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ДИКТУЕТ КАЧЕСТВО
В объединении «Волгодоискстрой» разработана
программа поэтапного повышения качества строи
те льно-монтажных работ, в соответствии с которой
планируется и 1990 году достигнуть стопроцентного
уровня сдачи СМ'Р с первого предъявления. На воп
росы нашего корреспондента, касающиеся програм
мы, отвечает заместитель главного инженера объ
единения по качеству, кандидат технических на
ук Р. М. ХАИРУЛИН.
—Ренат ЦИахмутович, вопрос о качестве труда
никогда не снимался с повестки дня, и этот показа
тель считался одним из главных в оценке производ
ственной деятельности предприятий и организаций.
Но тем не менее нередко приходилось, да и сейчас
приходится говорить о браке, дефектах и недодел
ках в работе почти всех подразделений «Волгодонскстроя». Согласно вашему же анализу, до 2 0 —
30 процентов строительно-монтажных.работ не про
ходят по первому предъявлению. Срок реализации
программы сравнительно небольшой, и, если исхо
дить из прошлой практики, то сомнения тех, кто не
очень верит в успешное ее выполнение, кажутся
небезосновательными.
— Если я правильно равании (качественный поионял, вопрос состоит в казателв
труда имеет
том, чем гарантируется очень большое значение,
реальность
намеченной так как непосредственно
цели, не останется ли она влияет на рентабельность
очередной, оторванной от и эффективность произжизни кампанией, кото- вйдства. Например, гоотерая не дает ощутимых ре- ри, связанные с устранезультатов? Скажу так: оп- нйем дефектов и недодеределяющим
фактором ло« при доведении строиповышения качества яв- тельной продукции
до
ляется не разработка ме- нормативного у]ровня, дороприятий, а их исполне- стигают 6— 8 процентов
ние. И поэтому будет ре- общей -стоимости выполшена или нет зйдача, за- няемых строительно-монвисит, в первую очередь, тажных .работ. -Получаетот нас самих. Строителям ся
довольно большая
придется коренным обра- сумма. Но дело в том,
'зом изменить отношение что раньше эти расходы
к производству, к резуль- не отражались на зарататам своего труда отно- ботной
плате рабочих,
ситься с позиций отдела Теперь же, исходя из потехнического контроля и ложения, что потребитель
госприемки. Если вся про- ная стоимость вещи опреизводственная цепочка от деляется ее качеством,
изготовителя и до дотре- принято решение оплачибителя не будет лоставле- вать . выполненные рабона под строгий рабочий ты и 'конструктивы по этоконтроль, цель достигну- му показателю. И если
та не будет.
продукция имеет отклонеЧто же касается самой ния от ГОСТов, то ее попрограммы, то она, безу- требительная
стоимость
словно, будет воспринята Исчисляется за вычетом
трудовыми коллективами, затрат, ■необходимых на
потому что стимулирует устранение
недоделок,
доброкачественный труд. Аналогично .производится
Она разработана на осно- оплата
поступающих на
ве экономических мето- строительную
площадку,
дов хозяйствования, на материалов и конструккоторых до сих пор не об- ций. Это травило оказаращали внимания. Ведь лось наиболее действенсуществовавшая система ным при приеме-передаче
управления
качеством объектов между исполниоказалась не способной телями. Явилось мощным
решить проблему не из-за стимулом для строителей
ее несовершенности, а по- доводить работы до контому, что не были созда- ца и сдавать их без заме
ны условия для ее функ- чаний. Qa устранение неционирования.
доделок исполнителю при
—Если курс на повы ходится теперь платить
шение качества основы- смежнику полным рублем
вается на экономических из своего выполнения. На
методах хозяйствования, строительстве дома № 1 1 ,
то его следует, наверное, .например, с выполнения
рассматривать как одно ДОК снято 5600 рублей
СМУ «Отделиз направлений новой сис в пользу
темы хозяйствования во- строй».
обще7
При хозрасчете заинте
— Именно так. При хоз ресованность людей в до
расчете и самофинанси- ходах и прибыли органи

зации уже является толчKOMi к повышению каче
ства труда. Но есть и
другая сторона вопроса.
У
каждого нарушения
имеется свой конкретный
виновник, которого .надо
своевременно выявлять и
от имени коллектива предъ
являть претензии. Такой
подход позволит поднять
персональную ответствен
ность рабочих за резуль
таты коллективного тру
да. Эту функцию в объе
динении взяла на себя
служба качества.
— Ренат Махмутовйч,
а есть ли какие-нибудь
формы или способы конт
роля качества, которые
уже
применяются
на
стройке? Как вы сказали,
главное не
разработка
мероприятий, а их испол
нение.
■ — Есть. Окажем к при
меру, «талон-сообщение».
Он выдается руководите
лям подразделений, если
на его участке выявлен
факт бесхозяйственности,
низкой культуры произ
водства и качества рабо
ты. После заполнения та
лон передается в службы
контроля с обязательной
регистрацией. >И руково
дитель обязан в двухне
дельный срок издать при
каз} о возмещении мате
риального ущерба с ви
новных лиц. Однако не
всем такая форма при
шлась по душе. На строи
тельстве
троллейбусного
депо начальнику участка
№ 2 СМ'У-16 треста «Заводстрой» М. М. Еслимесову был вручен талон
на 500 рублей з а непра
вильное складирование и
хранение
строительных
конструкций, в результа
те чего три стеновые па
нели пришли в негод
ность. Начальник участка
отводил вину, ссылаясь
на то, что плиты старые
и не числятся у него. Но
это, как говорится, из
старой песни. Все, что
находится на стройпло
щадке, должно числиться,
чужого добра не бывает.
Но почему-то информа
ции с «Заводстроя» о
принятых .мерах до сих
пор нет. Не магу согла
ситься с теми, кто укры
вает или защищает нару
шителей. Ведь они ока
зывают им медвежью ус
лугу. Чтобы поднять ка
чество
строительно-мон
тажных работ, за него
надо бороться не только
морально, но воздейство
вать и экономическими
рычагами.
Беседу вел
А. ХИЗРИЕВ.

