместителя главного редактора Софийского радио 
Ясена Бояджиева.

Он прибыл в Волгодонск, чтобы собрать материа
лы о нашем молодом городе, его людях, новострой
ках. И затем рассказать соотечественникам о ста
новлении гиганта атомной энергетики на Дону — 
Атоммаше.

Ясен поделился своими задумками. Циклу «Моло
дые города братской страны — Союза ССР» софий
ское радио собирается посвятить ряд своих радиопе
редач.

Ясен изучил опыт работы по месту жительства. В 
музее трудовой славы он взял интервью о работе по 
профориентации школ города, интересовался встре
чами комсомольско-молодежных отрядов страны, ко
торые, приезжая на стройку, знакомятся с перспек
тивами города и строительства Волгодонского энерге
тического комплекса и прямо в музее выбирают себе 
дело по душе.

В настоящее время я готовлю новую очерковую 
книгу о волгодонских строителях. * Рассказ - быль 
«Болгария — песня моя» как раз был уже готов. В 
нем я повествую о дружбе волгодонских и плевен- 
ских домостроителей, об обмене опытом работы и о 
личной симпатии русских и болгар.

Ясен просмотрел рукопись, сказал, что она бы 
ему сгодилась для организации радиопередач и, ес
тественно, один экземпляр он увез с собой.

Болгарскому корреспонденту показали Атоммаш, 
Ростовскую атомную, новый город. С хорошим впе
чатлением он покидал наш молодой Волгодонск.

В сентябре с поездом дружбы в Болгарию отправ
ляется большая группа волгодонцев, которые не 
преминули договориться о встрече с Ясеном в Софии 
и прослушать подготовленные им радиопередачи.

Ю. ИСАКОВА.

Г о р о д —с е л у

Подмога ветеранов

«Механизатор Терешкнн Виктор Александрович. 
Год рождения 1953-й. В нашем совхозе седьмой 
год, а вообще восемнадцать лет уже отпахал на 
тракторе , — сказал о герое рисунка заместитель 
секретаря парткома овоще-молочного совхоза «Вол
годонской» В- П. Клейменов. — Посчитайте: в 16 
лет он сел за руль трактора. А теперь скажите, мо
жет ли человек, любящий землю, плохо на ней рабо
тать?». Рисунок В. МЕЛКУМОВА.

ВЫСВЕТИЛ „ЭКРАН"
Коллективы лесоперевалочного комбината н заво

да древесных плит встали на трудовую вахту в честь 
Дня работников лесной н деревообрабатывающей 
промышленности.

Прошла неделя. Сегодня по экрану соревнования 
видно, насколько удачно взяли старт подразделения 
комбината и завода. Как всегда, впереди бригада по 
раскряжевке хлыстов Александра Ивановича Капли- 
на из цеха лесобиржи. ЭтЬт коллектив один из пер
вых поддержал почин — «План двух лет пятилетки 
— к 70-летию Великого Октября».

А специальное положение о смотре-конкурсе, раз
работанное в честь профессионального' праздника, 
предусматривает еще и такие моменты, как участие 
в художественной самодеятельности, конкурсе стен
ной печати и другое. А. АНУШКЕВИЧ,

и. о. начальника отдела труда.

Каждое утро по улицам города проезжает автобус 
с трафаретом «Совхоз «Прогресс»— на работу в по
ле отправляются пенсионеры третьего микрорайона 
города.

Седьмой год бригада, созданная по инициативе 
X. И. Абдульменовой, оказывает активную помощь 
сельским труженикам в уборке урожая. На ее счету 
тонны сохраненной продукции. Не первый год вете
раны войны и труда под руководством Хубжамам 
Ибрагимовны помогают совхозу «Прогресс» из со
седнего района. В этом году на счету молодой брига
ды, как уважительно называют ее в хозяйстве, око
ло 10 тонн вишни, более 20 тонн яблок, подвязан 
виноград.

— В нашей бригаде постоянно человек 25—30,— 
рассказывает бригадир X. И. Абдульменова. — Ез
дим на работу с удовольствием, видим, как нужны 
еще наши руки. Очень хотелось, чтобы нашему при
меру последовали ветераны и других микрорайонов 
города. Ведь сердце кровью обливается, когда ви
дишь, как на корню гибнет выращенный урожай.

Р. ИВАНОВА.

В ы с т а в к и

Коллекции юных
Большой интерес у многих вызвали коллекции 

работ юных филателистов города, выставленные на 
днях в кинотеатре «Октябрь».

Среди авторов экспозиций три знатока почтовой 
марки. Это восьмиклассница Наташа Глущенко из 
школы № 9, десятиклассник Саша Мунтянов из пя
той и четвероклассница Оля Курунина из школы 
№ 11. Ребята давно и увлеченно занимаются кол
лекционированием, являются членами городского 
клуба «Юный филателист».

Ю. ГУЛЬТЯЕВ.

Сегодня в номере:
ЧТО В ЭТОМ СУББОТНЕМ 

НОМЕРЕ, ВЫ УЗНАЕТЕ СА
МИ. ЕГО ЛИЦО МЫ ПОПЫТА
ЛИСЬ ИЗМЕНИТЬ. ХОРОШО 
ЛИ, ПЛОХО — ВАМ СУДИТЬ.

ВАШЕ МНЕНИЕ О СУББОТ
НИХ НОМЕРАХ? ЖДЕМ СОВЕ
ТОВ И ПРЕДЛОЖЕНИИ ПО ЛЮ
БОМУ ИЗ НАЗВАННЫХ НА 4 И 
СТРАНИЦЕ ТЕЛЕФОНОВ. ЗА
ХОДИТЕ, ПИШИТЕ!

