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Трудящиеся СССР! Активно участвуйте в реформе управления  
экономикой! Овладевайте экономическими знаниями, смело внедряйте 
новые методы хозяйствования, передовой опыт, прогрессивные формы 
организации и стимулирования т руда, хозрасчет и самофинансирова
ние! (Из Призывов ЦК КПСС).

П р е д о к т я б р ь с к а я  в а х т а :  х р о н и к а  у д а р н ы х  дел

ЛИДЕРЫ-
СОПЕРНИКИ

В эти дни две ком
плексные бригады, 
возглавляют которые

Николай Горбачев и 
Владимир Буцын из 
СМУ-11 «Граждан- 
строя», успешно тру
дятся на детском са
дике № 423 в кварта
ле В-У. Оба коллекти
ва соревнуются между 
собой и в честь 70-ле- 
тия Великого Октяб
ря уже выполнили 
план двух лет пяти
летки.

Сейчас бри г а д а  
Н. Горбачева работает 
в счет февраля 1988 
года, а на трудовом 
календаре коллектива

В. Буцына — Новый 
год. С начала пяти
летки колл е к т и в 
Н. Горбачева при пла
не 527,3 тысячи руб
лей выполнил работ 
на 650,6 тысячи руб
лей, что составляет 
123 процента к плану. 
Выработка на одного 
человека за девять ме
сяцев составила 133,5 
процента.

Бригада В. Буцына 
при плане 834,5 тыся
чи рублей фактически 
выполнила строймон- 
таж на 952,7 тысячи

рублей, или 114 про
центов к плану. Выра
ботка на человека за 
девять месяцев соста
вила 108,5 процента.

Впереди бригада Гор
бачева. Но Буцын и 
его товарищи верят, 
что настигнут лидера. 
Они наращивают тем
пы труда. Оба коллек
тива борются за то, 
чтобы пусковой объ
ект сдать в сроки, оп
ределенные графиком.

Г. ГРИГОРЬЕВ, 
наш внешт. корр.

Мы с тобой, Брайан!
Советский комитет защиты мира от имени со

ветских людей выразил солидарность с антивоен
ными выступлениями сторонников мира США и по
требовал привлечь к ответу зачинщиков кровавой 
расправы. Что же случилось?
: Около базы ВМС США в городе Конкорд груп

па сторонников мира во главе с ветераном вьетнам
ской войны, известным активистом антивоенного 
движения Соединенных Штатов Брайаном Уиллсо
ном пришла туда, чтобы выразить протест против 
интернациоиистского курса Вашингтона в Цент
ральной Америке. С этой базы направляется поток 
оружия бандам контрас, ведущим кровавую войну 
против народа Никарагуа. Брайан Уиллсон нахо
дился среди демонстрантов, которые вышли на же
лезнодорожную линию у выезда с базы, пытались 
символически преградить путь очередной партии 
боеприпасов. Однако поезд не замедлил хода, про
ехал через цепочку людей.

Уиллсон был сбит поездом. После операции, 
продолжавшейся 8 часов, у него отняты обе ноги.

Брайан Уиллсон отдавал всего себя без остатка 
борьбе за дело мира, за прекращение агрессии 
США в Центральной Америке. В 1986 году он 
принимал участие в известной голодовке группы 
змериканоких ветеранов Вьетнама с требованием 
прекратить необъявленную войну Вашингтона про
тив Никарагуа. В этом году он несколько недель 
провел в революционной республике, находясь в 
зоне военных действий, собирал материалы о звер
ствах контрас против мирных никарагуанцев.

Волгодонское отделение Советского Фонда мира, 
поддерживая выраженную солидарность Советско
го комитета защиты мира, призывает все коллек
тивы предприятий, организаций, учреждений, учеб
ных заведений провести митинги, собрания—выра
зить протест против подобных действий и потребо
вать от американских властей привлечения винов
ных к судебной ответственности за содеянное.

Резолюции собраний, митингов направляЛ: 
США, Вашингтон, Белый дом, Р, Рейгану.

Просим коллективы, а также отдельных граждан 
направлять свои письма в поддержку Брайана 
Уиллсона по адресу:

„ М а х р о в ы й
б ю р о к р а ти зм "

...я. о. заведующего 
областным отделом соци
ального обеспеч е н н я 
Л. Г. КАИМАКЧИ:

—Областной отдел со
циального обеспечения, 
рассмотрев статью «Мах
ровый бюрократизм», 
опубликованную в газете 
«Волгодонская правда» 
22.08.87 г., сообщает, что 
отделом постоянно осу
ществляется контроль за 
исполнением решения 
облисполкома от 1 фев
раля 1983 № 61 и при
каза облсобеса от 14 фев
раля 1983 года «О даль
нейшем упорядочении ре
жима работы органов и 
учреждений социального 
обеспечения области».

Районными и город
скими отделами социаль
ного обеспечения обла
сти установлены наибо
лее удобные для населе
ния часы приема: три ра
за в неделю осуществля
ется прием с 9 до 13 ча
сов, два^три раза в неде
лю — с 14 до 18 часов, 
один раз в неделю про
водится вечерний при
ем и в субботу проводит
ся дежурство по приему 
граждан с 9 до 13 часов.

Изменение режима ра
боты Волгодонским гор- 
собесом считаем необос
нованным, и в адрес 
горисполкома нами на
правлено письмо, в кото
ром указано на недостат
ки в работе отдела.

...секретарь Волгодон
ского горисполкома Е. Т. 
ХИЖНЯКОВА.

— Критический мате
риал «Махровый бюро

кратизм», опубликованк 
ный в «Волгодонской 
правде», обсужден в ис
полкоме городского Сен 
вета. Отделу соцобеспе- 
чения, его заведующему 
А. С. Возовику указано 
на наличие недостатков в 
социальном обслужива
нии населения города, в 
режиме работы учрежде
ния.

Обращено внимание 
заведующего отделом 
т. Возовика на более 
внимательное отношение, 
к людям, обеспечений 
четкой организации ра
боты отдела.