ПОД СТАТЬ ДРУГ ДРУГУ
Звеньевой слесарей- сборщиков
Коистантнн Мешков (слева) на
Атоммаше работает недавно, но
успел зарекомендовать себя с самой хорошей стороны. Под стать

товарищу слесарь-сборщик Валерий Андрейченко. Оба они трудятся в цехе теплообменной аппаратуры.
Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

БОЛЬШОЙ СОВЕТ
Два дня на базе Волго
донского опытно-экспери
ментального завода про
ходило совещание дирек
торов
республиканского
производственного
объе
динения «Роср е м д о рмаш».
- В работе его приняли
участие начальник объе
динения Н. И. Мотков,
профессор
Московского
автодорожного института
А. Г. Теплов, техниче
ский инспектор ЦК проф

союза Б. И. Обухов.
В первый день работы
на совещании присутство
вал и выступил председа
тель Волгодонского го
родского Совета народ
ных депутатов В. А. Черножу-ков.
Участники
совещания
рассмотрели итоги фи
нансово-хозяйственной де
ятельности 1987 года и
дали оценку эффективно
сти мероприятий, гаран
тирующих работу в усло-

В п а р т и й н ы х орган и зац и ях

Р аб от а т ь
с перспективой
' Проблемы развития товарно-сырьевого цеха в
порядке контроля
рас
смотрены на заседании
'партийного комитета Вол
годонского
химического
Ьавода имени 50-летия
ВЛКСМ.
Цех этот можно наз
вать
сердцем
завода.
Здесь принимают сырье,
Ьтсюда отправляют гото
вую продукцию. Словом,
ритмичность
основного
Производства в полной
зависимости от ритмич
ности това.рно-сырьевого.
З а последние .два года
сделано
немало: выпол
нены значительные объе
мы по ремонту бакового
Хозяйства, заменен на
сосный парк, сданы в
эксплуатацию склад, ма
зутный бак на три тыся
чи кубометров, ведется
работа по улучшению ор
ганизации труда, внедре
нию его передовых форм,
'разработаны
мероприя

тия по ликвидации «уз
ких» мест.
. Вместе с те.м, в поста
новлении партийного ко
митета
отмечено,
что
программа развития цеха
составлена без перспек
тивы на XIII пятилетку.
Многие ее пункты не
включены в планы капи
тального строительства и
технического
перевоору
жения.
Одобрив в целом наме
ченную коллективом цеха
программу на перспекти
ву, партийный комитет
предложил ее доработать
и поручил своей комис
сии—по контролю деятель
ности администрации по
вопросам ускорения научно-технического прогрес
са — ее осуществлению
уделить особое внимание.
В. ЗОРНИНА,
редактор многотираж
ной газеты «Волгодон
ской химик».

виях
самофинансирова
ния. Вели серьезный раз
говор о совершенствова
нии капитального строи
тельства в целях ускоре
ния научно-технического
прогресса, об эффектив
ности внедрения новой
техники и технологии, об
менялись опытом работы
■по переходу предприятий
на оптовую торговлю. Об
сужден также вопрос о
введении
ведомственной
приемки.
Е. КАЗЬМИН,
секретарь парткома
опытно- эксперимен
тального завода.
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Слушателям
школы
репортеров „ВП"
20 января в 18.30 со
стоится очередное заня
тие
школы репортеров
«Волгодонской правды».
С лекцией «О задачах
формирования
сознания
трудящихся в духе пере
стройки и идеологическая
борь!ба» выступит доцент
кафедры
журналистики
Московского госуниверситета им. М. В. Ломоно
сова, кандидат историче
ских наук Юрий Викторо
вич Попов.
Приглашаем на встре
чу также редакторов стен
ных газет, активистов пе
чати, работников .много
тиражных газет, членов
Союза журнал и с т о в
СССР.
Ждем вас по адресу:
ул.
Волгодонская, 20,

I

К январском у П ленум у Ц К КПСС

ШКОЛА
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С совещ ания педагогов города

И ПЕРЕСТРОИЛ
затрагивает все процессы жизне
П ЕРЕСТРОЙКА
деятельности человека, требует максимального
стимулирования творческих возможностей, интел
лекта, организационных способностей, нравствен
ных усилий людей. Следовательно, проблема все
стороннего н гармонического развития личности
еще больше актуалнзуется. Какова же роль школы
во всем этом? Как в учебных, внешкольных учреж
дениях города складывается педагогическая прак
тика формирования юной личности?
Именно этой теме— «Роль школы в формирова
нии личности учащихся» и посвящен был январский
педагогический совет. Его участники — учителя,
комсомольский актив города, родители, представи
тели общественности, говорили о том, как осущест
вляется демократизация школы, о воспитании высо
кой культуры отношений, о развития творчеошх
способностей, о создании в каждой школе сплочен
ного самоуправляемого коллектива и т. д. Разговордискуссия никого не оставил равнодушным.