Читайте на следующей 
неделе:

* Почему не используется за
падногерманский кран «Демаг», 
час простоя которого обходится 
строителям Ростовской АЭС в 132 
рубля?

(Заметка «Простой—четыре ме
сяца»),

* Завершилась важная газетная 
акция «Домостроительный кон
вейер: дела и проблемы».

(Отчет с «круглого стола» — 
«Перспективы обнадеживают»).



К о л о н к а
d e n y m tim a

РУКАX

Сейчас, наверное, не 
найдешь человека, кото
рый бы равнодушно вос
принял проект ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР «Основные направ
ления развития охраны 
здоровья населения^ и пе
рестройки здравоохранения 
СССР в двенадцатой пя
тилетке и на период до 
2000 года». /

С особым вниманием в 
каждую строку проекта 
вчитываемся мы, медики. 
Испытываем огромное 
удовлетворение, что на
шей, такой важной сфере, 
наконец-то уделено долж
ное внимание, лично я 
изучаю сейчас проект и 
как врач, и как депутат. 
Н а м ,  ч л е н а м  
депутатской к о м и с 
сии по здравоохранению, 
социальному обеспечению 
и спорту, удалось добить
ся положительных сдви
гов на Атоммаше, лесо
перевалочном комбинате, 
мясокомбинате. Теперь 
будем еще более реши
тельно ставить перед ру
ководством предприятий 
вопросы охраны здоровья 
людей. Тем более, что 
проект, к примеру, пред
полагает дать право меди
цинским учреждениям 
предъявлять тем или 
иным предприятиям C4ef, 
если человек заболел или 
получил травму из-за не
удовлетворительных усло
вий труда. К сожалению, 
сегодня таких счетов мы 
пока не можем предъ
явить. А жаль! Вот не
давно мы рассматривали 
профилактику заболевае
мости на автотранспорт
ных предприятиях города. 
Оказалось, профилактики- 
то никакой, там растет 
среди водителей число за
болеваний органов движе
ния. И все из-за условий 
работы.

До конца этого года на 
заседаниях комиссии на
мечаем рассмотреть ряд 
волнующих вопросов. И 
медиков, и депутатов 
очень беспокоит состоя
ние медпомощи на Рос
товской атомной станции. 
В будущем году планиру
ется пуск реактора. По
этому вместе с ним 
Должна войти в действие 
санитарная часть. Сейчас 
на АЭС собираются от
крывать филиал поликли
ники № 3. Но мы счита
ем, что там должён быть 
специализиро в а н н ы й  
пункт, где бы работали 
медики, прошедшие под
готовку в радиологических 
центрах.

Не оставим без внима
ния и строительство дет
ской больницы, которую 
должны сдать в будущем 
году. Там продолжает дей
ствовать депутатский пост, 
которым руководит глав
ный врач гороольницы 
№ 3 В. Д. Константинов.

И еще многое надо сде
лать не только медикам, 
чтобы лозунги -о здоровье 
советского человека вопло
тились в реальность.

Л. ПЕТРУХИНА, 
председатель постоянной 
комиссии по здравоохра
нению, социальному обес

печению и спорту.

Г 1 ЗАСЕДАНИЯ сове- 
^  та бригадиров Е. И. 

Видяев вышел в расстро
енных чувствах:

— Опять мы в отстаю
щих. Сколько же это бу
дет продолжаться?

Не так было бы обидно 
бригадиру из МУ-6 «Эле- 
ктросевкавмонтажа», если 
бы тематика была сорвана 
по вине его электриков. 
Так нет, ребята стара
лись, все подготовили к 
монтажу электрокабелей в 
помещениях реакторного 
отделения №  1. Но сами 
помещения не подготови
ли смежники.

А виновник срыва те
матики электрикам на
чальник участка № 9 мон
тажного управления И. И. 
Губарева тоже защища
лась:

— Я-то здесь причем? 
Не хватает у меня отде
лочников. Разорваться мне 
что ли? И на реакторное

РЕШИЛИ
БРИГАДИРЫ

нужно, и на машзал. А где 
я людей возьму?

Председательствующий 
на заседании совета бри
гадиров бригадир плотни- 
ков-бетонщиков И. В. Ко- 
новаленко в категоричной 
форме спросил у главного 
инженера монтажного уп
равления Н. С. Шурубуры: 

— Долго это будет про
должаться? Что ни штаб, 
так виноваты отделочни 
ки. На самом деле —. раз
ве можно выполнить ог
ромный объем отделоч
ных работ в помещениях 
такими силами? Надо что- 
то делать!

Заговорили бригадиры, 
которые идут следом за 
отделочниками. Многие

предлагали создать специ
альный отделочный уча
сток или даже отделочное 
управление, которое бы 
смогло собственными си
лами выполнять преду
смотренные объемы ра
бот. |

Совет бригадиров ре
шил выйти с этим предло
жением на руководство уп
равления строительства 
Ростовской АЭС. Это 
один из 'примеров возрос
шей активности общест
венного формирования — 
совета бригадиров. В пос
леднее время этот коллек
тивный орган внес немало 
ценных предложений по 
улучшению организации 
труда, повышению качест
ва строительно - монтаж
ных работ, снижению по
терь рабочего времени.

А. ШАВЛО, 
член корпункта 

на строительстве 
Ростовской АЭС.