Корреспонденция также 
обсуждена в отделе со
циального обеспечения, 
намечены мероприятия 
по совершенствованию 
его работы. Теперь пен
сионер, пришедший в от
дел, может быть принят 
любым инспектором, в то 
время как раньше он 
мог попасть лишь к оп
ределенному инспектору, 
обслуживавшему пенсио* 
неров, проживающих в 
соответствующей части 
города.

Это позволит обслужи
вать посетителей гораздо 
быстрее.

Изменен режим рабо
ты. К сведению пенсио
неров сообщаем: город
ской отдел социального 
обеспечения принимает 
граждан в понедельник— 
с 9 до 19, <в среду—с 9 
до 18, в пятницу и суб
боту — с 9 до 13 часов. 
Выходной— воскресенье.

Г о р о д — с е л у  -

РАССКАЗАЛА
ФОТО
ГАЗЕТА

Все
выращенное
убрать
и сохранить!

О субботнике, посвя
щенном 70-летию Ве
ликого Октября, рас
сказала фотогазета.

205 человек атом- 
машевЦев выехали в 
свой подшефный ого
род № 5 совхоза «За
ря». Такой большой 
бригады-помощницы в 
совхозе ещё не было.

Ящики моментально 
наполнялись ’помидо
рами и по «живому» 
конвейеру шли к мес
ту -складирования. Ра
бота так увлекла всех, 
что не замечали осен
ней прохлады. 32 тон
ны помидоров собра
ли в тот день.

А на память о жар
кой работе в поле до 
сих пор напоминает 
стенгазета с фотогра
фиями и изобретатель
ными надписями. Вот 
группа людей столпи
лась у ящиков и про
бует на вкус собран
ные помидоры. Острые 
на слово члены ред
коллегии назвали этот 
момент так: «Дегуста
ционный участок». А 
вот главный конструк
тор несет тяжелый 
ящик, а под ним чи
таем: «Перестройка».

Отлично передано 
напряжение и настрое
ние субботника в цвет
ных фотографиях, сде
лал которые Е. Э. Ме- 
жеричер.

К. МИГУЛИНА, 
наш внешт. корр.

В минувшую субботу 
сотни волгодонцев вновь 
выехали на помощь сель
ским труженикам в сов
хозы «Волгодонской» и 
«Заря». В /овощеводче
ской бригаде № 1 отлнч. 
но Ьотрудилясь работни
ки Волгодонского филиа
ла ВНИЦПАВ (верхний 
снимок). Хорошо спра
вились со своим заданием 
—уборкой ромидоров—ц 
учащиеся школы № 21 
(нижний снимок).
Фото А. ТИХОНОВА.
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Н а  к о н т р о л е  —  
го т о в н о с т ь -  к  зи м е

т а гласДОРОГИ,
КОТОРЫЕ 
НЕ В Ы Б И Р А Е М

Согласно решению сессии горсовета от 25 декаб
ря 1985 года об утверждении комплексного плана 
благоустройства города все «внутренние» автома
гистрали закреплены за предприятиями и организа
циями города и микрорайонами.

Их нынешнее состояние вызывает серьезную 
озабоченность, создает угрозу нормальному движе
нию транспорта явствует из анализа, проведенного 
службой «05». ,
ТТ АССАЖИР едет, во- заместитель В. М. Ло- 

дитель везет. Пас- сев), жилУКС Атомма- 
сажиру не видно, что ша (Л. С. Шерсткж). До 
представляет собой доро- сих пор строители не 
га. Толчки и встряски он сдали в эксплуатацию ни 
относит на счет шофера, одного километра авто- 
лривык, дескать, дрова магистралей, которые от
возить. Водитель пре- вечали бы всем требова- 
красно видит и предчув- ниям.
ствует, как отзовется на „л,.»»™™,..десятках люлей и ня ма- Давайте посмотрим на десятках людей и на ма ДОрОГу глазами водителя
шине каждая яма. Но 
дороги не свернешь — 
есть четкий маршрут и 
железные правила. Води
тель всегда виноват, а 
пассажир всегда прав.

—Что будет зимой — 
трудно сказать. Уже сей
час глаза некуда девать

К А Ч Е С Т В О  -  
З Е Р К А Л О  Т Р У Д А

Секция качества промышленности подвела 
итоги работы предприятий города по повыше
нию качества выпускаемой продукции в [тре
тьем квартале.

Обобщенный коэффициент качества по по
казателям работы предприятий составил: на
Атоммаше—6,01, опытно-экспериментальном 
заводе—4,38, лесоперевалочном комбинате— 
4,30, химзаводе имени 50-летия ВЛКСМ — 
3,98, горпромкомби-нате—3,15.

На предприятиях пищевой промышленно
сти: хлебокомбинате—5,65, гормолзаводе —- 
4,24, рыбокомбинате—4,18, консервном заво
де—3,55, пищекомбинате — 2,88, мясоком
бинате—2,61.

Среди предприятий стройиндустрии: завод 
ЖБК-100—3,58, бетонно-растворный завод— 
3,41, завод КПД-210—2,72.

Продукцию с государственным Знаком ка
чества по-прежнему выпускают только три 
предприятия: Атоммаш, химзавод, опытно- 
экспериментальный завод.

На пищевых предприятиях продукцию выс
шего сорта выпускают: хлебокомбинат — 40 
процентов от общего выпуска, мясокомбинат 
—34 процента, пищекомбинат — 12 процен
тов, консервный завод—2 процента.

Л. КУПАР, 
секретарь секции качества.