• Мнение родителей
Хотим обсудить проб
лемы совершенствования
воспитательного процесса
в школах .города, хотя
заранее знаем, что наши
предложения
останутся
без внимания. Об этом
'нам
(позволяет судить
наш горький опыт.
Однажды мы пытались
помочь школе, учителям
сохранить
контакты с
детьми, родителями, что
бы школа стала для де
тей вторым домом. Нас
не только не пожелали
понять, но сделали все
д ля того, чтобы дело з а 
кончилось конфликтом, в
который были вовлечены
не только (родители, но и
дети.
Педколлектив
школы
№ 22 не только не при

нял нашу помощь, но,
поддерживаемый гороно,
объявил нас вредителя
ми, мешающими работе
школы. Самое ж е печаль
ное—пострадали наши де
ти. И до сих пор они про
должают ощущать на се
бе отголоски отого конф
ликта. Никто не пожелал
до конца разобраться в
его оути. Мы поняли, что
честь 1мундира для вас
дороже судеб детей. Хоггите вы или не хотите,
но самое главное в про
цессе перестройки школы
'— вто личность Учителя,
его взаимоотношение с
детьми, ибо на совести
учителя— тысячи травми
рованных детских душ!
(Из письма
ФОМИЧЕНКО, ТУПИКИНОИ).

Мнение ученике
Наталья ПОЛУМИЕВА:
— Н а одном из заня
тий а школе комсомольickoto актива «Юность-88»
мы уже говорили о демо
кратизации ш к о л ь н о й
жизни. Д ля участия в
разговоре при глас и л и
учителей некоторых школ
города. И- знаете, какое
впечатление? Н ас учите
ля не восприми м а ю т
серьезно. А это очень
обидно! С нами можно
спорить, можно не согла
ситься, но демонстриро
вать свое явное безраз
личие к чему?
Мы горячо говорим о
Гаки* серьезных вещах,
кан
взаимоотношения
♦учитель— ученик», а за
нашими спинами учителя
чуть ли не вслух обсуж
дают своих коллег, свои
какие-то личные, иктнмные дела.
Дима ГРИГОРЬЕВ:
— Я считаю, что для

■учителя главное автори
тет. И учитель не должен
быть двуликим Янусом.
В школе, возле учебной
доски он один. А посмот
рите на него в очереди
за дефицитом, в общест
венном транспорте!
На
до, чтобы учитель не те
рял своего лица ни при
каких обстоятельства*.
Галина ЛАГУТИНА:
—Зачастую у нас, уча
щихся, преподаватели от
бивают все желания про
являть инициативу. Как?
Они обязательно настаи
вают на том, чтобы было
именно так, как они ска
зали. Вот, например, в
педучилище
проводился
конкурс
патриотической
песни. Мы сами разрабо
тали его порядок, усло
вия. Но нам сказали: нет,
йесен про любовь вы петь
не будете. А, собственно,
почему, никто не сказал.
Нет, и Btee тут!

• Комментарий
В. И. ЧЕТВЕРИКОВ,
инспектор облоно:
—Демократизация шко
лы провозглашалась
в
первых документах Со
ветской власти о народ
ном образовании. Так, в
.«Основных)
принципах
единой трудовой школы»
подчеркивалось, что дети,
готовясь стать граждана
ми, должны как можно
раньше почувствовать се
бя таковыми в своей шко
ле.
Административное
начало в жизни педагоги
ческих коллективов, во
■Взаимоотношениях между
взрослыми и детьми ре
шительно
искоренялось
из школьной практики.

Учителю не рекомендова
лось быть д ля детей *начальством, какой-то осо
бой породой, скучной и
рассудительной, ни в чем
не родственной душе под
ростка».
Что ж е произошло сей
час? Считаю, что поте
ряли былую прочность
цепочки «учитель— учи
тель», «учитель — уче
ник», «учитель — роди
тель». Отсюда и все беды.
Сейчас нужно пересмот
реть эти отношения и в
корне изменять их. Надо
открыть школу! Демокра
тизация
должна начи
наться именно здесь.

Мнение учителя
И. М. СТОРОЖЕНКО,
директор школы № 9:
—Орежде всего м1ы са
ми,
учителя,
должны
Учиться демократии. По
рой .мы делаем одно, го
ворим другое, а думаем
третье. И к тому же сло
жилось такое положение:
чем старше учитель, тем
он считается опытнее, а
значит и правильнее. А
так ли это?
Н .В. ПОЛИЩУК, учи
тель школы МЪ 18:
—Считаю, что прошло
время одиночек. Это я к
тому, что некоторые учи
теля питают иллюзии, что
их личный успех решает
дело. Они замыкаются,
работают сами по себе, не
делятся опытом. ,А это
только во вред всем нам.
И еще я призываю кол
лег: будем больше гово
рить друг другу правды.
Ну. стыдно же, поверьте.
Проводит, учитель откры
тый урок. Подготовился,
говорит хорошо. Мы ему
жмем руку, похлопываем
по плечу: молодел! А за
спиной что говорим за 
частую? Так почему за
спиной, почему не во
весь голос? Проявляем
тактичность, как нам ка
жется, на самом деле —
лицемерие.
Думаю, что
больше
прав надо давать и педсо
вету школы. Пусть не бу
дет решающим голос ад
министратора ни при на
значении кандидатов на
аттестацию, ни при оцен
ке деятельности учителя.
. Е. В. ВАКУЛЬЧИК,
директор школы МЬ 18:
— Сегодня школа су-

ществует для проверяю
щих, а не для детей. Ты
можешь быть любим уче
никами, но если не сдал
вовремя какую-то - бумаж
ку—ты плохой учитель.
Как ведется работа в1шко
ле? А очень просто! Есть
План мероприятий— его
выполнение обязательно,
как закон. Если, скажем,
я все сделала по плану,
то я «орошая, если нет,
то плохая. Точно также
и с учителями.
■ Я знаю, что ученик
знает на «двойку», но я
ставлю ему «тройку» и
таким образом выполняю
Закон о .всеобуче. Бюро
кратизм школы— опасней
шая болезнь. А в резуль
тате,
по официальным
данным ,40 процентов ре
бят выходят безграмот
ными из стен школы, два
миллиарда рублей родите
ли тратят ежегодно на
репетиторов.
Т. Г. УГРОВАТОВА,
завуч школы JA 15:
— Обидно становится
за учителя. Я во многом
не согласна с выступаю
щими. Многие из нас в
школе пропадают с утра
до позднего вечера, хотя
ив 1393 педагогических
работников в городе 943
—женщины, 29 процен
тов незамужних. Средний
возраст учителя от 30 до
45 лет. А где учителю в
нашем городе расти, по
вышать свой образова
тельный, культу р н ы й
уровень? Надо объектив
но смотреть 'и на пробле
мы, с которыми сталки
вается учитель.