Им ди ви  д у а л ь н а я  
д е я т е л ь н о с т ь

т р у д о в а я

Один против дефицита
Так работает мастер 

Демченко

Т вои  л ю д и , В о л го д о н ск

Около 30 лет работает на лесо
перевалочном комбинате токарь, 
ветеран труда Алексей Александ
рович Соин. За это время доско
нально изучил свою профессию, 
освоил все типы станков.

Алексей Александрович — на

ставник молодежи. Многие его 
ученики работают на его родном 
комбинате. '

На снимке: А. А. Соин с моло
дым токарем Виктором Дуброви
ным.

Фото А. ТИХОНОВА.

В воскресенье утром 
на центральном рынке 
я обратила внимание на 
очередь в небольшой 
павильон, стоящий в 
стороне от шумной тол
чеи торговых рядов.

Подошла. Мастер бе
рет стекло, кладет на 
специально разграфлен
ный стол, прикладыва
ет деревянный уголь
ник собственного изго
товления, аккуратно и 
быстро проводит алма
зом и — готово.

— Скажите, — спра
шивает женщина, — 
рифленое стекло для 
двери можно заказать7

— Заходите в чет
верг, найдем, — отве
чает мастер.

— А сколько време
ни займет работа?

— Две минуты, мо
жет, чуть больше.

— Две минуты?! — 
недоумевает женщина. 
(Видно, до такой степе
ни привыкли мы к 
«приходите через не- 
дельку-другую» наших 
работников службы бы
та, что подобная быст
рота нас удивляет).

...Стекло, как извест' 
но, материал ломкий и 
хрупкий. Неосторож
ный мяч, направлен
ный юным футболистом 
в окно, сквозняк — и 
начались ваши мытар
ства: это такая пробле
ма, оказывается! По- 
этому-то, когда на рын
ке появился павильон 

«Стекольные работы*, . 
уверена, многие лю
ди вздохнули с облег
чением. Хоть в дверь 
стекло заказывай, хоть 
в сервант, хоть для ак
вариума. И главное — 
быстро и недорого.

— Я решил помочь 
людям, — рассказыва

ет хозяин павильона, 
электрик Виктор Ми
хайлович Демченко, — 
потому что вижу: в го
роде практически негде 
вырезать стекло. Ос
новная работа у меня 
такая, что оставались • 
свободные дни. Вот тог
да я и решил заняться 
индивидуальным тру
дом и приобрел патент. 
Вижу — люди идут 
охотно. В выходные 
дни с утра очеред 
выстраивается. Стекло—~ 
покупаю на складе. И 
здесь я скажу: труд
ность с транспортом. 
На чем стекло возить? 
Трансагентство очень 
плохо обслуживает. 
Приходится искать ча
стника: И второе —
почти нет выбора по 
толщине материала.

На будущее думаю 
усовершенствовать ин
струменты, приспосо
бить на рабочий стол 
движущуюся планку. 
Собираюсь освоить но
вые ^иды услуг: свер
лить стекло,- изготавли
вать витражное стекло
— планов много. Хо
рошо было бы скоопе
рироваться со столя
ром. Тогда я резал бы 
стекло, а он делал бы..*, 
деревянные части, и пс 
лучались бы такие за'»» 
мечательные вещи.
— Виктор Михайлович 
берет карандаш, бума
гу и набрасывает все 
новые проекты...

А я подумала, как 
хорошо, все-таки, что 
есть у нас в городе та
кой человек: энергич
ный, умелый, снорови
стый, у павильона ко
торого с . надписью 
«Стекольные работы» по 
выходным всегда оче
редь...

А. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

«Готовьтесь, впереди— 
экзамены» — прочитали 
мы, открыв августовский 
номер журнала «Работни
ца». Сотрудники редак
ции, решив оценить зна
ния, полученные чита
тельницами после трех 
лет учебы в «домашней 
академии» журнала, пер
вую командировку запла
нировали в Волгодонск. 
И вот авторитетное жюри 
у нас на Атоммаше: за
ведующая отделом быта 
и моды журнала А. И. 
Луговская, ведущий раз
дел кулинарии «Домаш
няя академия» А. Т. Мо
розов, инженер н . А. Све 
женцева, ведущая курс 
по ручному вязанию, 
старший искусствовед 
Центра моды СССР А. И. 
Лагутина, самозакройщик 
московского а т е л ь е  
«Люкс» И. В. Непряхина, 
врач-косметолог космето- 
логнческсй лечебницы 
«Института красоты» 
М. Ю. Пермякова н фо
токорреспондент журнала 
А. А. Мельницкий.
I Время конкурса еще не 
наступило. Женщины 
рассматривают ткань, мо
дели, выкройки, которые 
приготовила каждая. 
Шить сегодня предстоит 
только по модели, пред
ложенной журналом «Ра
ботница» 'за  последние 
год—два. Это обязатель
ное условие. Раскроить, 
подготовить изделие для

первой примерки, обрабо
тать по выбору жюри ка- 
кую-то деталь или узел, 
ответить на непредвиден
ные вопросы — и все это 
успеть за четыре часа. 
Согласитесь, что не каж
дый справится. Забегая 
вперед, скажу: некоторые 
участницы намного пере
выполнили задание и

Наташа Сагарда (третье 
место). Ей нужно выкро
ить брюки.