от жалоб на частые сры- Главный предмет для

22-го автобуса. По улицам 
Дружбы 4 и Кошевого
строители не раз броса- ____  _
ли и начинали укладку В е с т и  с р а б о ч и х  м е с т
второго слоя асфальта, 
занижено полотно доро
ги, в квартале В-16 
стройка «занесла» мусор, 
грязь. Чистить некому

вы графиков, сход авто 
бусов с линии,—говорят 
водители-бригадиры тре
тьего—шестого маршру
тов Федор Илларионович

беспокойства —насыпь в 
виде трамплина. В ми
нувшую зиму, по словам 
КЭ. Н. Петренко, водите
ли въезжали на нее на-

Балабаев и двадцать вто- скоком, на большой ско- 
рого—-Юрий Николаевич ростй. Но вот образова- 
Петренко. лись выщерблины, нуж-

В настоящий момент но притормаживать, и — 
половина машин в их барьер уж не взять. Вы

саживают пассажиров,бригадах на ремонте. По
летела рессора — самая 
распространенная причи
на. При такой езде, при 
такой дороге —немудре
но, считают водители.
Не так страшна сама по
ломка, как ее ремонт. У 
предприятия старые проб
лемы со строительством 
новой ремонтной базы, а 
пока на замену рессоры 
уходит вместо двух часов 
три дня.

Уменьшается количе
ство автобусов на линии 
— естественно, увеличи
вается нагрузка на остав
шиеся, которые заждав
шиеся пассажиры берут своего 
штурмом, не щадя. Срок продлив 
изнашивания автобусов 
прогрессирует.

—В условиях нашего 
города ЛАЗы больше 
трех лет не выдержива
ют,—говорит Ф. И. Ба-

чтобы толкали автобус.
Вместо того, чтобы ре

монтировать дорожное 
полотно, рабо т и и к и 
«Спецстроймеха н и з а- 
ции» вот уже несколько 
Месяцев подряд посыла
ют начальнику ВПАТП 
жалобы на водителей.

—А началось все с то
го,—говорит заместитель 
начальника по перевоз
кам Ю. М. Попов,— что 
в начале года руководст
во этой организации об
ратилось в горисполком 
с просьбой перенести ко
нечную остановку (возле 

предприятия), 
маршрут следо

вания автобусов № 3 и
№ 6. Основание: строи П р а в о ф л а н г о в ы е
тельство на этом месте г  ^

В надежных руках
Комплексная бригада Владимира Иванови

ча Слепнева—это .тот коллектив, на который 
можно всегда положиться.

У членов бригады высокая квалификация, 
выработка на одного основного рабочего со
ставляет в среднем 155 нормо-часов. С высо
ким качеством работают токарь Александр 
Корнилов, фрезеровщики Евгений Вакин, 
Виктор Вишняк. Бригада—неоднократный по
бедитель цехового соцсоревнования.

А. БАТОГ,
начальник ПРБ цеха крепежа Атоммаша.

С опережением на месяц
Коллектив хлебокомбината оочтш на месяц 

раньше намеченного срока выполнил взятые 
в честь 70-летня Великого Октября социали
стические обязательства. В оставшиеся пред
праздничные дни работники комбината реши
ли прибавить к плану еще полмиллиона руб
лей. ,

Итого к 7 ноября будет выпущено продук
ции на десять с половиной миллионов рублей.

Лучшими по профессии в коллективе приз
наны бригадир хлебного цеха Вера Иванов
на Горелова, мастер булочного цеха Нина 
Степановна Воробьева, пекарь Тамара Ми
хайловна Смыслова, тестовод Лариса Михай
ловна Егорова, другие.

В. КУЛАГИНА, 
начальник планового Одела.

автотранспортного цеха 
Атоммаша. Мы не возра
жали, но условились так:

лабаев,—ЛиАЗы и того чем раньше они построят 
меньше. А должны как новую разворотную пло- 
минимум шесть лет хо- щадку и отремонтируют 
дить. дополнительный1 участок

Это, так сказать, беда дороги к ней, тем скорее 
чисто ВПАТП. Им на мы удовлетворим их же- 
хозрасчет переходить, им лание. По обоюдному сог- 
думать, как продлить ласию срок установили 
срок жизни автобусов. Но до конца апреля, 
и пассажиру есть над
чем задуматься: время
движения не рассчитано 
на ямы и колдобины. Те 
минуты, что водители те
ряют на незапланирован
ные препятствия, необхо
димо нагнать в пути. А 
значит, нажать на газ. И 
тогда уже водителю нуж
но смотреть в оба. .А 
долго ли он может вы
держать, находясь за ру-

И вот атоммашевский 
цех отгородился камен
ным забором, подмял 
под себя бывшую разво
ротную площадку и стал 
преградой работникам 
«Спецстроймеха н и з а- 
ции» на пути в свое уч
реждение. Они вынужде
ны лазать через него. 
Страшно неудобно. Одна
ко новая площадка еще

лем в постоянном напря- не закончена, дорога к 
женин? ней не отремонтирована.

Кстати, среди пассажи- ®сли Уж Для се®я неког- 
ров—главные хозяева до- да привести дорогу в по
рог новой части города, РЯД°К’ то что говорить о 
строители «Спецстройме- Дорогах для города в це- 
ханизации» (начальник лом?
К. Л. Булавко, первый С. СИДЕНКО.

КАК МЫ РАБОТАЕМ
Цифры и факты

За девять месяцев 
в целом по городу план 
производства товарной 
продукции выполнен на 
98,9 процента, в треть-. 
ем квартале на 95,4 про
цента. Допущено отста
вание в третьем,квартале 
на 5536 тысяч рублей. 
Таким образом, отстава
нием выпуска товарной 
продукции в третьем 
квартале перечерк н у т  
сверхплановый выпуск 
первого полугодия. Темп 
роста выпуска товарной 
продукции к соответству
ющему периоду прошлого 
года составил к планово
му уровню 111,7 процен
та, к фактическому '— 
112,4 процента.

Увеличен выпуск то
варной продукции к соот
ветствующему периоду 
1986 года на 3824 тыся
чи рублей.

Не выполнен план тре
тьего квартала и девяти 
месяцев на з а в о д е  
КПД-210 (91,0; 91,4),
мясокомбинате (89,5; 
88,3), бетонно-раствор
ном заводе (65,1; 76,3). 
В третьем квартале не 
выполнен план производ
ства товарной продукции 
на химзаводе имени 50- 
летия ВЛКСМ (99,9), 
пищекомбинате (87,9).

Снижен темп выпуска 
товарной продукции я а  
лесоперевалочном ком
бинате, мясокомбинате.