это здорово!
... Едва переступ ив по
рог класса, я поняла, что
попала на праздник. Под
готовка к новогоднему
КВН 10 «а» класса шко
лы Ms 13 близилась к
концу.
Стайкой собра
лись девчонки, нанося
последние штрихи: забра
сывая дождик, подкалывая
снежинки, включая само
вары для чая. Несколько
мальчишек хлопотали над
гирляндами. Класс было
не узнать. Ждали гостей
—шефов из цеха сборки
парогенераторов Дтоммаша. Совмещали приятное
с полезным: второе уже
по счету заседание КВН
в этом учебном год/ и
первое знакомство с ше
фами.
Ш ефы не заставили
себя долго ждать. Брига
дир механического участ
ка Владимир Константи
нович Власов, Светлана
Васильевна Ковалева пре
поднесли своим подопеч
ным шуточный сувенир:
причудливые геометриче
ские фигурки,, образовав
шиеся при обработке оп
ределенной
металличе
ской заготовки.
Но вот наступил блиц
турнир любознательных,
веселых и Находчивых
команд, одна из которых
называлась «Удавы»,, а
другая— «Колобки» — с
явным намеком на воз
можную победу или пора
жение. Да и сами при
ветствия не оставляли
сомнений: «Мы победим
сегодня всех с условием
не злиться», — говорили
одни, а другие отвечали:
«Не вставай нам на пути,
зашибем на полдороге!».
И пошло.

ковского.
Ух,
досада!
Бурное веселье вызвало
соревнование «вопрос —
ответ» строчками песен,
иногда попадая «в точку»
весьма остроумно:
> — «Что стоишь, кача
ясь, тонкая рубина?».
> — «О й,'
мороз, мо
роз...». Или:
— «Где мои ,17 лет?».
■ — «Там, за поворотом,
Там, за поворотом...»
Но, пожалуй, все^гаки
самым интересным стал
конкурс капитанов: чем
лошадь
отличается от
иголки? чем пионер отли
чается от котлеты? и -дру
гие. Попробуйте, отгадай
те! Затем капитанов npof
верили на способности,
домохозяйки ,

заставив

очистить картошку с бо
лее длинной кожурой, а в
завершение
предложили
угостить друг друга сме
таной. Ничего интересно
го? А вы попробуйте, как
они, стоя друг против
друга с завязанными гла
зами, пытались попасть
полной сметаны ложкой
другому в рот! А ещ е
лучше—понаблюдайте! И
вы тогда поймете, почему
стонали от смеха все, кто
присутствовал на КВН,
почему
заглядывали в
дверь обеспокоенные «по
сторонние».

Соревнования закончи
лись. Победила дружба!
И уже усталые, веселые
и довольные, все дружно
уселись пить чай с пи-'
рожными и тор т а м и.
Всем без исключения б ы -''
ли вручены маленькие
забавные сувениры. Хра
нится такой’’ и у меня,
как память о чистой ра
дости наши?: детей, их
заразительном
веселье,
Безошибочно определе дружбе, открытости.
ны стихи Есенина. Ура!
Не узнали стихов МаяЛ. ИВАНОВА.

Ф о т о ф а п т ----

• Комментарий
В. С. БЫЗОВА, заве
дующая гороно:
I — Главной фигурой в
•школе всецда был и оста
ется учитель. И от того,
как будет перестраивать
ся он, будет перестраи
ваться в целом школа.
Пока же сдвигов замет
ных! в сторону улучше
ния нет.
Ваять хотя бы такое:
из 28 тысяч учащихся в
городе
лишь седьмая
часть имеет примерное
поведение, 800 ребят —
■неудовлетворитель н о е.
ежедневно от пяти до де
сяти подростков совер
шают
правонарушения.
З а полугодие совершено
28 тысяч прогулов без
уважительных причин.
Или другой
пример.
Н акануне совещания мы
проводили опрос школь
ников: каи ты идешь в
ш колу—охотно, с жела
нием
или без желаний,
но надо? Так вот с ж ела
нием и охотно в школу
ходит 89 процентов.-пер©окласшиков и ^ ' п р о 
центов десятиклассников.

•И далее. 30 процентов
ребят ходят
охотно в
школу из-за общения со
сверстниками, 18 процен
тов из интереса к уче
бе, и лишь два процента
—для общения с учите
лем.
Да, я согласна, много
у нас,
учителей, еще
проблем. Но, с другой сто
роны, почему одни класс
ные руководители, такие,
как С. А. Новикова, А. В.
Любимова, В. Я. Алаухова, Т. Д. Речкина и мно
гие другие, из года в год
прекрасно
справляются
со своими обязанностями,
а некоторые в тех же
ш колах— Е. Е. Стукалова из школы № 7, С. И.
Аксенова и В. В. Барка
нова из № 18, Н. Б. Смо
лина и Я. А. Кремлева
из школы № 11 не уделя
ют достаточного внима
ния воспитанию ребят,
сплочению классного кол
лектива? Дело здесь в од
ном— надо менять наши
отношения к детям, надо
их просто любить.

ЖЗОЛЬШОИ и заинтересованный разговор на со" вещании закончился принятием конкретных
рекомендаций, направленных на совершенствова
ние работы педколлективов, углубление реформы
школы, развитие демократических начал в жнзнн
педагогических, детских и родительских коллекти
вов.
Отчет подготовила
Р. РУДЕНКО.