В то время, как шел 
конкурс кройки и шитья, 
открылся другой — ку
линаров. Только что за
кончилась жеребьевка, и 
всем двенадцати участни
цам стало известно, блю
да какой национальной

сказывает старший техно
лог городского треста сто
ловых В. Н. Гурова. — 
Воспитатель детского са
да «Колобок» И. В. Сол
датова (первое место) «за
щищает» блюда русской 
кухни: рассольник с пот
рохами, картофель, шпи
гованный салом, красные 
блины и кисель из меда.

представили жюри почти 
полностью готовую мо
дель.

Инженеру промУКСа 
Н. 3. Брацнло (второе 
место) досталась4- по же
ребьевке куртка «Аэли
та» из плащевой ткани, 
начальнику бюро финан
сового отдела С. Ю. Дяд 
ченко (первое место) — 
теплый жакет, админист
ратору гостиницы Атом- 
маша 3. П. Дерябиной 
(второе место) — наряд
ное платье. Платье для 
работы и праздника нуж
но было сшить главному 
бухгалтеру профкома 
Т. И. Беловой (первое ме
сто).

Самая молодая участ
ница этого конкурса — 
музыкальный работник 
детского сада «Искорка»

кухни предстоит пригото
вить. Опять же по рецеп
там, предложенным ранее 
журналом « Работница ». 
Сначала засуетились, но 
вскоре все встало на свои 
места. Запахло жареным 
луком, над кастрюльками 
заструился аппетитный 
пар.

Немного растерялась 
воспитатель детского сада 
«Колобок» Оля Кинарейко 
(первое место). Но через 
час ее уже было не уз
нать — сосредоточенна, 
быстро и ловко управля
ется с овощами — ей вы
пало готовить блюда мол
давской кухни.

Прошел час... Пора под
вести первые итоги.

— Я буду оценивать 
блюда русской и средне
азиатской кухни, — рас-

А старший конструктор 
И. В. Бутко (третье ме
сто), инженер J1. М. Ж у
равская (третье место) из 
отдела главного метроло- 
лога готовят кушанья 
среднеазиатских' респуб
лик.

Тут же, в обеденном 
зале" столовой № 16, про
ходит конкурс мастериц 
ручного вязания.

Когда подвели итоги, 
выяснилось, что началь
ник бюро управления ма
териально - технического 
с н а б ж ения и комп- 
л е к т а ц и и  и . С. Буд- 
до вышла на первое 
место, второе разделили

инспектор отдела контро
ля и документации И. Н. 
Саенко и конструктор от
дела главного механика 
Ич В. Бычкова, третье за
няла инженер - конструк
тор СКВ Е- Ю. Салтыко
ва.

Все волнения позади. 
Розы и бесплатная под
писка на журнал «Работ
ница» вручены всем участ
ницам конкурса. В том 
числе и призерам кули
нарного: инженеру-те'хно-
логу отдела главного свар
щика В. И. Столяповой, 
наладчику 134 цеха Т. В. 
Величко, инженерам-тех- 
нологам ОГС Т. В. Чер
нявской, Г. Ю. Прохоро
вой.

Победительницам был 
вручен хрустальный баш
мачок, точь-в-точь как у 
Золушки, только с авто
графом «Работницы».

— У вас очень талантли
вые женщины,—скажет на 
встрече А. И. Луговская. 
— И у нас появилась 
мысль создать в вашем 
объединении клубы по ин
тересам. Не просто курсы 
кройки и шитья, вязания, 
молодой хозяйки, а имен
но — клубы, где будет ве
село и интересно. А «Ра
ботница» вам поможет. 
Жаль, если искусство ва
ших мастериц останется 
только с ними, пусть все 
поучатся у этих женщин.

В. ПОИЛОВА, 
наш внешт. корр.
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Фото А. ТИХОНОВА

•^ВРУЧАЕТСЯ КОЛЛЕКТИВУ МОНТАЯШО.ЗАГО 
Шртовитвльного УЧАСТКА ВОЛГОДОНСКОГО 
*  УПРАВЛЕНИЯ ТРЕСТА «ЮЖТЕХМОНТАЖ*.

О ф и ц и ал ьн ы й  о т дел
U  А очередном заседа- 
1 1  ннн горисполкома 
рассмотрена раоота руко
водства завода крупнопа
нельного домостроения по 
переходу на многосмен
ный режим.

С 19 февраля пред
приятие работает в три 
смены. Решен ряд соци
ально - бытовых вопросов. 
Возросли темпы роста 
объемов производства и 
производительности.

Вместе с тем, руковод
ство завода не проявляет 
последовательности в по
вышении загрузки обору
дования, поэтому коэффи
циент его использования

Формальная
равен 1,6, имеющиеся 
производственные мощно
сти используются с низ
кой отдачей—всего на 66 
процентов. Слабо ведется 
подготовка к внедрению 
ведомственной и государ
ственной приемки.

Нарушается ритмич
ность производства, до
пускаются срывы выпол
нения государственного 
плана по основным техни
ко-экономическим показа
телям.

На заводе не уделяет-

многосменка
ся должного внимания 
стабилизации коллекти
ва. В первом полугодии 
каждый пятый рабочий 
уволился с завода, причем, 
почти половина уволена 
за прогулы и другие нару
шения трудовой дисцип
лины. Уровень ручного 
труда на заводе КПД вы
ше, чем в целом по про
мышленности города.