Перевыполнен план 
третьего квартала и де
вяти месяцев с ростом 
выпуска товарной про
дукции на Атоммаше, в 
филиале ВПКТИ «Атом- 
котломаш», на ВОЭЗ, 
гормолзаводе) хлебоком
бинате# рыбокомбинате,
горпромкомбинате и дру
гих.

-Ф- План реализации 
продукции в целом по 
городу за третий квар
тал выполнен на 95,9 
процента, за девять ме
сяцев на 98 процентов. 
В третьем квартале не 
реализовано продукции 
на 4457 тысяч рублей, с 
начала года — на 6345 
тысяч рублей.

Не выполнен план ре
ализации продукции в 
третьем квартале и с на
чала года горпромком- 
бинатом, БРЗ, мясоком
бинатом, з а в о д о м  
КПД-210, химзаводом.

Перевыполнен план ре
ализации за третий квар
тал и с начала года на 
лесоперевалочном ком
бинате, Ато м м а ш е„ 
ВОЭЗ, гормолзаводе, хле
бокомбинате и других 
предприятиях города.

За девять месяцев де
вять предприятий из че
тырнадцати (64,3 про
цента) не справились с 
выполнением основного 
показателя— договорных 
обязательств по постав
кам продукции. По вине 
этих предприятий потре
бители не получили раз
личных изделий на 9787 
тысяч рублей, что повли
яло на выполнение этого

показателя в целом по 
городу— 96,8 процента. 
Ниже среднегородского 
этот показатель на сле
дующих предприятиях: 
лесоперевалочном ком
бинате —87,3 процента, 
заводе КПД-210 (96,1), 
мясокомбинате (95,0), 
консервном заводе (96,3), 
БРЗ (71,4), горпромком
бинате (94,1).

-Ф- Илаи по объему 
продукции высшей кате
гории качества за третий 
квартал и с начала года 
в целом по городу вы
полнен соответственно на 
112,6 и 117,3 процента. 
К соответствующему пе
риоду прошлою года 
объем этой продукции 
увеличился на 1775 ты
сяч рублей, темп роста 
составил 102,1 процента. 
Снижен темп выпуска 
этой продукции на хим
заводе (90,4 процента).
В целом по городу темп 
выпуска продукции выс
шей категории качества 
составил 102,1 лроцента.

- 4 -  План по выпуску 
товаров народного ad- 
треблення за девять ме
сяцев выполнен на 
100,1 процента в целом 
по городу. Темп роста к 
соответствующему перио
ду прошлого года соста- ■ 
вил 106,3 процента. 
Увеличен выпуск това
ров народного потребле
ния на 6202,4 тысячи 
рублей. Не выполнен 
план по этому показате
лю за третий квартал и  
с начала года на мясо
комбинате (91,6. 92,7
процента), за третий 
квартал— на Атоммаше 
(88,3), ВОЭЗ (98.2), кон
сервном заводе (91,0).

Систематически выпол
няют план выпуска това
ров народного потребле
ния на гормолзаводе, хле
бокомбинате, БРЗ, пи- 
щекомбинате.

План по прокзвод. 
ству непродовольствен
ных товаров за девять
месяцев » целом по горо
ду выполнен на 101,5 
процента. Темп роста со
ставил 103,3 процента.

Выпуском непродо
вольственных товаров за
нято десять предприятий, 
все они выполнили план 
девяти месяцев.

-Ф- План по выпуску 
продукции в натурально! 
выражении за девять ме
сяцев года не выполнен 
на химзаводе—по произ
водству синтетических 
жирных кислот (99,3 про
цента), консервном заво
де—по производству кон
сервов (93,9), мясоком
бинате—по производству 
мяса (93,9), хлебокомби
нате — по производству 
хлебобулочных изделий 
(99,7).

Систематически с пла
ном по выпуску важней
ших изделий справляют
ся гормолзавод—по про
изводству цельномолоч
ной продукции, завод 
ЖБК —по производству 
раствора и бетона.

Тридцать лет—таков трудовой стаж работы на 
рыбокомбинате оператора цеха вялки рыбы Марии 
Петровны Гореловой (на снимке). Она— много
кратный победитель социалистического соревнова
ния, ударник коммунистического труда.

Фото А. ТИХОНОВА.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

П р а в о ф л а н г о в ы е
□  В социалистическом 

соревновании а часть 70- 
летия Великого Октября не
плохих производственных 
показателей довиваются 
плотники ка «Отделстроя». 
Работая на строительстве . 
жилого дома Н» 271, брига
да В. Г. Чернушко постоян
но перекрывает сменные 
задания. Тон а работе зада
ют опытные плотники В. Н. 
Комиссаров, А. Д. Гаврилов, 
В. Н. Сидоров, А. В. Кова
лев, С. В. Хомяков.

На правом снимка: В. Г. 
Чернушко с членами брига-

ЯЫ' Фото Г. ГОРВУНОВА.

общего объема работ строительными организация, 
ми города в январе—сентябре — первая колонка, 
вторая—темп роста к соответствующему периоду 
прошлого года, третья—строййонтаж собственными 
силами, четвертая—темп роста (в процентах).

г : -S -  T Z t

П у с к о в ы е -8 7 — в с т р о й  --------------------------------------------------------

СБУДУТСЯ ЛИ НАДЕЖДЫ  АВТОМОБИЛИСТОВ?
Газ деш евле и доступн ей , бнлисты  могли бы у ж е  в 

чем бен зи н . Сегодня об этом году заправлять ма- 
этом  зн аю т все. ш ины природны м газом , пе-

И волгодонские автомо- р еоборудовав  и х  соответ-

Т р о л л е й б у с н о е  д еп о  ----------------------

НАСЛОЕНИЕ
v

1 января будущего года Волгодонское троллей, 
бусное управление будет отмечать десятилетие 
предприятия. Коллектив намерен его отпраздновать 
в новом троллейбусном депо, которое возводится 
вблизи ТЭЦ-2. Но осуществлятся ли планы трол
лейбусников?