БАЗАЛЬТ ЖДЕТ ПРИМЕНЕНИЯ
Широкие перспективы применения распростра
ненной горной породы базальта открывает разрабо
танная учеными киргизского института «Оргтехводстрой» промышленная установка по производству
базальтовой арматуры. Строительные материалы,
теплоизоляционные и звукопоглощающие плнты,
картон, трубы, холст, различные волокна— все это
можно делать из базальта. Запасы его в природе
огромны. Технология обработки базальта не так уж
сложна: сырье измельчается, промывается, методом
расплава превращается в волокна, пропитывается
смолами и проходит термообработку. 40 погонных
метров за час—такова производительность установ
ки, созданной в «Оргтехводстрое». А один кило
грамм базальтовой арматуры, например в'строи
тельстве, позволяет экономить больше девяти ки
лограммов стали.
На снимке: базальт, полученные из него волокно
н образцы арматуры.
Фотохроника ТАСС.

П р а в о ф л а н г о вы е -
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПО

СРОЧНЫМ
ДАННЫМ
КАЧЕСТВО
План года по вы
пуску продукции высшей
категории качества вы
полнен промышленностью
города на 105,9 процен
та. Темп роста с начала
года— 117,6 процента.
С заданием декабря по
выпуску
продукции со
Знаком качества ни одно
из трех предприятий го
рода, продукция которых
подлежит аттестации на
ГЗК, не справились. Од
нако задание года они
выполнили: химзавод им.
•50-летия ВЛКСМ — 100,1
процента, Атоммаш —
108,7,
опытно-экспери
ментальный з а в о д —
105,9.
РЕАЛИЗАЦИЯ
План года по реа
лизации продукция про
мышленностью города не
выполнен —97,6 процен
та. Не выполнены квар
тальный н месячный пла
ны.
Среди предприятий, не
справившихся с заданияви тода:
мясокомбинат
(74,5 процента), ^то н н о растворный зав^д (84,5

процента). Успешно спра
вились с заданиями ме
сяца и года опытно-экспе
риментальный завод, хле
бокомбинат, консервный
завод, завод железобетон
ные конструкций.
ТОВАРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
План года по то
варной продукции про
мышленностью города не
выполнен— 98,6 процен
та, квартальный и месяч
ный планы соответствен
но—98,0 и 95,9 процен
та. Темпы роста к уров
ню прошлого года соста
вили 108 процентов.
Успешно отравились с
заданиями года по выпус
ку товарной продукции
гормолйавод— .109,4 про
цента, хлебокомбинат —
112,6 процента, завод же
лезобетонных
конструк
ций — 112;4, промкомби
нат— 131,4, лесоперева
лочный комбинат— 106,2.
Среди отстающих по
итогам месяца и года: мя
сокомбинат (40,5 и 82,2
процента), бетонно-раст
ворный завод (86,4 и
8(2,2 процента).
Самые . высокие темпы
роста к уровню прошлого

СТРОИТЕЛЬСТВО

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
Выполнение плана общего объема подрядных работ
строительными организациями города за 1987 год —
первая колонка, вторая—темп роста к соответствующе7 периоду 1986 года, тр е ть я —строй монтаж собствен1Я —темп роста (в процентах).
ДСК
«Граждан строй»

80,4
79,3
Спецстрой механизация 101,7
«Промстрой»
*2,4

103,6
84,0
105,0
80,5

85,9
92,9
102,3
87,4

121,2
92,5
106,3
93,5

«Заводстрой»
«Отделстрой»
ЭлектротепЛосвяэь

*6,4
*0,0
102.8
100,8

80,9
102,5
90,1
76,9

102,6
72,1
105,4
100,8

97,0
92,0
90,1
76,9

ПО «Стройавтотранс»
УП ТК

57,5
75,3
117,5

169,4
71,7
169,7

57,5
75,3
100,0

169,4
71,7
105,6

пждт

ЖКК

Объед. «Волгодонск*
строй»

—

—

93, 1

103,4

УС РАЭС
71,7
Монт. упр. № S
101,6
ЙУ-2 «Спецпромстрой» 37,2
МУ «Ю жстальконстр.» 101,2

109,1
100,8
71,5
100,8

87,1
101,5
37,2
100,3

105,6
101,8
71,5
99,5

Му • Южтехмонтаж»
МУ «Кавэнергомонт.»

105,0
94,7

101,7
75,1

101,5
114,4

102,1
107,9

МУ «Кавсантехмонт.»

100,5
85,9

112,6
80,6

100,5
85,9

112,6
80,6

С У «Гидроспецстр.»
Донское монт. упр.

102,3
56j3

67,5
—

101,0
66,8

66,7
—

56,2
93,7

98,0
120,4

76,2
92,0

104,5
113,5

УММ
СМУ Атоммаш

105,9
100,1

89,1
150,0

105,9
104,1

89,1
114,6

ССМУ «Газспецстр.»
Трест М 2

102,1
102,6

100,2
106,7

100,6
97,8

100,3
103,4

РС У «Зеленое хоз-во»
Х Р У сэмв

96,4
100,8

92,6
205,8

96,4
101,2

96,0
144,2

Х Р У вхз
СМУ «Югмебель»

102,9
63,9

124,6
86,0

102,9
47,9

124,6
74,0

ПМК АПО
Монт. упр. № в

73,1
90,7

79,1
158,8

72,9
102,0

79,1
157,7

92,2

102,7

93,2

105,1

МУ «Спецатоммонт.»
СМП-бЗб

Итого по городу
ПСМО «Волгодонскстрой»

89,8

90,5

НЕ ВСЕ СДЕЛАЛИ,
НТО МОГЛИ
Нелегким
был
для
многотысячного коллекти
ва строителей Волгодон
ска прошедший трудовой
год. Осваивая значитель
ные объемы строительно
монтажных работ, одно
временно приходилось ре
шать вопросы, связанные
с внедрением коллектив
ного подряда, заниматься
подготовкой для перехода
на работу в условиях хо

зяйственного расчета и
самофинансирования. И се
годня, подводя итоги две
надцати месяцев напря
женной работы, можно го
ворить о некоторых на
ших успехах и достиже
ниях.
Перевыполнен план по
строительству
жилья.
При плане 186,6 тысячи
введено ,в строй 189,6 ты
сячи квадратных метров.