Исполком горсовета 
признал работу руковод
ства завода КПД (В. М- 
Фоменко) по переводу

предприятия на много
сменный режим работы 
недостаточной. Ему пред
ложено разработать и пред 
ставить в отдел по тру
ду исполкома конкретные 
мероприятия по переводу 
оборудования на режим 
работы, обеспечивающий 
повышение коэффициента 
использования, достиже
ния проектного уровня 
мощностей. Намечены 
другие мероприятия. Пред- 
л о ж е н о  и з ы с к а т ь  
в о з м о ж н о с т ь  ор
ганизации бесплатного 
или по сниженным ценам 
горячего питания для ра
ботающих ночью. \

В управлении «Южтех. 
монтаж» сложились ров. 
ные и стабильные участки, 
у которых есть не толь
ко бригадные экономи
ческие интересы, но и об
щая производственная за
дача. И когда руководству 
предложили назвать уча
сток, который по итогам 
первого полугодия заслу. 
живает награждения Дип
ломом качества «Волго. 
донской правды», заме
ститель начальника уп_ 
равления по производству 
В. В. Ивахненко сказал:

— Все коллективы у 
нас работают хорошо, 
трудно даже выделить ко- 
го.нибудь. Но поскольку 
речь идет главным обра
зом о качестве труда, ре
комендую побывать на 
монтажно .  заготовитель, 
ном участке. Такого же 
мнения были председатель 
профкома И. Ф. Сехин и 
начальник ОТиЗ Л. П. 
Казмина.

С бригадиром В. Я. На
заренко, который возглав
ляет коллектив слесарей, 
монтажников этого участ. 
ка, встретиться не удалось, 
он был в отпуске. Но когда 
познакомился с людьми, 
увидел их дружную и ела. 
женную работу, прговорил 
с В. П. Миненко, пришел 
к выводу, что, уходя на от
дых, бригадир не задумы
вался, кому доверить ру
ководство коллективом. 
Как опытного специалиста 
и ответственного человека 
Василия Петровича Ми. 
ненко на участке знают 
давно и уважают за эти 
качества. И сам он за 
одиннадцать лет работы 
привык к своему цеху, по

любил товарищей по тру
ду. Не забывал о них и 
в те годы, которые провел 
за границей, помогая дру. 
жественной стране в стро. 
ительстве крупных про. 
мышленных объектов.

— Василий Петрович, 
судя по всему, легко дает, 
ся вам бригадирство?

— Руководить людьми — 
дело ответственное, а от
ветственность легкой не 
бывает. Но когда работа
ешь с организованными, 
дисциплинированными лю. 
дьми, много проблем не 
возникает. Коллектив пла
нирует и организовывает 
работу таким образом, что
бы потом не приходилось 
решать побочные около, 
производственные вопро. 
сы, которые отвлекают ра. 
бочих от самого производ. 
ства. И в этом отношении 
мне действительно по
везло.

План семи месяцев те
кущего года монтажно.за- 
готовительный участок 
выполнил на 170 процен
тов. Норма выработки в 
натуральных показателях 
составила 0,56 тонны на 
человеко .  день при плане 
0,33. Коллектив добился 
роста производительности 
труда на 8,9 процента.

За .счет рационального 
и~ бережного отношения к

материалам сэкономлено: 
1,5 тонны труб и 5,8 тон. 
ны металлоконструкций. 
Большую помощь во внед. 
рении новых форм и ме. 
тодов производства, усо
вершенствовании условий 
работы и сокращении руч
ного труда оказывают ра
ционализаторы участка: 
В. В. Кувичинский, И. Ф. 
Тищенко, В. С. Нарож. 
ный. Последний признан 
лучшим рационализато
ром управления.

Например, ребята при. 
думали кондуктор.образец 
для изготовления однотип. 
ных партий металлоконст. 
рукций. Казалось бы, ме
лочь, но эта выдумка зна
чительно ускорила работу. 
Теперь нам не приходится 
каждый раз измерять 
каждую деталь. А освое. 
ние на участке выпуска 
трубных узлов из поли
этилена, который был на. 
лажен по инициативе На. 
рожного, стал значитель. 
ным событием для всего 
управления. Этот метод 
позволил заменить металл 
более дешевым—пластмас
сой, снизить себестоимость 
и существенно улучшить 
качество продукции.

В основном монтажно
заготовительный участок 
выполняет заказы_город- 
ских промышленных рред-

приятий. Заказы увеличн. 
ваются, с каждым годом 
растут объемы раоот, рас
ширяются производствен, 
ные площади. Не свиде. 
тельство ли это того, что 
их продукция пользуется 
большим спросом, и заказ
чики довольны качеством 
ее изготовления?

Большинство членов 
бригады в совершенстве 
овладели специальности, 
ми. Из 22 человек 14 име
ют шестые и пятые раз
ряды, 10 — носят значки 
ударников коммунистиче
ского труда. Удесь нет 
практически проблемы 
текучести кадров, за два 
года с участка не уволил, 
ся не один человек. А вот 
готовить ветеранам новую 
смену — это важно. Олег 
Ножкин и Сергей Емелья
нов пока еще молодые ра_ 
бочие, но Миненко им дал 
хорошую оценку.

Дисциплинированные и 
безотказные, это люди, 
которые работы не боятся. 
А что касается опыта, он 
придет с годами. Тем бо. 
лее, им есть у кого по. 
учиться. Никогда не от. 
кажутся в совете и помо
щи И. Ф. Тищенко, отдав
ший работе не один деся
ток лет, В. Я'. Назаренко, 

.т л р у д и т с я  монтажником 
30 лет. Оба имеют дипло.

мы ветеранов треста.
О производственных де. 

