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К п л ен у м у горком а К П С С

Партийное руководство
перестройкой
В декабре состоится очередной пленум гор
кома КПСС, в повестку дня которого выне
сен отчет бюро горкома КПСС о работе по
руководству перестройкой.
' Горком КПСС и редакция газеты «В олго
донская правда» обращаются к партийному
активу, коммунистам, всем трудящимся с
просьбой высказать свои мысли, предложе
ния о ходе перестройки.
'
'Примерный перечень
вопросов был опуб
ликован в гаэете «М ол от» в порядке подго
товки к пленуму обкома КПСС с аналогичной
повесткой дня.
1. Какие процессы
характерны для ваше
го трудового
коллек
тива, партийной орга
низации?
Отвечают
ли они духу перестрой
ки, ее целям и зада
чам?
2. Как вы оценива
ете деятельность
вы
борных 'партийных ор
ганов на своем пред
приятии,
в организа

ции, работников аппа
рата горкома по реше
нию конкретных проб
лем
социально-эконо
мического
развития,
воспитания л ю д е й ,
расширению
критики
и самокритики, глас
ности?
3. Уверены ли вы,
что при разработке и
принятии решений вы
борные партийные Op-

ганы всегда знают
и
учитывают настроение
• масс? Если нет, то что
тут необходимо пред
принять?
4. Известно, что У С ;
пех
дела
обеспечен,
когда- его возглавляют
люДи, для которых ха
рактерны
такие каче
ства,
как
убежден
ность, компетентность,
культура,
человеч
ность. Всегда ли кад
ровая политика пар
тийных комитетов ве
дется
с учетом этих
требований?
5. В чем вы видите
свою личную роль
в
ускорении
перестрой
ки в вашем коллекти
ве, партийной органи
зации.
Публикуем сегодня
первый ответ на ан
кету.

Т. Лошеова,
мастер кондитерского цеха хлебокомбината,
кандидат в члены горкома КПСС.
1. Наш цех, брав
ший
обязательство
план двух лет пятилет
ки выполнить к 70-летию Великого Октяб
ря, сщравилюя с ним
уже к 1 октября. Воз
главляемая мной брига
да кондитеров в пред
праздничном соцсорев
новании заняла первое
место на предприятии.
Недавно мы пере
шли
нй скользящ ий
график
работы,
что
позволило
постоянно
давать, городу
конди
терскую
продукцию.
Причем, за счет двухсменки
выпуск изде
лий
увеличился
на
300 килограммов
в
сутки.
Но еще отстает от:
современного
уровня;
оборудование и наше
го цеха, и других це
хов комбината. Однако»
вопросы
с
техниче
ским
перевооружени
ем
решаются
онень
медленно.
2. Перемены замет
ны. Особенно они вид
ны в углублении кри
тики,
в
расширении
гласности.
Не срав
нить сегодняшние пар
тийные собрания, пле
нумы горкома партии
с теми, что проходили
несколько
лет назад.
Выступающие
ныне
смело и открыто гово
рят о недостатках.
Но считаю, что за.
смелыми
словами не
всегда
следуют соот
ветствующие им дел а.

Вот, к примеру, мы
говорим на всех уров
нях о социальных нуж
дах хлебокомбината, в
частности,
об обеспе
чении
рабочих жиль
ем. Но вопрос с о стр о
ительствам жилого до
ма хозспособом так Л
не решается.
Деньги
имеем, а создать лю
дям нормальные усл о
вия не можем.
В норму вошла кри
тика
мясокомбината.
Чуть ни
на каждом
пленуме, какой бы во
прос ни рассматривал
ся,
не преминут его
поругать.
И от газет
предприятию
достает
ся. Но не видно, чтобы
после «вы бр оса» кри
тических
замечаний
предпринималось
чтото конкретное. Иначе
положение бы
коть
как-то изменилось. Ло
зунг «П ерестройка —
э т о не слова, а кон
кретные дела» все-та
ки у нас зачастую о с
тается
лишь
лозун
гом .
3. Считаю, что учи
тывается.
Но
хочу
продолжить уже нача
т у ю мььсль, важно не
только хорош ее реш е
ние принять, но и вы
полнить
его. Однако
•не помню случая, что
б ы на пленуме горко
ма заслушивалась ин
ф ормация
о том, что
предпринимается
по
■решениям
предыду
щ и х пленумов.
; v 4. Я считаю, что ру

ководитель должен вы
расти на предприятии,
знать все его тонко
сти, людей. Но у нас
зачастую они назнача
ются
«со
стороны».
Деловые
качества
учитываются не всег
да, главным критери
ем остаются анкетные
данные. Мне кажется,
и сами
руководители
не очень-то заинтересо
ваны в: воспитании ре
зерва: есть у иных ро
бость:
а вдруг моло
дой
окажется толко
вей, «подсидит»...
Надо бы в них та
кую позицию
искоре
нять.
И при подборе
руководителей больше
Доверять самим рабо
чим. Они плохого сво
ему коллективу не по
желают.
5. Свой л и ч н ы й
вклад в развитие про
цессов перестройки ви
ж у в том, чтобы сде
лать все, что я могу,
что позволяет мне мой
27-летний опыт, для
активизаций
работы
своего коллектива. Но,
считаю, что могла бы
сделать больше и в
масштабах с в о е г о
предприятия, и в го
родской парторганиза
ции. В частности, не
сколько
смущает то,
что я, как кандидат в
члены горкома КПСС,
ограничиваюсь
лишь
посещением пленумов.
Лишь раз за два года
меня привлекли, к про
верке писем.