года на пищекомбинате
— 324,9
процента
и
промкомбинате — 165,1
процента. Самые низкие
— 10,9 процента на опыт
но - экспериментальн о м
заводе.
ПОСТАВКИ
~
План года по объе
му реализации продук
ции с учетом поставок
промышленностью города
вьлолнен на 95,9 процен
та.
Сорвали
договорные
обязательства химзавод,
лесоперевалочный комби
нат, Атоммаш, мясоком
бинат, консервный завод,
бетонно'растворный
за 
вод, промкомбинат.
1 Справились с задания
ми по поставкам пнщекомбинат, завод железо
бетонных
конструкций,
гормолзавоД, ВОЭЗ, дру
гие.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ ТРУДА
План по росту про
изводительности труда в
целом за год промышлен
ностью города выполнен
на 99,6 процента. Темпы
роста к уровню прошло
го года составляли 111,2
процента.

^4

Успешно справились с
заданиями месяца, квар
тала и года химзавод,
Атомкотломаш, з а в о д
КПД, ВОЭЗ, гормолзавод, хлебокомбинат.
Неровно работали, в по
следние три м е с я ц а
ушедшего года Атоммаш,
рыбокомбинат.
ТОВАРЫ—НАРОДУ
План года по про
изводству товаров народ
ного потребления выпол
нен промышленностью го
рода на 99,1 процента.
Темпы роста составили
105,5 процента.
Перевыполнены
годо
вые задания на лесопере
валочном комбинате —
126,8 процента, на заво
де КПД— 137;6, на заво
де железобетонных кон
струкций— 335, бетоннорастворном заводе— 315,
ДРУГИХ.

Началось строительство еще одного самостроевСамые высокие темпы
ского жилого дома № 48 в юго-западном районе
роста на иитцекомбинате
331,2
процента,
на города. Возводит это четырнадцатиэтажное кирпич
Атоммаше—246.
ное здание дорожно-строительный участок «СтройПРИБЫЛЬ
автотранса». Бригада каменщиков, которую воз
С планом по при
главляет Алексей Ефанов, заканчивает кладку вто
были справились в прош
лом году на Атоммаше
рого этажа. В числе лучших рабочих в коллективе
(100,8 процента), опыт
и доменщик Василий Шварев (на снимке).
но-экспериментальном за
воде (106,2), гормолзавоФото А. ТИХОНОВА.
де (117,4), хлебокомби
нате (309,0), рыбокомби
нате (100,9). План по го
роду в целом не выпол
нен.

■

оказали строителям на
возведении жилья и . соц
культбыта
рабочие из
промышленных
пред
Заметно повысилось ка приятий. Особенно боль
чество сдаваемых квар шую активность и органи
тир. Отрадно и то, что зованность в этой важной
справились с плановым кампании проявили кол
заданием по строительст лективы Атоммаша и ди
ву детйких садов. Вопрос рекции Ростовской АЭС.
с местами в садиках сто
Как - видно, сдвиги в
ял в городе особенно ост лучшую сторону есть. Но
ро. На 2 тысячи квадрат тем не менее, достигну
ных метров удалось рас тое не позволяет оценить
ширить в этом году тор нашу
работу
вполне
говые площади, построить удовлетворительно. Не вы
столовых на общее коли полнен план по освоению
чество 1126 посадочных гоокапвложений.
Общий
мест, сдана в эксплуата объем строймонтажа в це
цию аптека в квартале лом по городу выполнен
В-7. Все это говорит о только на 81,2 процента.
том, что объектам соци Не справилось с задани
ально-бытового
назначе ем rfo генподряду и СМР
ния, как и жилищной про собственными
силами
грамме, уделяется сей объединение «Волгодонскчас значительно больше строй». Большое отстава
средств и внимания, чем ние допущено на строи
в прошлые годы. В про тельстве Ростовской атом
мышленном строительст ной станции. Если гово
ве завершены такие важ рить по отдельным объек
ные объекты как: пуско там, не удалось ввести
вой комплекс гаража на комплекс детской полик
400 автобусов и 100 так линики, пождепо на 6
си, два пусковых ком машин, кафе «Плевен».
плекса,
Обеспечивающие Не обеспечили сдачу до
прирост мощностей
по ма N° 50 руководители
выпуску двух миллионов треста
«Спецстроймехакиловатт
комплектного низация», которые само
энергооборудования
на устранились от дел, пере
Атоммаше, пусковой ком ложив
все хлопоты по
плекс двух овощехрани сдаче на плечи заказчика.
лищ вместимостью 2000 Не было согласованности
тонн, поставки ГДР, пус в действиях подразделе
ковой комплекс на 220 ний объединения «Волготысяч
кур-несушек на донскстрой» и Волгодон
Волгодонской птицефаб ского строительно-монтаж
рике. На Атоммаше вве ного управления треста
ден в строй цех по вы «Газспецстрой», что при
пуску товаров народного водило
к бесконечным
потребления.
конфликтам, которые от
Если говорить о произ рицательно
влияли на
водственно - экономи ч е- строительный процесс.
аких показателях, надо
Год
завершился, но
отметить, что в большин
стве строительных орга стройка продолжается. В
низациях добились роста текущем году предстоит
производительности
тру выполнить более слож
да, увеличения выработ ную и напряженную про
ки. В общем но городу по грамму. И чтобы спра
сравнению с прошлым го виться с ней, необходимо
подойти
к
дом эти показатели со критически
сделать
ставили: выработка
— пройденному,
101,3, а темп роста —* всесторонний анализ до
105,2 процента. Хорошо пущенных ошибок и с
потрудились ,в прошед первых же месяцев нала
шем году: монтажные уп дить работу так, чтобы
равления
«Южсталькон- она была нацелена на ко
струмция»,
«Южте'хмон- нечный результат.
таж»,
«КавэлектромонИ. ВИННИЧЕК,
таж», СМУ Атоммаша. заведующий отделом
Нельзя не сказать о боль строитель с т в а ГК
шой
помощи, которую КПСС