лах участков и бригад в 
новых условиях организа. 
ции и оплаты труда мож. 
но судить по резерву фон. 
да заработной платы. Он 
является, так сказать, де
нежной копилкой трудово
го коллектива. Когда 
спросил о ее содержимом, 
мне поведали такую исто
рию.

В. конце прошлого ме. 
сяца в управлении сложи, 
лась ситуация, когда на 
счету некоторых бригад не 
оказалось средств, для оп. 
латы труда рабочих, то 
есть, копилки были пусты, 
ми. Озабоченное этим, на. 
чальство начало искать 
выход, из положения. Брать 
деньги у банка организа
ции было невыгодно эко
номически. И решили по
просить их-взаймы у этого 
коллектива, к о т о р ы й  
имеет солидный резерв. 
Именно попросить, теперь 
правила другие. Без со. 
гласил рабочих никто не 
имеет права распоряжать. 
ся этой суммой. Совет уча. 
стка обсудил вопрос на 
своем заседании и решил 
удовлетворить просьбу.

— Не приведут ли та. 
кие услуги к тому, что од
ни будут жить за счет 
других? — задаю вопрос.

— Нет, не приведут. Это 
ведь не подачки, а долги, 
которые придется возвра
щать. Мы учитывали и то, 
что ситуация сложилась 
не, по вине наших бригад, 
их подвел генподрядчик, 
который не представил 
им объемы работ. Уверен, 
это случай расшевелит и 
станет хорошим уроком 
для наших обанкротив
шихся коллег. За планы и 
объемы надо бороться не 
только за станком, но и в 
кабинетах руководителей 
отделов и особенно служ. 
бы снабжения, которые 
пока еще работают не на 
должном уровне.

А. ХИЗРИЕВ.

Д е н ь  ш  днем  -----------------------—

Косметика дому
В Москве, на ВДНХ СССР закончились занятия в 

школе передового опыта, которые прошли под назва
нием «Опыт индустриальной отделки зданий на ос
нове применения эффективных материалов и изде
лий. Организованы они были Госстроем СССР и 
Главмосстроем, Отделочников Волгодонска в столи
це представлял главный инженер управления строи
тельства «Отделстрой» В. Д. Михайловский.

В процессе обсуждения наболевших вопросов был 
сделан вывод — качество работ готового под отдел
ку здания — самая «больная» проблема большинст
ва строительных подразделений страны, занятых от
делкой. Однако и тут ожидаются перемены. Измене
ния к СНиПу позволят категорически отказаться от 
начала отделки до полной сдачи объектов под отдел
ку. Изменения вступят в силу с января будущего 
года.

Много говорилось на этом расширенном совеща
нии и о новой технологии отделки зданий различно
го типа. Представители многих городов страны по
бывали на объектах и увидели, насколько красиво 
смотрятся квартиры, если использовать знания и ру
ки приложить...

Что же нового будет применено на стройке наше
го города? В. Д. Михайловский считает, что вполне 
можно и нужно использовать цветной наполненный 
состав «Солнце», панели «декорет», гипсокартонные 
перегородки на металлической основе и другие.

Будем ждать. И надеяться, что будущим новосе
лам крупно повезло — они будут жить в квартирах 
С красивой, необычной отделкой/ Качественной и со 
вкусом выполненной.

Н. МЫТОВА.

Сильный хлеб
Труженики овоще-молочного совхоза «Волгодон

ской» выполнили государственный план сдачи хле
ба, доставив на приемные пункты 2400 тонн высо- 

, некачественного зерна нового урожая.
С честью выполнено обязательство в честь 70-лет

него юбилея Великого Октября по сдаче пшеницы 
сильных и ценных сортов. При плане 200 сдано 
900 тонн. За пшеницу таких высоких категорий хо
зяйство выручило дополнительно 25 тысяч рублей.

Сейчас у директора совхоза Л. А. Литвинюка от
ветственный момент: не забыть поздравить тех, кто 
особенно отличился на хлебоуборке. Среди них—во- 
дитель-орденоносец А. Молчанов, водители Н. Виш
невский, В. Соловьев, рабочие тока—3. Ощмарина, 
Hi Гонтовая, 3. Касьянова и многие другие.

В. КЛЕЙМЕНОВ, наш рабкор.

И „Алые
паруса“
тож е...

Не так давно в школь
ном отделе горкома
ВЛКСМ раздался звонок:

— Надежда Филатова? 
Будете говорить с Ана
пой.

Родители одного маль
чика спрашивали, когда
начнутся занятия в школе 
комсомольского актива: 
«...сын волнуется, боится 
опоздать».

Не первый год прово
дит чудесное, скажем
так, мероприятие секре
тарь ГК ВЛКСМ, глав
ный организатор и за
стрельщик всех интерес
ны х дел, связанных сс 
школой, Надежда Филато
ва. Там не надо что-либо 
учить, заучивать — выс
шую оценку и похвалу по
лучает тот, кто способен 
на выдумку, кто остро
умен, находчив, силен, 
кто умеет организовать 
ребят и за кем пойдут «в 
разведку».

И на этот раз в плане 
много интересного. Уже 
прошел « прием по веч
ным вопросам». Впереди- 
конкурсы «Мода и поли
тика», выпуск газет (по- 
настоящему, с редакто
ром, ответственным сек
ретарем и корреспонден
тами), приезд в лагерь 
французов (их «сыграют» 
сами участники слета), 
КВН, день юмора. Будут 
звучать казачьи песни — 
в гости к активистам школ 
города приедут Романов
ский хор и фольклорные 
группы.