Н О Я БРЬ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
И
ПЕРЕРАБАТЫ
ВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ АГРО
ПРОМЫШЛЕН
НОГО
КОМПЛЕКСА

Вера Петровна Мельннчук (на снимке) —
механизатор
совхоза
«Волгодонской». Свы.
ше четверти века об
рабатывает она поля,
выращивает
урожай.
Вера Петровна не раз
отмечалась среди луч
ших
механизаторов,
выходила победителем
социалистического со*
ревнования.
Ф ото А . ТИХОНОВА.

Цена 3 коп.

ПОЛЮ
НУЖНЫ
УПОРНЫЕ
Достойно
встретили
праздник
славного юби
лея— 70-летие
Великого
Октября— труженики овощенмолочшого
совхоза
«В олгодонской». В соци
алистическом
соревнова
нии в честь знаменатель
ной даты участвовали во
семнадцать
производст
венных коллективов. Раз
вернув напряженную ра
боту на всех участках
многоотраслевого
хозяй
ства, значительная часть
из них внесла весомый
вклад в решение Продо
вольственной
програм
мы.
Успешно
выполнена
первая заповедь перед го
сударством — план прода
бригада
Виктора
жи хлеба. В закрома Р о щая
Зобова.
дины
засыпано
2525 Дмитриевича
тонн зерна, что на 125 Она — победитель пред
тонн больше плана.
Из октябрьского социалисти
них
1100 тонн сильных ческого соревнования
в
и ценных пшениц. Полно отрасли полеводства. Ра
на коллективном
стью засыпаны семенной ботая
материал, страховой
и подряде, она еще в сен
фуражный фонды.
тябре оправилась с вы
заданий
по
Успешно
завершает полнением
год ведущая отрасль про заготовке кормов. К мес
зимовки
животных
изводства —
овощ евод там
сена
2590
ство. Уже свыше один подвезено
при • плане 2000,
надцати тысяч тонн ого тонн
родной продукции отправ соломы— 210 0 тоня, кор
свеклы — 1360
лено
волгодонцам, тру мовой
са
дящимся Москвы, Кали тонн, обеспечив тем
нина и других промыш мым полную потребность
ленных центров страны. в кормах на весь пред
Заготовка
овощей
про стоящий зимний стойло
вый
период.
Примером
должается.
служат коммунис
Большую трудовую по здесь
Г.
М.
Бубнович,
беду в канун .праздника ты
одержали
овощеводы А . Н. Прядка, И. Я. Гобригады высокой культу лышев, ветераны брига
ры земледелия
Петра д ы — В. Д. Зобов, Н. А.
А. Г. Донец
Филимоновича
Скакуно- Смирнова,
ва, выполнив, как и обе кий, В. П. Исаков, И. Н.
щали, задание двух лет Плотников, Г. И. Бубно
Чудинович,
пятилетки к юбилею Со вич, ' М. И.
О. С. Гаврилович.
ветской власти.
В шеренгу победителей
Успешно . несет удар
ную вахту кормодобываю после долгих лет хрони

ческого отставания встал
коллектив животноводов.
Планы по производству и
продаже молока государ
ству— 2200 и 1150 тони
— выполнены к началу
ноября.
Работники фер
мы,
соблюдая
техноло
гию выращивания живот
ных, обеспечили выпол
нение заданий по получе
нию среднесуто ч н ы к
привесов н воспроизвод
ству стада, соответствен
но, на 111 и 171 про1
цент. До конца четверто
го квартала немало про
дукции ферм поступит в
счет плана третьего года
пятилетки.
Приняв высокие соци
алистические
обязатель
ства,
труженики овощ е
молочного совхоза «В ол 
годонской»
делают все,
чтобы
успешно
завер
шить второй год двенад
цатой пятилетки.
М. СЕМЕНЦОВ,
секретарь парткома
совхоза
«Волгодонской».

Совхозу— пятьдесят!
В
к;анун
профессионального
праздника отмечает пятидесятиле
тие совхоз «Плодовый».
Год рождения его — 1937. В
1975 году бывший плодопитом
ник переименован в совхоз «П ло
довы й». В 1982 году он вошел в
состав Волгодонского аграпрома.
За период существования число
работников совхоза выросло с пя
тидесяти до двухсот. За послед
ние пять лет на его развитие из
расходовано более 5 миллионов
рублей
капитальных
вложений.
Для работников совхоза введено
более четырех тысяч квадратных
метров жилья.

В сравнении с 1982 годом уро
жай плодов вырос втрое, произ
водство мяса
увеличилось почти
в девять раз, чуть не в. три раза
— молока.
Неоценимый вклад в развитие
и становление совхоза внесли ве
тераны И. В. Савватеев, А . А . Дулимов, И. С. Романова, Н. М. Ко
ноплева, В. М. Романов, И. М.
Хухлаев, В. Д. Молчанов, Н. С.
Пересев. Их традиции продолжа
ют молодые — А . Н. Мотыченко,
А. П. Решетников, Е. А . Предкова, Н. А . Родионов и Другие'.
Поздравляем
тружеников сов
хоза с их двойным праздником!

Д ен ь за днем

Будем дружить
В библиотеке дарствен
ных «ни г состоялся ве
чер
встречи учащихся
9 « а » класса школы № 10
с ветеранами войны и
труда микрорайона № 10.
От старшего поколения к
■молодым
обратились
председатель совета вете
ранов
микрорайона Па
вел Васильевич Семенов
и Раиса
Петровна Сто
рожко, проработавшая в
школе 33 года.
Потом
в зале библио
теки под аккордеон и ги
тару звучали песни. «Дан
приказ ему .на запад...»,
«Н е стареют
душой ве
тераны», «За власть Со
ветов» и другие, при ис
полнении которых соеди
нялись в один
голоса
пожилых людей и юных.
Ветеранов
приветство
вали и самые младшие
участники вечера— пер
воклассники школы № 5.
В заключение
вечера
старший
библиотекарь
О. Н. Зайцева
познако
мила собравшихся с о б 
зором книг серии «Пла
менные революционеры».
Теплой
получилась
встреча, не хотелось рас
ставаться. И все решили
— следующая должна со
стояться в феврале.
Е. Ш АП О В АЛ О В А.