ствую щ им образом . Могли 
бы, но... Строители сры ва
ют соор уж ен и е и ввод в 
эк сп луатац и ю  автогазона*  
полнительной к ом п р ессор 
ной станции. С начала  
строительства станции о с 
воено всего  32 процента ее  
см етной стоим ости.

Конкретны й виновник  
сры ва— «Заводстрой», где  
начальником В. В. М ихай
лов, и его СМУ-31 (началь
ник Ю. И. Карпуш енко). З а 
тянуло сроки производства  
зем ляны х работ СУМР-3 во 
главе с  В. В. Н икитасом. 
Это оно не дает  возм ож но

сти  приступить к работам  
«П ромстрою ». «От д е л -  
ст р о к » , УММ, спецСМУ. 
И з-за отсутствия строи 1 
тельной Готовности н е
удовлетворительно работа
ют на объ екте организации  
М инм онтаж спецстроя.

Н азванны е руководители  
наказаны  городским  ком и
тетом народного контроля. 
Правильны е ли выводы они 
сделали и з этого? П окажет  
дело.

В. КИРИЛЬЧУК, 
инспектор городского ко
митата народного конт. 
роля.

ДСК 88,0
«Гражданстрой» 85,3
«Спецстроймехан.» 103,8 
«Промстрой» 84,2
«Заводстрой» 90,9
«Отделстрой» 81,0
Предприятие электро*геЦ- 
лосвязи 100,0
ПЖДТ 100,8
ПО «Стройавтотр.» 89,7 
УПТК 86,7
ЖКК 105,3
трест ВДЭС —
УС РАЭС 89,3
Монт. упр. № 5 101,0
СУ-2 «Спецпромстр.»

37.0
МУ «Южсталькон.» 104,3
МУ «Южтехмон.» 104,5
МУ «Кавэнергомонт.»

88,5
МУ «Кавэлектромонт.»

101,2
МУ «Кавеантехмонт.»

87.0
СУ «Гидроспецстрой»

100,2
Донское монт. упр. 54,9
МУ «Спецатоммонтаж»

57,4
СМП-838 104,9
УММ 103,2
СМУ Атоммаша 104,1
ССМУ «Газспецстр.»

102,Д
Трест-2 101,3
РСУ «Зелен, хоз-во»

97,8
ХРУ СЭМВ 100,4
РСУ ВХЗ 102.3
СМУ «Югмебель» 74Д
ПМК АПО 78,0
Монтаж, упр. № 8 100,2 
Итого по городу 88,8
Трест ВДЭС 94,0

107,8 88,8
88,9 106,8

108,7 103,3
75,0 94,4
81,9 109,9
98,1 76,9

88,3 100,0
70,7 100,8

119,5 89,7
88,3 86,7

101,6 105,3
— 98,0

115,1 79,8
96,7 100,7

65,4 37,5
100,3 104,1
103,6 101,8

78,5 103,5

107,5 101,1

86,5 87,0

89,1 100,2
— 67,6

100,1 83,5
138,7 100,5

87,4 103,2
150,5 105,8

101,7 102,1
109,0 96,3

94,1 97,8
237,9 100,4
122,7 102,3
108,8 58,5

78,2 77,1
171,9 111,5
99,2 93,4
91,0 97,1

118.9
105.5
108.5 
88,8
94.7
92.8

88.3 
70,7

119.5
88.3 

101,8
102.9
111.6

07.1

65.4
99.5

103.5

111,2
107.5

86.5

69.1

107.2 
121,0
87.4

112.3

101.7
105.5

98,9
164Д
122.7

85.5 
77,4

160,1
103,9
102.6

Сентябрь мало анес. 
изменений в стройготов- 
ность 'этого важного объ
екта. До конца года
здесь, по самым скром
ным подсчетам, необхо
димо освоить более мил
лиона рублей. Какими си
лами генподрядчик — 
СМУ-16 «Заводстроя» — 
собирается это делать? 
Например, в минувший 
понедельник здесь рабо
тало всего 28 плотников- 
бетонщиков и монтажни
ков из бригады Э. Гукен- 
геймера и А. Василенко.

—Нао сдерживают суб
подрядчики, — жалуется 
прораб участка № 1 
-'МУЛб 3. М. Загиров. 
-Мы могли бы уже дав

но сдать большинство се
тей, но управление ма
лой механизации не сде
лало еще гидроизоляцию 
труб. То же самое можно 
сказать и о шести смот
ровых ямах в главном 
корпусе. Они готовы, но 
чтобы их сдать. УММ 
также должно сделать 
гидроизоляцию бетонных 
стен, после чего механи
заторы СУМР-3 проведут 
обратную засыпку, а мы 
уже завершим чистовые 
полы во всем корпусе. 

На всех объектах трол
лейбусного депо огром
ный фронт работ пред
стоит выполнить управ
лению строитель! с т в а 
«Отделстрой». Прежде 
всего — штукатурные и 
отделочные работы на че
тырех этажах админи- 
тративно-бытового корпу 

са, главном корпусе. Но 
отделочники еще и не 
приступали к своим ра
ботам. Почему? Причина 
кроется в том, что ген
подрядчик, например, в 
АБК не сделал тепловой 
контур. Кроме того, ни 
на одном объекте не го
това кровля. Естествен
но, отделочники не бу
дут работать, когда над 
их головой каплет. И де
ло даже не в условиях 
труда, летом можно бы

ло бы при любой погоде 
работать, ‘так ведь' труд 
весь осенних дождях
пойдет насмарку. Винов;
ник в задержке сдачи
кровли известен давно 
это «Спецпромстрой». Он 
еще в прошлом году на 
главном корпусе, АБК
начинал устройство кров
ли, но бросил эту работу, 
не сделав и половины, и 
с тех пор никто на объ
екте не появляется.

Совсем забыли о пус
ковом объекте механиза

торы. В конце сентября 
по команде из «Спец- 
строймеханизации» с 
троллейбусного депо бы
ли ^няты все механизмы 
йа 'другие объекты.' А 
ведь механизаторам пред
стоит выполнить верти
кальную планировку, об
ратную засыпку на мно 
гих траншеях, завершить 
площадку отстоя трол
лейбусов, подъездные пу
ти. Из-за них сдержива 
ются работы у монтаж- 
ликов Волгодонского мон
тажного управ л е н и я 
« Кавказэнергомонтаж».