Но самое главное— ре
бята поведут серьезный 
разговор о школьных де
лах, о том,- как сделать 
жизнь ее насыщенной и 
интересной, как вовлечь 
«средних» ребят в кол
лектив, помочь тем, кто 
учиться не хочет. Отдель
но обсудят планы работы 
комитетов комсомола и 
советов дружин по достой
ной встрече 70-летия Ве
ликого Октября.

А в последний день 
весь актив станет участ
ником бала на берегу До
на, «изюминкой» которого 
будет корабль с настоя
щими алыми парусами...

«...У меня, так же, как 
у тебе, ectb каравелла 
всех надежд...»

В. ВЛАДИМИРОВА.

П ра во ф л а н го вы е
ВЫСОКИЕ ПОКАЗА

ТЕЛИ в труде яа обще- 
строительных работах Ком
сомольске - молодежного 
жилого дома № 285 пока
зывает каменщик бригады 
В. Бастричева коммунист 
Иван Деревнин (на сним
ке). Сюда он был направ
лен как один из лучших 
молодых рабочих цеха 
f t  241 Атоммаша, где ра
ботал токарем.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
С воим и гл а за м и

...Певуче звенит бала
лайка. Ей вторят бубен и 
ещё какие-то нехитрые ин- 
:труструменты в энергичных 
руках женщин, издавая ме
лодичные звуки. Задор
ные припевки сменяют 
одна другую. Это поет, иг
рает и пляшет фольклор
ный ансамбль «Русские 
напевы». Идет репетиция. 
Ансамбль готовится к оче
редному выступлению.

Много аплодисментов 
зрителей получил этот
своеобразный по своему 
репертуару, пока еще не
многочисленный, но очень 
работоспособный и друж
ный коллектив. Молод ан
самбль. Сегодня ему ис
полнился всего год, но он 
уже завоевал симпатии 
зрителей, о нем знает весь 
город. Ансамбль частый 
гость на агитплощадках, 
на строительных и сдаточ
ных объектах, в общежи
тиях. И всюду его встре
чает теплый радушный 
прием. За свой кропотли
вый повседневный труд 
«Русские напевы» неод
нократно поощрялись по
четными грамотами и при
зами.

Коллектив организовал
ся как-то разом, дружно— 
подобрались женщины, 
уроженки одного из рай
онов нашей области. Пес
ни, которые они исполня
ют, знакомы им с детства.

— Вот потому я и при
шла в этот ансамбль, — 
говорит Лидия Семеновна 
Асямова, — у нас пела 
вся семья. Я выступала 
на сцене, участвовала в 
художественной самодея
тельности.

Лидия Семеновна расти
ла и с мужем, и без мужа 
пятерых детей. Да и те
перь один еще малолет
ний сын, да и другой, что 
постарше, еще не опреде
лен.

Мария Васильевна Мар
тыненко вспоминает, как
еще около двух лет назад

была попытка создать 
коллектив художествен
ной самодеятельности, и 
что эти женщины еще то
гда откликнулись на это 
доброе начинание. Но не
кому было заняться всерь
ез созданием такого кол
лектива, направить и ор
ганизовать его работу. Не 
нашлось умелого руково
дителя. Порыв угас, и все 
распалось, так и не дав о 
себе знать, И только поч
ти через год с приходом 
специалиста, энтузиаста, 
при Ж КК треста «Волго- 
донскэнергострой» были 
созданы «Русские напе
вы».

Руководитель Любовь 
Ивановна ПелиХова зани
мается с коллективом на 
общественных началах. 
Она не только умелый, 
знающий свое дело руко

водитель, но и непосред
ственная участница ан
самбля. И баянист—Н. Н. 
Шарапов — отзывчивый 
и безотказный.

А вот и балалаечница 
Ольга Кирилловна Кук- 
ва. Невысокого роста, 
чернявая, улыбчивая жен
щина. На сцене мы не ча
сто увидим артиста с этим 
инструментом. А вот Оль
га Кирилловна смело и за
дорно играет в ансамбле.

— В пору моего детст
ва, — говорит она, — ба
лалайка и гитара были
очень популярны. На них 
играли многие. Жили мы 
в маленьком донском ху
торе. Какая тогда в 30 — 
40 годы была музыка?... В 
лучшем случае патефон, а 
без балалайки и гитары 
никакие вечеринки и по
сиделки не проходили.
Играли и пели старинные
русские, задумчивые и
грустные, лихие, удалые 
песни.

Афанасия Саввовна Ле
оненко вклинивается в наш 
разговор:

— Если бы не Любовь 
Ивановна — наш руково
дитель— не бывать бы на
шему коллективу . Мы 
ведь не сидим на месте. 
Стремимся совершенство
вать свое сценическое ма
стерство, разнообразить 
нашу программу.

Планы певуний на бу
дущее — на базе ансамб
ля создать фольклорный 
хор, привлечь как можно 
больше людей. Что ж, ме
чта прекрасная.

Э. ГАВРИЛОВА,
наш внешт. корр.

В ы с т а в к и

В помещении редак
ции газеты «Волгодон
ская правда» откры
лась фотовыставка ра
ботника треста «Волго- 
донскэнергострой», чле
на городского фотоклу
ба Григория Горбунова. 
Основные темы его ра
бот — это красота род
ного края, дети.

Предлагаем вашему 
вниманию два снимка 
Григория «Счастливое 
детство», «Проиграл».

А. ТИХОНОВ.