Человек . и

Д ен ь за днем

закон

Намеченные партией и
правительством меры по
усилению борьбы с не
трудовыми доходами на
ходят широкую и едино
душную
поддержку
у
всех честных людей
на
недосмотрели,
не усле
шей страны.
дили.
За хищения
социали
Но
было бы наивно
собственности
полагать, что после Ука стической
за Президиума Верховно к уголовной ответствен
го
Совета
СССР
«О б ности привлекается каж
усилении борьбы с извле дый четвертый из числа
чением нетрудовых дохо-. Привлеченных за все ви
дов », взяточники, расхи ды преступлений. Не из
тители, лодыри и тунеяд житы у нас еще мелкие
цы разам выбросят бе хищения. Только за 9 ме
лый флаг. Нет. Никто сяцев года задержано на
нам не подарит и не пре предприятиях нашего го
700 «несу
поднесет на блюдечке об рода около
щество . честных и добро нов». Сумма ущерба от
совестных людей. За это этих хищений составила
надо бороться всем ми 397 6 рублей. Не снижа
ром и причем не день, не ется число мелких хище
мясокомбинате,
два — потребуется много ний на
рыбоком
времени, чтобы с корнем гормолзаводе,
вырвать это зло.
бинате.
С 1 июля 1986 года ст.
Давайте смотреть прав
де в глаза.
Ведь порой 3 3 КЗОТ
РСФ СР, пре
из-за беспринципности от дусматривающая ВО З М О Ж 
дельных
руководителей, НОСТЬ увольнения по ини
администрации,
а также в целом трудово циативе
го коллектива, допуска дополнена п. 8, который
право расторгнуть
ются такие случаи,
что дает
договор с лю
'тем лицам, которые
ис трудовой
пользуют свое служебное бым рабочим или служа
Положение в личных це щим в случае соверше
лях,
в какой-то степени ния им по месту работы
способствуем мы сами. И хищения, в том числе и
когда факт преступления мелкого. Однако эта нор
становится
раскрытым, ма закона еще не нашла
то начинают сыпаться за сегодня своего широкого
верения: мол, не знали, своевременного примене

НЕТРУДОВЫМ ДО ХО Д АМ РАБОЧИИ ЗАСЛОН
ния. Поэтому не случай
но, что работницы мясо
комбината В. И. Минаева
и Г. Г. Чеснокова были
уволены лишь после то
го, как четыре раза со
вершали
мелкие
хище
ния мясопродуктов.
Анализ практики про
курорского надзора сви
детельствует о том,
что
многие
руководители,
должностные лица еще
недооценивают всю
об
щественную
опасность
посягательств
на народ
ное добро. Не везде ор 
ганизован четкий конт
роль за работой лиц, ко
торым доверено хране
ние и распределение ма
териальных
ценностей.
Так, в частности, А . М.
Хайбуллин,
работая в
должности главного энерг е т и к а УПТК объе
динения
«Волгодонскстрой», с целью последу
ющего хищения со своего
подотчета по материаль
ному отчету описал све
тильники подвесные в ко
личестве пяти штук по
цене 9 5 рублей каждый
и светильник настенный
стоимостью 25 рублей. В
последующем один под

весной светильник А . М.
Хайбуллин установил
у
себя дома, а остальными
распорядился
по своему
усмотрению. И все же не
долго предстояло виться
этой бесконтрольной
ве
ревочке,
своевременно
А. М. Хайбуллин был
взят за руку работника
ми милиции и осужден
Волгодонским городским
судом
к двум годам ис
правительных
работ с
удержанием
20 процен
тов в доход государства.
Как же могли руково
дители объединения не об
ратить внимания на пове
дение
человека,
запус
тившего руку в государ
ственный карман? В сво
их объяснениях они неод
нократно
подчеркивали,
что
недосмотрели.
До
крайности
поражает та
кая безответственность.
Чтобы
очистить нрав
ственную атмосферу
об
щества
от проходимцев,
стяжателей,
тунеядцеа,
необходимо
всем
нам
вместе— от рабочего до
руководителя,
каждого
гражданина — установить
еще более
действенный
контроль
за мерой тру
да, четко проводить в
жизнь ■принципы
соци
альной справедливости.
М. ЖУК,
зам. прокурора
г. Волгодонска.