—Мы уже установили 
около 200 опор под кон
тактные провода,— гово
рит бригадир ВМУ И. 3. 
Кравец.—Сейчас в глав
ном корпусе монтируем 
Электротехнич1еские бло
ки освещения. Но строи
тельная неготовность 
большинства объектов 
сдерживает нас.

Можно понять руко
водство «Заводстроя», 
которое в конце прошло
го квартала направило 
основные силы на сдачу 
пусковых Объектов. Но 
прошло две недели завер 
шающего квартала года, 
а изменений в расстанов
ке сил не предвидется. 
Как же будет выполнять
ся пункт обязательств 
этого коллектива, где за
писано: сдать в эксплу
атацию троллейбусное 
депо на сто машин в 
этом году?

Е. ОБУХОВ.

К о м м е н т а р и й  к  сводке

ДЕЛО РЕШАЮТ ЛЮДИ
Прошло, девять меся

цев работы в' текущем 
году, наступил четвер
тый, решающий квартал. 
Напряженно складывают
ся дела в капитальном 
строительстве. План ян
варя—сентября по вводу 
основных фондов выпол
нен по городу на .74 про
цента, в том числе по 
Атоммашу—на 70,9 про
цента, по Ростовской 
АЭС—на 41,4 процента. 
Выполнение лимита ка
питальных вложений в 
городе составило 55,5 
процента, по Атоммашу 
—84,1 процента, по АЭС 
—34,5, по ТЭЦ-2— 86,3 
процента. План строй- 
монтажа организации 
Волгодонска выполнили 
на 82,7 процента.

И по вводу объектов 
дела обстоят не блестяще. 
За девять месяцев мы 
должны были сдать в 
эксплуатацию 113,4 ты
сячи квадратных Метров 
жилья, а сдали 84,3 ты
сячи квадратных метров, 
что составляет 74,4 про
цента. Это произошло по
тому, что неудовлетвори
тельно работали строите
ли в сентябре, введя все
го 13,1 тысячи квадрат
ных метров жилья вмес
то 36,5 тысячи метров 
по заданию. Сдана не вся 
планируемая вводом жи
лая площадь М?№ 378 и 
3736 в квартале В-О. В 
квартале В-У домострои
тели не ввели ни одного 
дома из трех. Подвели и 
организации Минмонтаж- 
слецстроя, не сдав две 
блок-секции 271-го дома в 
квартале А-2-2. Сорван 
график ввода объектов 
соцкультбыта. Не сданы, 
как планировалось, дет 
ский сад в плодоовощном 
совхозе «Цимлянский», 
магазин в квартале В-15 
(для В-16).

Достоин похвалы лишь 
коллектив СМУ Атомма
ша, где начальником 
И. П. Крахмальный. Он 
выполнил план и обяза
тельство, сдав государст
венной комиссии 1800 
квадратных метров жи
лья (дом № 163 в квар
тале В-5) с первого 
предъявления. Осталь
ные организации— домо
строительный комбинат 
(начальник А. Н. Щерба
ков), «Гражданстрой» 
(Е. П. Барило), «Спец- 
строймеханизация» (пер
вый заместитель началь
ника В. М. Лосев)—свое
временно не сконцентри
ровали ресурсы и силы 
на пусковых объектах, не 
сумели должным обра
зом организовать труд 
своих и субподрядных 
бригад. Пагубно сказа
лись на выполнении пла
нов недостатки в снабже
нии.

И в промышленном 
строительстве к концу 
третьего квартала не уда
лось добиться нужных 
темпов. План СМР по 
пусковым комплексам 
Атоммаша выполнен на 
57 процентов, на Ростов
ской АЭС—на 69.3 про
цента. Отстает от графи
ка сооружение третьей 
насосной станции тепло
снабжения. Не введен га
раж на 400 автобусов и 
100 такси. По пусковому 
комплексу птицефабрики 
тоже допущено большое 
отставание.

Неудовлетворител ь н о 
работают предприятия 
стройиндустрии — бетон
но-растворный завод . и 
завод КПД-210. На ре
зультатах деятельности 
коллективов этих пред
приятий сказывается не
сбалансированность пла
нов выпуска продукции 
и фондов на материалы.

Виноваты в этом их ди
ректора—А. С. Новиков 
и В. М. Фоменко, плано
вые и снабженческие 
службы треста «Волго- 
донскэнергострой».

Результаты работы в 
январе—сентябре подска
зывают: четвертый квар
тал будет тяжелым. Ведь 
предстоит наверстывать 
упущенное. Перед строи
телями стоит задача: 
сдать в октябре гараж на 
400 автобусов, насосную 
станцию на ТЭЦ-2, два 
склада поставки ГДР, 
детский сад в совхозе 
«Цимлянский», аптеку в 
квартале В-7, магазии в 
квартале В-15, 28 тысяч 
квадратных метров жи
лья (в том числе по трес
ту «Волгодонскэнерго- 
строй» 25 тысяч). А к 
концу года предстоит 
ввести пусковые ком
плексы Волгодонской 
птицефабрики, цеха то
варов народного потреб|- 
ления в корпусе № 3 
Атоммаша (к 70-летию 
Великого Окт я б р я), 
опытного производства 
жирных кислот на химза
воде, автогазонаполни- 
тельную станцию, дет
скую поликлинику, 84,7 
тысячи квадратных мет
ров жилья, в том числе 
по тресту «Волгодонск- 
энергострой» 76 тысяч 
три детских садика и 
другие объекты.

На Ростовской АЭС не
обходимо поднять темпы 
общестроительных и 'мон
тажных работ.

Городской ком и т е т 
партии, горисполком, гор
ком комсомола выступили 
с обращением к коллек
тивам строителей, пред
приятий-до льщиков, ко 
всем горожанам сделать 
четвертый кварта# года 
ударным на возведении

объектов жилья и соц. 
культбыта, активно вклю 
читься, как говорится, 
всем миром в работу на 
пусковых-87.