Движение
по ул. Ленине,
Среди них— Иванов В. В.
■— работник ОРО «Плодоош щавтотранс», Фейгельман Б. Я.-—сторож садо
водства
«Летний сад»,
Сысоев Г. И .—пенсионер,
проживающий
по ул.
Морской, 46, Кондабаров
А. П .— работник комби
В настоящее
время ната коммунальных пред
движение по ул. Ленина приятий и другие.
запрещено установкой со
ответствующих
знаков. ■ Систематическими н а
Действие знаков распро рушителями являются во
страняется на все виды дители таких предприя
транспортаых средств, за тий, как АК-2О70, горисключением
транспорт больницы № 1, которые
ных средств, которые об считают необязательным
правил до
служивают предприятия, требование
находящиеся в обозначен рожного движения о въез
ной зоне, а также обслу де и выезде в зону дей
живают или принадлежат ствия знаков с ближай
гражданам,
проживаю шего перекрестка.
щим
или работающим
В целях предупрежде
здесь. В этих случаях
транспортные
средства ния и пресечения нару
должны въезжать в обо шений правил дорожного
значенную зону и выез движения по ул. Ленина
жать из нее на ближай Госавтоинспекцией приня
шем к месту назначения ты меры для осуществле
ния постоянного надзора
перекрестке.
за движением. В качестве
Однако не все водите дополнительной
меры
реко
ли выполняют это требо* Госавтоинспекция
вание. Так, за период с 1 мендует администрациям
предприятий, обслужива
по 12 января' по ул. Ле ющих и находящихся з
нина работниками Госав- обозначенной зоне, про
тоинснекции и дружинни вести профилактическую
ками ГАИ было выявле работу среди своих води
но более 70 нарушителей телей. •
правил дорожного дви
В. БГАНЦЕВ,
жения,
которые привле
чены к административ командир взвода ГАИ,
ной ответствен и о с т и. ст. лейтенант милиции.

В адрес Гесавтоинопекции поступило ряд писем
от жителей Волгодонска
с критическими замеча
ниями
по организации
движения и осуществле
нию надзора за движени
ем по улице Ленина.

Спорт

Фотофакт,

МНОГОБОРЦЫ
ОТКРЫВАЮТ
СЕЗОН
Одними из первых в «овом,
1988 году учащиеся детско-юно
шеской спортивно-те хниче с к о й
школы ДОСААФ и профсоюзов в
составе команды 'Волгодонского
ГК ДОСААФ открыли спортив
ный сезон- Они участвовали в зим
нем ‘чемпионате Ростовской обла
сти тто воённо-лрикладному много
борью, который состоялся в Белой
Ка литве.
Упорная борьба за первое мес
то развернулась ме&нду спортсме
нами Волгодонска и Ростова.
В первом ви(де программы —
плавании—преимущество было на
стороне наших ребят- В стрельбе
и лепкоатлетическом (беге мы бы
ли вторыми. В итоге первое место
—у ростовчан. Сборная команда
Волгодонска на втором месте.
В личном первенстве успешно
выступил воспитанник ДЮСТШ
А. Хорьков!—учащийся технику
ма. Он стал чемпионом области
и по итогам соревнований включен
в состав сборной команды Ростов
ской областиПриаерами соревнований стали
также наши девушки Оксана Бо
родина <вгорое место) и Наташа
Мымрина {третье место)- 'Впереди
— кубок Дона, вторые юношеские
игры и чемпионат областиВ- КОПЫСОВ.
старший тренер-преподаватель
ДЮСТШ. мастер спорта-
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Оля всех
«Берегите мужчин» — под таким заголовком ■ семиде
сятые годы «Литературная газета» опубликовала статью ны
не покойного демографа Б. Урланиса, обеспокоенного сни
жением продолжительности жизни «сильного пола». В пос
ледние годы, праада, зтот показатель несколько
возрос.
Причем успешнее всего «берегут» мужчин в Армении: здесь
сейчас самая высокая продолжительность их жизни — ,70,5
года, почти на шесть лет выше, чем в среднем по стране.
Чем это объяснить) С таким вопросом корреспондент АПН
обратился к специалистам.
Юрий ДаДиванян, главный гериатр и геронтолог
Мини
стерства здравоохранения Армянской ССР:
— Сравнительно недавно бытовало мнение, будто■
Армении продлению жизни
способствует
сам комплекс
природных условий: горы, чистый воздух, несколько повы
шенная солнечная радиация и даж е родниковая вода. То
есть назывались причины, характерные для образа жизни в
сельской местности нашей республики. Но ведь сейчас две
трети населения Армении проживает в городах, причем сре
ди тех: кому исполнилось 80 лет, горожан и жителей села
— примерно одинаковое количество. Постоянно живет в го
родах и немало столетних граждан.
. Стало быть, если окруж аю щ ая среда и играет свою роль
в продлении человеческой жизни, то отнюдь не основную.
Немаловажным фактором сохранения здоровья считается
и питание. У долгожителей рацион, как правило, сбаланси
рован, богат природными витаминами '— фруктами, овоща
ми, орехами, м едом . Практически все они отвергаю т жир
ную пищу, отдают предпочтение растительным маслам . Боль
шинство не курят, весьма умеренны в потреблении алко
голя.
Сурен Карапетян, заведующий сектором демографии На
учно-исследовательского института экономики и планирования
Госплана Армении:
— Из различных социальных ф акторов, обусловливающих
более высокую продолжительность жизни, отмечу и такой:
в- нашей республике смертность по причине
несчастных
случаев, отравлений и травм почти адвое ниже, чем • це
лом по стране. В первую очередь это связано с тем, что
в Армении потребляю т абсолютного спирта а расчете на
душ у населения в два с половиной раза меньше.
Людмила Арутюнян, заведующая кафедрой
прикладной
социологии Ереванского государственного университета:
— Среди причин, объясняющих феномен долголетия ар
мянских мужчин, надо назвать ещ е одну, которую нельзя
найти а статистических справочниках, но от этого не менее
важную. Стариков а Армении лю бят, они пользуются все
общим уважением. Слово старших традиционно является
решающим аргументом в споре, их авторитет непререка
ем в семейной жизни и воспитании детей. Это сам по се
бе сильный стимул к духовной активности долгож ителя, по
казатель его «нужности».
И последнее. В Армении значительно меньше разводов,
чем в целом по стране. К примеру, в Латвии на 10''браков
приходится 5 разводов, а в Армении — 2— 3. И это тоже
играет свою роль. Известно, что смертность среди разве
денных к холостяков выше, чем у семейны х...