„Ты в нас
живешь,
революция11

Создать первый в об
ласти
музей хлеба,
да
ещ е создать его в школе
— такая
замечательная
идея возникла у дирек
тора школы № 5 Е. И.
Откликну
Под таким
названием Колле кобой.
проходил открытый про лись и учителя, и ребята.
смотр
книг в филиале Пусть музей станет цент
ра
№ 5 городской
детской ром воспитательной
библиотеки. Хорош о
за боты с детьми. Пусть по
рекомендовавшую
себя стоянно ведется разговор
форму пропаганды лите о хлебе. Но он не будет
ратуры
использовали голословным, не ограни
другие библиотеки.
На чится красивыми изрече
В
пример, в
центральной ниями и плакатами.
детской
библиотеке ■ к музее хлеба, где все экс
просмотру были подго понаты и материалы соб 
товлены книги по теме раны своими руками —
«Ленин — вож дь Октяб вот где будет идти разго
р я», в филиале № 1 1 — вор о труде, о земле, о
«М ы наш, мы новый мир хлебе. Эту идею поддер
жали в горкоме ВЛКСМ.
построим».
В ряде библиотек со
Два
года школьники
стоялись обзоры литера
вместе с учителями соби
туры, беседы по октябрь
рали материалы. Помога
ской
тематике.
«Ю ные
ли и родители. И вот,
герои революции» — та
наступил день,
кую беседу со своими чи наконец,
когда
ленточка
перед
тателями провели работ
входом в музей должна
ники филиала № 13 и
быть перерезана...
центральной детской биб
лиотеки.
Н о это чуть позже. А
•В
предпраздничные пока в школе Me 5 ми
дни
некоторые
детские тинг, посвященный его
библиотеки города стали открытию.
Приглашены
самыми активными орга почетные гости,
среди
низаторами и участника них заведующая отделом
ми торжественных меро пропаганды
и агитации
приятий. Так, коллектив горкома партии О. И. Ми
центральной детской биб наева, инспектор гороио
лиотеки и школа № Ю Г. М. Герасимова, дирек
совместно
правели пио тор
хлебозавода
А . 3.
нерский сбор «Револю ци Филииский,
секретари
онный держим ш аг». На ГК ВЛКОМ С. 'В. Горбу
нем
третьеклассников нов и Н. П. Филатова.
принимали в пионеры. А
библиотекарь О. В. ПитаМитинг
начинается с
телева
познакомила
с приятной
новости.
В
книгами о пионёрах-ге- честь 70-летия Великого
роях.
Октября ш коле— победи
«Ч ас героя» — такое телю - социалистического
познавательное
меро соревнования среди школ
приятие для второкласс города — вручаются По
ников школы № 7 прове четная грамота и перехо
ли работники
библиоте дящее Красное знамя. А
ки № 1. Дети узнали теперь— слово гостям.
много интересного о геро
— Пусть сюда приходят
ях гражданской войны:
Тухачевском, Котовском, не только ребята, но и
люди
труда, — говорит
Чапаеве.
хлебозавода
«Т о, что завещано Ле директор
ниным,
наше
свершит А. 3. Филипский.
поколение» — читатель
И вот— каяадый класс
ская
конференция
по
музею экспонаты,
этой теме была организо дарит
вана
центральной
дет над которыми ребята ра
ской
библиотекой
для ботали
не один месяц.
учащихся школы № 5. В Здесь книги, наборы От
основу
разговора поло крыток,
альбомы, рефе
жена речь В. И. Ленина раты об истории хлебо
на III съезде комсомола, печения, о хлеборобах, о
том. что можно приготоР . ТОПОРКОВА,
методист
детских библиотек.

М У З Е Й ХЛЕБА
Фоторепортаж
вить из черствого хлеба.
Дарят
музею
орудия
труда древнеславянского
земледельца (ребята сде
лали их сами вместе с
учителем
истории В. Г.
Итиным), формы, в кото
рых выпекали хлеб в 20-е
годы
крестьянские жен
щины. Приготовили даже
25-траммовый
кусачек
хлеба по рецепту блокад
ного Ленинграда. Экспо
натов много— всего и не
перечислишь.

планами, помо
та приготовили много са делятся
мых вкусных вещ ей— и гают экспонатами.
пироги, и торты, несколь
...Пока музей
хлеба
пятой школы небольшой,
ко сортов печенья.
небогаты
его традиции,
На втором этаже в ко но асе еще впереди.
ридоре стоит
длинный
А . ПОЗДНЯКОВА,
стол, на котором в «ж и
слушатель школы
вописном
беспорядке»
репортеров «В П ».
стоят все эти необычайно
На снимках: торжества
привлекательные на вид
хлебобулочные
изделия. в музее хлеба.
Даже жалко их пробовать
Ф ото А . ТИ ХО Н О ВА.
— до того красивы на ввд.
А на вкус ещ е лучше...

Наступает торжествен
ный момент открытия м у
зея. Право сделать это
предоставляется учителро
биологии
Е’ М. Шлако
вой, которая в 1956 поду
по комсомольской путев
ке побывала на целине.

А в музей опешат но
вые
посетители. - Ребя
там интересно знать ис
торию хлеба. Наверняка,
ученики, которые своими
руками собирали матери
алы для музея не один
год, изменили, хоть
не
много, свое отношение к
хлебу. Теперь они знают,
как
доставался
людям
хлеб
революции, хлеб
блокадного
Ленинграда,
хлеб целины.

Входим в музей. Ко
нечно,
это не огромные
залы, а небольшая ком
ната. Зато светлая, ую т
ная, отлично
оформлен
ная.
Вокруг — стенды.
Оформить музей помогли
шефы.
Проходит первая экс
курсия— ее проводят уча
щиеся школы.
А после торжественной
части— дегустация. Ребя-.

Есть у музея «неофи
циальные
ш еф ы ».
Это
музей хлеба
из деревни
Великая Цвиля Житомир
ской области. Работники
музея переписываются с
волгодонскими (ребятами,

Стали улицы
краше
В конце октября
*
ЖЭК-1
ПЭТ Атоммаша
был организован . комсомольеко - молодежи ы й
оубботник в честь 70-ле
тия Великого Октября.
В нем приняли участие
комсомольцы производст
ва № 1 Атоммаша— око
ло 300 человек, школа
№ 18— 80 человек, жите
ли микрорайона— 60 че
ловек, рабочие ЖЭК-1 —
190 человек. Всего на
благоустройстве
работа
ло в этот день более шес
тисот человек.
Продела
на огромная работа: вы
копано более трехсот ям
под посадку
деревьев,
подготовлены
траншеи
для высаДки кустарников,
(160 погонных
метров),
отремонтированы, покра
шены все
малые архи
тектурные формы...
Руководство
ЖЭК-1,
партийная, профсоюзная,
комсомольская организа
ции благодарят коллек
тив производства
№ 1
Атоммаша и школьников
за оказанную помощь в
благоустройстве
кварта
лов В-1, В-4. В-6.
П. ХОПЕРСКОВ,
начальник ЖЭК-1
Атоммаша.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — СТРОИТЕЛЬСТВО
Э к он ом и ч еск ое обозрен и е