Этот призыв услыша
ли многие коллективы. 
Активно помогают стро
ить дома и другие граж
данские объекты Атом- 
маш, «Спецтяж а в т о- 
транс», Волгодонское 
предприятие теплосетей. 
Но есть и такие руково
дители организаций-доль- 
щиков, которые не про
никлись ответственно
стью за ввод объектов. 
Это в первую очередь 
гормолзавод (директор 
Т. В. Урсул), дирекция 
строящейся АЭС (П. К. 
Головченко). И все же 
верится, что психологию 
равнодушия преодолеть 
нам в конце концов 
удастся.

Итоги девяти месяцев 
рассмотрело бюро горко
ма партии, обязавшее 
парткомы дать оценку 
руководителям, сорвав
шим график строительст
ва, наметить меры по их 
выполнению. Одобрены 
меры по укреплению ру
ководящими кадрами 
«Промстроя». Парткому 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» и администра
ции рекомендовано не
замедлительно принять 
меры по укреплению ру
ководящими кадрами бе
тонно-растворный завод и 
завод КПД. На финише 
года не должно быть ни
какого расслабления. На
против, партийные орга
низации, хозяйственные 
руководители обязаны 
сделать все для того, 
чтобы в условиях пере
стройки не снизить, а 
поднять темпы ?т1рои- 
тельства.

И. ВИННИЧЕК, 
исполняющий обязан
ности заведующего от
делом строительства и 
городского хозяйства 
горкома КПСС.
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С а л ю т ,  „ А в р о р а 11!
ЛЕНИНГРАД. Три года пробел легендарный 

крейсер «Аврора» на судостроительном заводе име

ни А. А. Жданова. И вот после обновления флаг
ман революции—крейсер «Аврора» у места своей 
вечной стоянки.

Фото М. Блохина н С. Смольского.
Фотохроника ТАСС.

С п р а ш и в а л и — о т в е ч а е м

Атлетическая 
гимнастика? 
Пожалуйста!

На вопрос нашего чи
тателя А. Д. Тращенко 
«Где в нашем городе 
можно заняться атлети
ческой гимнастикой?» 
отвечает председатель 
горспорткомитета А. И. 
КРИВОДУД:

—Секции атлетической 
гимнастики в нашем го
роде действуют на ста
дионе «Труд» и на ули
це 30 лет Победы в до
ме № 7 (подвальное по
мещение).

Расчет 
за услугу

На днях зашла в ателье 
«Химчистка», что на ули
це 30 лет Победы. Прн 
сдаче вещи на мой во
прос, можно лн оплату 
произвести после выпол
нения заказа, приемщи
ца ответила отказом. 
Правильно ля она посту
пила? Г. СЕРГЕЕВА, 

жительнхца города.

Ответить нашей чита
тельнице редакция по
просила заместителя на
чальника городского уп
равления бытового обслу
живания населения В. Л. 
ЛЕБЕДЕВА.

— К сожалению, нужно 
признать, что есть еще 
случаи, когда предприя
тия службы быта наруша
ют порядок взимания пла
ты за услуги, не согла
суя этот вопрос с заказ
чиком. Именно о таком 
случае рассказывает ав
тор письма в газету.

В Правилах бытового 
обслуживания, введенных 
на предприятиях систе
мы Минбыта, предусмат
ривается оплата многих 
видов услуг после их вы
полнения.

. В частности, к этим 
услугам относится сред
ний и мелкий ремонт 
обуви, швейных меховых 
и кожаных изделий, ' го
ловных уборов, изделий 
из текстильной галанте
реи, трикотажа, радиоте
леаппаратуры, бытовых 
машин и приборов, хим
чистка, крашение и еще 
многие другие виды ус
луг. Оплата при оформле

нии заказа взимаемся 
только по желанию за
казчика.

Вместе с тем, есть ряд 
работ, например, услуги 
кинофотолаборато р и й, 
фотографий, транспорт
ные услуги, оплачивае
мые заказчиком полно
стью при оформлении 
заказа, а за услуги по из
готовлению и ремонту 
мебели и крупному ре
монту обуви заказчик 
вносит аванс в размере 
не менее пятидесяти про
центов стоимости изго
товления изделия и опять 
же при оформлении за
каза.

В порядке 
очередности

...начальник город, 
ского узла связи А. М. 
МАТЯШОВ на пись
мо А. П. Скачковой по 
вопросу установки те
лефона:

—Согласно правилам 
пользования городской 
телефонной связью 
при переезде абонента 
и получении им справ
ки на установку теле
фона, заявление быв

шего абонента по но
вому адресу удовлет
воряется в порядке 
очередности по льгот
ному тарифу (оплата 
за установку — 20 
рублей).

Как м и н и м у м -  
комната

...и. о. заведующего от. 
делом по учету н распре
делению жилой площади 
горнспо л к о м а С. Н. 
АЛЕЙНИКОВА на пись
мо Л. Масловской:

— В решении облис
полкома и облсовпрофа 
от 24.10.84 года № 583 
раздел 4 пункт 7 сказа
но: «Нуждающимся в
улучшении жилищных 
условий молодоженам, 
вступившим в первый 
брак в возрасте до 30 
лет, предоставляется вне 
очереди, как минимум, 
комната (в том числе в 
общежитиях), а молодым 
семьям при рождении 
ребенка в первые три го
да после бракосочетания 
—однокомнатная кварти
ра».

М и р  т в о и х  у в л е ч е н и й  ------- —

Что умею т друзья  
четвероногие

Погода в тот день вы
далась неудачная. Но не
смотря на это, на стадио
не «Труд» собралось 
множество зрит е л е й .  
Здесь проходила XII вы
ставка служебных и де
коративных собак, орга
низованная клубом соба
ководства при горкоме 
ДОСААФ.