З в о н о к И н т е р в ь ю  с гост ем  го р о д а

—  в р е д а к ц и ю

Откровенно 
е „Откровен
ностью*

—В школе имени г. Ро- 
стова-на-Дону состоя
лась встреча препода
вателей русского языка 
и литературы с литера 
торами города,—позве 
нила в редакцию наш 
внешт. корр. Г. ФЕДО
РОВА.

— Руководитель ли
тературного клуба «От
кровенность» А. И. Во
лодин и член совета го
родского литературного 
объединения «Пламя» 
Ю. Я. Солин познако
мили учителей со своим 
творчеством, с работа
ми коллег.

Встреча была теплой, 
доброжелательной, со
стоялся полезный об
мен мнениями.

Точь-в-точь как в фильме „Журналист“
Уже до начала концерта в гримерной то н дело 

раздавался стук в дверь. Робкие руки протягивали 
журналы, книги, открытки: «Можно — автограф?». 
Юрий Васильев быстро и привычно расписывался. В 
его фигуре не было снисходительного позерства. 
Высокий, стройный, красивый, точь-в-точь такой же, 
как в кинофильме «Журналист», будто и не прошло 
двадцати лет.

— Юрнй Николаевич, 
роль в «Журналнсте> у вас 
первая в кинематографе?

— Первая, заметная,— 
чуть улыбаясь, уточняет 
Васильев. — Ее я сыграл 
уже будучи артистом Ма
лого театра. В 28 лет. Но 
еще учась в ГИТИСе, я 
снялся в фильме «Ловцы 
губок». Тогда-то и полу
чил кинокрещение.

— В герасимовском 
фильме вы познали новую 
для себя профессию жур
налиста. Поняли ли вы ее 
суть, что это за труд?

— Познать до конца я 
ее так и не смог. Правда, 
часто сидел в «Комсомол
ке», «Правде», наблюдал. 
Журналисты, по-моему, 
даже во сне что-то пишут, 
за что-то, заметьте, не 
свое личное— обществен
ное — переживают. Видел, 
как они «хватаются за го
лову...». Откровенно гово
ря, очень хотелось почув
ствовать эту профессию, 
но в сценарии — основой 
был просто человек, а не 
специалист, его становле

ние. Название фильма — 
вроде как-то не оправды
вает себя. Профессиональ
ного журналиста не пока
зали. Из-за этого мы по
сле выхода фильма не раз 
получали в письмах наре
кания от зрителей. Резко 
увеличился приток абиту
риентов на факультет жур
налистики. Поступившие, 
зачастую, шли туда лишь 
за романтикой. Оказалось, 
именно такую рекламу мы 
создали своей кинолентой, 
и дезориентировали людей.

— Но это, пожалуй, 
единственный просчет, в 
целом фильм — удачный. 
Герой симпатичный, поло
жительный, а вот потом 
вы стали играть все каких- 
то отрицательных типов. 
Как это объяснить?

— Такая полоса дейст
вительно была, правда, 
сейчас я «исправляюсь». 
Снялся в . двух новых 
фильмах «Оглашению не 
подлежит», «Телефонист». 
Смею уверить — роли по
ложительные. П о с л е  
«Журналиста» я отказал

ся от съемок в несколь
ких фильмах. Режиссеры 
успели уже приклеить яр
лык и предлагали однооб
разные характеры, выпол
ненные почти под копир
ку.. Поэтому-то и привле
кали внимание отрица
тельные роли. Играя лю
дей, совершивших хоть 
однажды сделку с сове
стью, хотелось всем ска
зать: человек просто обя
зан быть порядочным.

— Разделяю.
— В этом духе меня 

воспитали родители да и 
время. Я ведь родился пе
ред войной, в 39-м году в 
Москве. Тяжело жили,' но 
как-то собранно. Добро
желательно. И так всю 
жизнь и в мирные дни. А 
когда , пример перед глаза
ми... сами понимаете.

— Юрий Николаевич, 
Вы пришли в искусство из 
рабочей семьи, а как мы
слят свою дальнейшую 
жизнь ваши дети?

— У меня дочь — Ка
тя. В прошлом году она, 
как мы всей семьей не 
отговаривали ее, поступи
ла в ГИТИС — тоже со
бирается быть актрисой.

— Почему же «отгова
ривали», у Вас достаточ
но благополучная актер
ская судьба. Наверняка 
есть творческое удовлет

ворение?
Мой собеседник как-то 

вдруг загрустил:
— Да разве есть хотя 

бы один артист, удовлет
воренный работой. Жена
— народная артистка 
РСФСР Нелли Корниенко
— актриса Малого театра, 
много работает на сцене, 
но и у нее есть неосущест
вленные замыслы. Я всю 
жизнь хочу сыграть в че
ховских произведениях, 
но... — Ю. Васильев мно
гозначительно развел ру
ками. — У нас старики 
хорошо говорят: «Артист

должен иметь терпение на 
длинную дистанцию». А в 
общем-то наш труд не 
легче, чем у журналиста, 
да и задача одна — вос
питание человека.

И вдруг неожиданно 
для нас обоих сказал:

— Знаете, а ведь я уже 
был в Волгодонске. Лет 
шесть, семь назад, мы 
привозили спектакль «Рев
нивая к самой себе». Се
годня бродил по городу, 
уютный он у вас, душевл 
ный какой-то.

— Наверное, вам хоте
лось бы что-то сказать 
волгодонцам?

Гостя расспрашивала 
А. РТИЩЕВА.

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

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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