П равоф ланговы е

БЕЗ П Р И Ц Е Л А НА
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Сводка
выполнения
подрядных
строительномонтажных работ органи
зациями за десять меся
цев, приведенная в этом
номере газеты, говорит о
низких результатах дея
тельности строителей
и
заказчиков. Но это ведь
общие,
•«валовые» пока
затели. А если «копнуть»
глубже,
проанализиро
вать конечные результа
ты работы, то увидишь,
что дела
обстоят еще
хуже.

МЕТРОЛОГИ
Ударник коммунистиче
ского
труда
Владимир
Кайнов (на снимке)
ра
ботает фрезеровщиком в
цехе
.товаров народного
потребления
Атоммаша.
Высокая
дисциплина,
трудолюбие, добросовест
ность
отличают его
от
других.
Ф ото Е. РАС ТРИ ГИ Н А.

УЧАТСЯ

Совет метрологов города вместе
с
волгодон
ским Домом техннни
НТО и городской
секцией
качества организовали 'и провели для специалис
тов предприятий и организаций города ш колу ка
чества. Были рассмотрены вопросы
нормирова
ния труда f i оплаты метрологических работ и не
которы е условия перехода
Госстандарта на
но
вые условия хозяйствования.
Участн и к и ш колы
качества
ус интересом
и
больш им вниманием отнеслись
к предложенной
теме, та к нан с введением хозрасчета и переходом
предприятий на новые экономические
условия,
меняю тся многие понятия :в оценке деятельности
всех специалистов на предприятиях, в том числе
и метрологов. Теперь начество работы jcлуж б мет
рологов во м ногих случаях будет оцениваться от
их влияния на повыш ение качественны х показа
телей продукции и на улучш ение экономических
показателен производства.
Эти и другие [вопросы были
раскры ты
перед
слуш ателями в свете новых направлений работы
в условиях перестройки кандидатом технических
наук К. в . Куликом. Вел зан яти я начальник
от
дела лаборатории госнадэора, председатель сове
та метролого» города В. Е. Козлов.
Л. К У П А Р ,
сенретарь секции качества.

Как мы работаем
Цифры

да, мясокомбината, заво
да КПД-210.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.
- + - По выпуску товар
НОСТЬ Т РУ Д А
ной продукции предприя
(По срочным данным)
тия города с начала года
План по производи
не справились с планом
(9 9 ,3 кщоЦента). За
ок тельности труда в целом
тябрь этот
показатель по городу с Начала года
составил 104,6 процента. выполнен на 100 процен
■ Значительно
перевы тов, а в октябре на 106,7
полняют планы выпуска процента.
Успешно справились с
товарной прод у к ц и и
за
промкомбинат, завод же месячным заданием
лезобетонных
конструк вод железобетонных кон
ций,
опытно-экаперимен- струкций, промкомбинат,
опытно
тальный завод, Атоммаш, хлебокомбинат,
лесокомбинат.
Но ' есть экспериментальный завод
предприятия,
которым и ряд других предприя
предстоит поправлять пог тий. Коллективы этих же
ложение. В частности, не предприятий добились вы
выполнили планы октяб сокой
производительно
ря и десяти месяцев хим сти труда и по итогам ра
завод,
бетонно-раствор боты за десять месяцев.
ный завод,
пищекомби- И все же почти все пред
(за иаключеиинат- А по темпам роста приятия
сильно отстали лесоком ем трех) не достигли пла
бинат и бетонно-раствор- новых цифр роста произ
водительности труда.
ный завод.
ПОСТАВКИ
Т О В А Р Ы — Н АРОД У
(По срочным данным)
(По срочным данным)
План объема реали
План производства
зации продукции с учетом товаров народного потреб
обязательств по
постав ления за десять месяцев
кам в целом ро городу с по городу выполнен на
начала года выполнен на 100,8 процента, a to ок
9 6,4 процента.
тябре— на 106,8 процен
Подводят своих постав та. Темп роста к соот
щиков восемь
предприя ветствующему
периоду
тий
из
четырнадцати. прошлого
года «оставил
Лишь опытно-эксперимен 105,3 процента
тальный завод, молзавод, ' Справились с задания
хлебокомбинат, завод же ми десяти месяцев по, вы
лезобетонных
конструк пуску товаров для наро
ций, пищекомбннат и по да пятнадцать предприя
лиграфическое объедине тий. И лишь мясокомби
ние на сто процентов вы нат по итогам десяти ме
полнили договора. Хуж е сяцев оказался в отстаю 
всех этот показатель у щих.
бетонно-растворного заво

и факты

КАЧЕСТВО
План выпуска про.
дукцин высшей категории
качества выполнен в це
лом по городу с качала
года на 123,6 процента.
Темпы роста с начала го
да составили 109,0 про
цента. План октября вы
полнен на il93,2
про
цента.
Перевыполнен план на
Атоммаше и опытно-экс
периментальном
заводе.
Самые
высокие
темпы
роста— 6 0 8 ,5 процента с
начала года— достигнуты
на ВОЭЗ.
РЕАЛ И ЗАЦ И Я
(По срочным данным)
План
реализации
промышленной I продук
ции в целом с начала го 
да не выполнен — 9 8,5
процента.
План октября
выполнен на 1103,3 про
цента.
Два
предприятия
из
семнадцати не выполнили
месячный план. Это пром
комбинат
(93,3 процен
та) и завод железобетон
ных конструкций
(86,5
процента). А за я н в а р ь октябрь в числе отстаю 
щих оказались химзавод
(99,7 процента'), мясоком
бинат
(81,3),
бетоннорастворный завод (74,0)
н промкомбинат (92,3).
Самый
высокий показа
тель работы за десять ме
сяцев у консервного
за
вода— 143,9 процента.
ТОВАРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
( П о срочным данным)

тысячи квадратных мет
ров жилья к сдаче госу
дарственной
комиссии.
Конечно,
виноваты
в
этом и домостроительный
комбинат
(начальник
А. Н. Щ ербаков) и -«Спец
строймеханизация»
(на
чальник К. Л. Булавко).