Началась выставка 
шествием хозяев и .их 
четвероногих питомцев. 
Собаки — самых разных 
пород: остромордые кол
ли, мускулистые боксе
ры, длинноухие, верткие 
пудели.
- Но особое внимание 

привлекали агитационные 
группы. Участники долж
ны были продемонстриро
вать перед зрителями 
тренировку своих четве
роногих учеников. Пи
томцы Сергея Вебера, 
Натальи Кобзевой, Ната
льи Пащенко беспрекос
ловно выполняли все 
команды. Собака На
тальи Пащенко —боксер 
по кличке Лада — при 
задержании мнимого пре
ступника оказалась са
мой оперативной.

Большой интерес выз
вал конкурс на самую 
красивую собаку. Право

выбрать королеву кон
курса было предоставле
но зрителям. Призера 
оказалось два —эрдель
терьер Викинг Елены За
зиной и питомец Инны 
Кйнт —малый серебрис
тый пудель Виконта.

Пока проходили выступ
ление агитгруппы и кон
курс красоты, на рингах 
состоялась оценка экс
терьера —внешнего вида 
собак. Проходила она по 
возрастным группам. По
бедителей оказалось так
же много.

На суд зрителей были 
представлены фотогра
фии четвероногих, .дру
зей, сделанные ребятами 
из фотокружка «Проме
тей».

Но самым волнующим 
моментом была лотерея. 
Счастливого обладателя 
ожидал живой приз—ще
нок ‘немецкой овчарки. 
Желающих было много, 
но повезло Ларисе Бори
совне Павловой. Думает
ся, попал четвероногий 
малыш в заботливые ру
ки.

С. ЯКЛЮШИНА,
Л. БАКИРОВА, 
ученицы средней 

школы № 22.

Впервые! Впервые!
В СОВЕТСКОМ ПРОКАТЕ ФИЛЬМ 

КЛАССИКА МИРОВОГО КИНЕМАТОГРА
ФА

Луже л Бунюэля

„Скромное обаяние 
буржуазии”

Великий испанец Луис Бунюэль был удо-

ТОР ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО».
Герои фильма «Скромное обаяние буржу

азии»—добропорядочные буржуа— потешны, 
нелепы и омерзительны. Острый и разящий 
меч гротеска Л. Бунюэля разрушает все реа
лии мира буржуа: мифы морали, философии, 
церкви. Режиссер смотрит на этот умираю
щий мир с иронией и насмешкой. Такие же 
качества понадобятся и зрителю— проница
тельность, ирония-, чувство юмора.

С 13 ОКТЯБРЯ В КИНОТЕАТРЕ «КОМ
СОМОЛЕЦ» ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ФИЛЬМ 
Л. БУНЮЭЛЯ «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ 
БУРЖУАЗИИ», КОТОРЫЙ ВРЯД ЛИ КО
ГО ОСТАВИТ РАВНОДУШНЫМ.

Волгодонское ртделенне) 
по прокату кинофильмов.

Информирует с л у ж  Оа „02й

ПО С Р О Ч Н О М У  В Ы З О В У
□  В период с 26 по 

28.09 неизвестные пре
ступники из бытового по
мещения СМУ-16 «За- 
водстроя» похитили на
сос «Гном», вибратор 
«ИВ-2», автомат АГ-50, 
провод медный одножиль
ный— 100 метров.

□ 29.09 ночью от до
ма № 41 по ул. Энтузи
астов был угнан мото
цикл «Ява-350» 38-09 
РОА, принадлежащий 
Ерину.

□ За угон мотоцикла 
«Ява», совершенный в 
июле от дома № 189 по

ул. Степной, привлекает
ся к ответственности Ма
каров Н., нигде не рабо
тающий, житель г. Волго
донска. I \
□ 29.09 в 3 часа ночи 
нарядом милиции около 
дома № 189 по ул. Степ
ной были задержаны Ми- 
лованов В., работник ДК 
«Октябрь», и Ющенко В., 
нигде- не работающий, 
которые, разбив ветровое 
стекло, проникли в авто
машину BA3-2103, при
надлежащую Мельнико
ву, и похитили магнито
фон с колонками.

□ 7.10 около 3 часов 
ночи неизвестный прес
тупник, взломав предо
хранительную цепочку, 
проник в квартиру Буш
манова по ул. Дружбы, 4, 
похитил магнитофон 
«ВеснА-207» и другие 
ценности.

□ За появление в пья
ном виде и распитие 
спиртных напитков на 
улице, в местах общест
венного отдыха в сен
тябре задержан 491 че
ловек. Из них 334 содер
жались в медвытрезвите
ле. Это — Н. А. Бонда

ренко — электромонтер 
«Водоканала», Н. И. 
Попов — вод и т е л ь 
ВПАТП, Б. М. Зубов — 
водитель АК-2070 и др.

□ Городской комисси
ей по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом в сен
тябре рассмотрен мате
риал на Ю. А. Крайнева 
— плотника - бетонщика 
СМУ-10 «Заводстроя», 
который в рабочее время 
выходил с территории за
вода в нетрезвом состоя
нии. Комиссией оштрафо
ван на 30 рублей.

□ Работниками ГАИ в 
сентябре заЩержано oat 
управление транспортом 
в нетрезвом состоянии 50 
водителей.

/в нВниманию художников 
города!

Выставкой и мон
таж выставки, посвя
щенной 70-летию Ве
ликого Октября, со
стоится 17 октября в 
10.00 в кинотеатре
«Комсомолец». Приг
лашаются все желаю
щие. *
^ ^ ^ ^ О р г к о м и т е т .

Утерянную доверен
ность № 293 от 6.10 до 
10.10.87 г., выданную на 
имя Джансузяна Виктора 
Леоновича магазином
«Дары Дона», считать не
действительной.

Педколлектив сред
ней школы № 8 выра
жает глубокое собо
лезнование секретарю 
школы Чепурде Любо
ви Степановне и ее се
мье по поводу смерти 
ее отца.

Коллектив Волго
донского управления 
комплектации глубоко 
скорбит по поводу 
смерти

ДРАГУНОВА 
Тимофея Андреевича

и выражает глубокое 
соболезнование род
ным и близким покой
ного.
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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  

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/

	10.16.1987_166(8681)
	0последний лист 2015