плексов в промышленно
сти и на объектах жизне
обеспечения города.
Несколько слов о ре
зультатах экономической
деятельности
организа
ций. Итогов за десять ме
сяцев еще нет, но и пока
затели
девяти
месяцев
говорят красноречиво
о
том, что перестройка хо
зяйственного межаниэма в
строительных
организа
циях
пока дает невысо
кие р езу л ь та та
План
по прибыли не
довыполнили
« Граждан
строй» — на 550 тысяч
рублей, «П ромстрой» —
на 783, управление стро
ительства А Э С — на 526,
СУ-2 «Спецлромстроя» —
на 268, ВМУ
«Кавсантехмонтажа» — на 221,
управление
«СнецатоМмонтаж а»— на 33. ПМК
агропромышленного объ 
единения— на 367 тысяч
рублей. В целом по горо
ду план по прибыли вы
полнен лишь на 95,5 про
цента.

Крайне неудовлетвори
тельно оработало Волго
донское управление «Гавапецстрой» (главный ин
женер Д. А . Зуев). Эта
организация срывает ср о
ки
строительства
газо
В целом по городу проводов.
ввод основных фондов хо
В октябре сдан в экс
тя и вырос по сравнению
с прошлым годом, но со плуатацию пусковой ком
ставил
.54,3
процента, плекс гаража на 400 ав
план
капитальных вло
тобусов и несколько объ
жений выполнен на 57,4
соЦкультбытового
процента, а по строймон- ектов
назначения — детсад на
тажу на 81,9 процента.
140, мест в совхозе «Цим
Выполняют и перевы
лянский»,
магазин
в
полняют задания по вво
квартале В-15, выставоч
ду
основных
фондов
ный салон
художествен
лишь
несколько органи
ной ш колы в квартале
заций
и
предприятий.
В-3. Однако
из-за недо
О с т а л ь н ы е
план
делок
«Гражданстрой»
ввода
основных фондов
(Е. П. Барило) и жилне выполняют. Очень ни
УКС Атоммаша (С. Л.
зок показатель ввода
в
Допустили удорожание
Ш ерстюк) не ввели апте
ПМК
агропромышленно
ку в квартале В-7. Тре себестоимости работ та
кие
организации,
как
го объединения (0,3 про
вожит, что значительное
■СУ-2
«ОпецпроМстроя»;
цента),
тепловых сетях
отставание допущено
на
(0,4), тресте № 2 (2,7),
РСУ «Зеленое
хозяйст
таких важных объектах,
лесокомбинате (16,4 про
в о », ПМК АПО.
как детские
сады № №
цента). А у таких заказ
410 и 423, детская по ■ С 1988 года ряд кол
чиков, как совхоз «Л азо
ликлиника
на 240 посе лективов
будет перехо
ревы й»,
пищекомбинат,
щений
(генподрядчик дить -на самофинансиро
элеватор,
гортоггсбыт,
«Граж данстрой»), пуско вание и самоокупаемость.
межрайсети, процент вво
вой комплекс
птицефаб Прибыль станет главным
да основных фондов ра
рики, подкачивающая на показателем и гарантией
вен нулю.
сосная
станция
ТЭЦ-2, у|слешной
работы.
Но
Наибольшая
доля
в
детсад № 425
(«П ром- чтобы исключить трудно
общем объеме ввода о с
■строй»).
автоматическая сти
самофинансирования
новных
фондов
приво
газонаполнительная ком в начальный период ра
дится на Атоммаш. До
станция
и боты по-новому, уже в
конца года ему необходи прессорная
реконструкция гормолза. этом
году
необходимо
мо ввести их на 115636
добиться прибыльной де
тысяч рублей, в том чис вода («З аводстрой»),
ле
непроизводственного ■ В ноябре все эти объ  ятельности. На это долж
нацелены все
назначения — на 35147 екты нужно ввести'. Кро ны быть
хозяйственных
тысяч рублей. Дирекци" ме того, нужно сдать 29 ■усилия
руководителей,
партий
Ростовской АЭС к концу •тысяч квадратных
м ет
ных организаций.
года
предстоит
ш ести ров жилья,
цех товаров
основ лью ' фондов
на' народного
потребления
И. ВИННИЧЕК,
8750 тысяч рублей.
■на Атоммаше, наверстать зав. отделом строитель
По
освоению лимита упущенные сроки на воз
ства и городского кокапитальных
вложений
ком- • зяйства горкома КПСС.
планы выполняют такие ведении пусковых
застройщики, как ТЭЦ-2,
ВПКТИ
«Атомкотломаш »,
опытно-экспери
ментальный завод, «Волго дон скстрой»,
управле
ние строительства Ростов
ской
АЭС,
плодоовощторг, промкомбинат и не
которые другие. Но мно
го и отстающих. Это теп
лосети, совхоз
«Л азоре
вый», гормолзавод,
эле
ватор, межрайсети,
гортопебыт, дирекция АЭС.
Теперь остановимся на
вводе объектов.
Из 183,2 тысячи квад
ратных
метров
жилья;
планируемых вводом
в
текущем году, за десять
месяцев сдано 9 9 ,4 тыся
чи квадратньвс метров. В
частности, в октябре
не
введены шесть блок-сек
ций домов » № №
402,
402-а и 403
в квартале
В-У.
Координационный
совет этого
микрорайо
на в составе зам. ди
ректора АЭС В. М. Мат
веева,
зам. начальника
управления! строительст
ва АЭС В. В. Тростанца,
начальника
техотдела
«В олгодонскстроя» В. В.
Великоднего
не
смог
так поставить дело, что
бы подготовить эти 10,8

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
общего объема подрядных работ
строительн ы м и организациями города за я н вар ь— о к тя б р ь — первая
колон
на, вторая — темп роста к
со ответствую щ ем у
периоду
прош лого года, третья — строй м он таж
собственными
силами, четвертая— те м п ,роста (в процентах).
ДСК
81,5
«Гражданстрой»
84,0
«Спецстроймехан.»
103,3
«Промстрой»
85,6
«Заводстрой»
88,5
«Отделстрой»
80,4
Предприятие Элек
тротеплосетей
100,0
ПЖ ДТ
101,0
ПО «Стройавтотрас.» 58,3
УП Т К
78,1
Ж КК
108,2
Объединение «Волгодонскстрой»
—
Ростовская АЭС
71,1
М онтаж, упр. № 5
100,2
СУ-2 «Спецпромстр.»
36,4
М У «Ю ж стальконстр.»
104,4
М У «Ю ж техмонтаж » 103,6
М У «Кавэнергомонт.» 89,6
М У «Кавэлектромонт.»
1 0 0 ,0

М У «Кавсантехмонт.»
С У «Гидроспецстр.»
Донское монт. упр.
М У «Спецатоммонт.»
СМП-636
УМ М
С М У А то м м а ш а
С С М У «Газспецстр.»
Трест-2
Р С У «Зел. хоз-во»
Х Р У С ЭМ В
Р С У ВХЗ
С М У «Югмебель»
ПМ К А П О
Мон. упр. Г* 6
Итого
«Волгодонскстрой»

84,3
94,4
50,3
56,2
102,4
103,1
100,6
101,9
102,0
94.6
9 *8
101,7
70,3'
74,1
92,4
—
91,5

113,0
87,0
107,1
77,6
80,2
98,7

83,5
106,8
103,9
89,9
106,1
74,4

117.0
106.5
105.2
89.5
94.1
90,9

87,6
73,0
190,3
76,2
133,1

100,0
101,0
58,3
78,1
103^2

87.6
73.0
190.3
76.2
98.2

—
112,9
97,3
67,5

9 5 ,3

83,8
100,0
36,4

102.7
109.3
98.2
67.5

101,3
102,2
77,2

103,7
100,8
105,0

102.1

108,8
85,6
67,1
—
94,6
133,9
87,1
147,4
100,9
108,1
91,3
225,3
123,0
99,1
77,5
170,0
—
90,4

100,1

84,6
94,4
63,9
80,7
99,3
103,1
102,3
100,7
97,5
94,6
97,1
101,7
55,7
72,в
103,8
92,1
94,7

100,Т
113.2
108.8
85.6

67^1

101,9
124,8
87.1

112.2

100.3
105,1
95,5
153,7
123.0
83,4
77.3
162.0
103.3

102.5

ЧТОБ

ечера
Л и р и ч еск и й р еп о р т а ж
ременных меломанов. Но
после
одного
концерта
скептически . настроенный
мальчонка вдруг удивил
ся вслух: « А ведь сов- В
сем неплохо. Не ожидал,
что даже мне понравится».

В СЕМЬ ВЕЧЕРА
НА ПОСЛЕДНЕМ
Э

Т

А

Ж

Е

.

В семь вечера уж е тем
но. И холодно. Да и в о
обще угрюмо. Весь день
мотаешься и все равно ие
успеваешь, берешь рабо
ту на дом. И экзамен на
носу... Какой досуг?! Тут
лечь бы, ноги протянуть.
Я злюсь и лаюсь. ’ Но под
вечер я вновь спешу сю 
да.
Я поднимаюсь
на
двенадцатый
этаж муж
ского общежития под но
мером
двенадцать.
И
слышу: здесь уж е м-м-мычат. Такам манером пят
надцать человек артистов
разогревают
голосовые
связки. То-то будет!
— Ты, парень, что ли
опять забыл оставить за
порогом свою хандру? —
отчитывает перед всеми
меня руководитель груп
пы.
«Н е буду больш е», —
бормочу.
Действительно, у всех
сидящих здесь если не
дети дама под замком,
так жены.
Светлане
в
ночь сегодня, а другому
в день. Пришла с дочур
кой и с температурой Ли
да’. Чей-то парень покор
но дожидается внизу сви
дания с девушкой, пока
она часами самозабвенно
будет «изменять»
ему с
народной
песней.
Всех
нас сюда, словно магни
том, тянет.
— Ну что, споем каза
чью, что
ли? Донскую,
нашенскую.
— Это какую же? Мы
их за год успели не один
десяток разучить,— басит
сурьезный Коля.

Чрезвычайное
происшествие

.

.

— Самую свежую,
са
мую древнюю. Про воро
на. Володя, начинай.
Завидного росточка за
певала в раздумье свел
щетинистые брови и глу
ховато затянул: «Черна-и
ворон, друг ты мой залетнай, ты-и лятаешь да
леко...».
Вот
подхватили
пер
вые, вторые, третьи
го
лоса. И песня размета
лась, словно печаль-тоска
той самой
молодой ка
зачки,
которой
черный
ворон
принес
в когтях
кольцо
с руки
убитого
милого друга.

И мы, признаться, то
же.
Ведь нам
всего-то
год исполнился недавно.
В начале октября «Я р ь»
(так зовут нас) отпразд
новала
день рождения.
Что за частушки
сыпа
лись в этот вечер, как
дробно отзывались
каб
лучки! Была в ударе ба
лалайка,
румба, дудка.
Гармошка заливалась
и
охрип свисток.
Подголосенки-жаворонки
тяну
лись к «с и » и вдруг
со
шли на «д о » .

Коллектив детского сада «С ол 
нышко» по итогам социалистиче
ского соревнования за III квартал
1987 года среди деткжих садов
Волгодонского лесоперевалочного
комбината занял первое место.
И мы единогласно всем кол
лективом приняли решение о пе
речислении денежной премии в
размере
110 рублей в Детский

ЧеСШЬ 70-ЛётПН

И как тут
объяснить,
что делается с собствен
ной душой? Глядишь ку
да-то сквозь
и кажется,
что все, о чем поешь, с
тобой самим
случилось,
За сим кончаю. Песня
не иначе.
Ох,
и умели ждет. Рассказывать о ней
наши предки в старинных в словах — бумагу пор
песнях вылЮбить сердца! тить. Ее услышать надо.
Короче:
недавно Вален
Ну,
Валентиныч,
ну тиныч куда-то далеко за
старатель. И где он отКо- антикварной
песней
на
пал такое золото— такую охоту еэдил.
И записал
песню?
не то турчанку, а не
то
(нас всех
те
В. Пяткин — это наш гречанку
руководитель. Он компо перь от любопытства пря
Так вот,
зитор, непременный
ис мо распирает).
полнитель и знаток всего привез он также пополне
того,
что
называется ние— бандуру с флейтой.
«взаправдашним»,
как ФлейтисИа мы нашли, а
сам он говорит. Взаправ вот с бандурой — худо.
Мы
дашним, ну, то есть под Вы поняли меня?
вас,
музыканты.
линным искусством, кра ждем
сивым самобытным голо ■12-й этаж не так уж вы
сом,
глубоким
постоян соко. Спросите «Я р ь », а
впрочем,- нас будет слыш
ным чувством.
но уже с шестого этажа.
Нам
поначалу
слабо
верилось, что песни ба Ориентиром песня будет.
бок и дедов способны Она-то не обманет.
просочиться сквозь
«м е 
С. САМОИЛЕНКО.
таллические» вкусы сов-

ГТ ОДВЕДЕНЫ
итоги
1 1 фотоконкурса «В ол 
годонской
правды», по
священного 70-летию Ве
ликого Октября.

Адрес реданции:

Г а з е т а вы ходит в о вторник,
с р е д у , пятницу, с у б б о т у

Пусть малыши, оставшиеся без
попечения родителей, живут в та
ких же прекрасных условиях, как
и наши воспитанники.
Коллектив детского сада
«Солны ш ко».

ВвЛНКОгО

Октября

СТАРЫ Й К А ЗА К . Ф ото

А . ЛИТОВЧЕНКО.

На конкурс поступило
около ста работ ;от 18 ав
торов. Сорок снимков бы
ли опубликованы на стра
ницах газеда.
Ж юри
конкурса опре
делило победителей. ПЕР
ВОЕ МЕСТО
присужде
но инженеру
городского
узла связи А . В. ЛИТОВЧЕНКО, на втором — фо
токорреспондент
много
тиражной газеты «Знамя
строителя» Г. А . ГО РБ У 
НОВ, третье место у ра
бочего
опытного завода
«Атомкотломаш а»
С. В.
БЕРЕГОВОГО. Грамота
ми за активное участие
отмечены сотрудник ОВД
В. К. Арефьев,
учитель
Ю. П. Перепелкин, мас
тер Волгодонского фили
ала НПИ A . iM. Золота
рев.
Из
фотографий,
присланных на конкурс,
в здании
редакции раз
вернута
фотовыставка
(снимок внизу справа).
ТОПОГРАФ .

Ф ото А . ЗО ЛО ТАРЕВА.

Ф ото Ю . ПЕРЕПЕЛКИНА.

Прием объявлений вторник, четверг, с 9 до 18 часов
(с 13 до И .00—переры в). Справки по тел. 2-64 Н7.

34 7 3 4 0 , г. ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

фонд имени В. И. Ленина.
Хотим видеть всех детей нашей
страны счастливыми, радостными.

Завершился фотоконкурс

А . ТИХОНОВ.

НУ, ДЕЛ А...

ДЕТИ

Наградой
за старанье
был великан-арбуз, кото
рый Васька втащил на
привязи, а Петька пого
нял (кого — не
знаю).
Тогда
же
«Я р ь» была
награждена приятной гра
мотой
профкома
Атоммаша.

Пожар
в ПАТП
В результате несоблю
дения мер противопожар
ной безопасности, грубо
го
нарушения трудовой
д и с ц н п л и н ы и пре
ступной
халатности
в
ночь на 12 ноября в пас
сажирском
автотранс
портном
предприятии
произошел пожар. В огне
сгорело 7 9 транспортных
единиц. Нанесенный
го
сударству ущ ерб состав
ляет
примерно полмил
лиона ^рублей. По данно
му факту
прокуратурой
города Волгодонска в о з
буждено уголовное дело,
ведется расследование.
В этот же день горис
полком принял все меры
для
обеспечения волго
донцев
пассажирским
транспортом.
Все марш
руты раб о т а ю т нор
мально.
Подробный
материал
будет опубликован в га
зете.
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