А. ДЕМУРЯН.

*

принятия

Корреспондент АПН.

Ежедневно в редакционной поч
те оказываются письма-благодарностн. С одной стороны, это хоро
шо. А с другой... Вырвали благо
получно зуб человеку» он тут же
пишет: «Поблагодарите через га
зету врача...». Обслужили в мага
зине без скандала— «Поблагодари
те. пожалуйста...». Постригли не
наголо—опять в газету.
К примеру, вот письмо JI. К.
Гриньковой. Она от всей ’д уши
благодарит онколога за то, что та
«неоднократно оказывала квали
фицированную помощь». Измени
те, а разве врач не обязан это де
лать? Он же, как все мы, на рабо
те и должен квалифицированно
работать.
Другое письмо от JI. С. Колес
никовой. Она прямо задает воп
рос: почему ее поздравление с Но
вым годом участковым (детским
врачам не напечатано в газете?
Читатели, конечно, заметили,
что «Волгодонская правда» очень
редко письма-благодарности печа
тает. А если и публикует, гго пос
ле проверки. Чаще всего благодар
ственные письма направляются

3 4 7 3 4 0 , г. ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20
Газета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

В. И. Чеботаревой
объ
явлен выговор, она лише
на премии за четвертый
квартал 1987 года. В на
стоящее время темпера
тура в квартирах приве
дена к норме. Кроме то
го, силами РСУ лесоком
бината выполнен ремонт
всех балконов дома.

для сведения руководителям со
ответствующих служб города, на
пример, что касается медиков, то
—в горэщравотщёл. Там, если че
ловек заслуживает, на основании
письма-благодарности в редакцию
его поощряют.
Если бы редакция петатала все
подряд письма-благодарности, то
наша газета превратилась бы в
книгу отзывов. Это, конечно, не
допустимо. К тому ш е , в газетах
страны давно найден другой путь:
благодарвости, поздравления пуб
ликуются за плату. Она установле
на Госкомиздатом— 1,5 рубля за
квадратный сантиметр (это касает
ся 'всех объявлений, поступающих
от частных лиц). Для этого надо
прийти в отдел объявлений редак
ции (бухгалтерия, тел. 2^4 -6 7 )
во вторник или четверг, с 9 до
18 часов (перерыв с 13 до 14) с
готовым текстом. Здесь вам под
считают, сколько будет стоить
благодарность, где и как платить.
После этого ваши благодарности,
поздравления, будут напечатаны
в рекламной подборке.

П риглаш аю т ....
для работы на консервном заводе;
мастеров, начальников смен, начальника
консервного цеха, аппаратчиков стерилиза
ции, варщиков, обжарщиков, операторов ос
новных процессов, тельферистов, слесарейремонтников, наладчиков, газоэлектросварщика 5 разряда, рабочих в фабрикатный цех,
грузчиков на погрузочно-разгрузочный учас
ток, экскаваторщика на акскаватор ЭО-2621,
тракториста на Т-40; в отдел капитального
строительства—монтажников, сварщиков, ка
менщиков, штукатуров-маляров, плотников,
инженера-строителя.
Завод строит собственное жилье, имеется
столовая', магазин. Работники завода обеспе
чиваются всеми овощами по льготным ценам,
крышками для консервирования. Доставка
людей осуществляется собственным транс
портом.
При заводе организованы постоянно дейст
вующие курсы, где рабочие могут получить
любую специальность.
Приглашаем
пенсионеров,
домохозяек,
студентов и школьников на упаковку продук
ции в фабрикатный цех, на очистку лука.
Оплата труда—по сдельным расценкам.
За справками обращаться в бюро по тру
доустройству.
№ 200

Прием объ явлени й вторник, четверг, е 9 до 18 часов
(с 13 до И .00—переры в). С правки по тел. 2-64-87.

Адрес редакции:

по материалу, изложен
ному в статье, парткомом
лесокомбината была на
значена комиссия. Фак
ты подтвердились. Слу
чай Обсужден в коллек
тиве ЖКО. За подделку
подписи председателя до
мового комитета в паспор
те готовности дома к зи
мер ме
технику-смотрителю

БЛАГОДАРНОСТЬ... ЗА ПЛАТУ
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Еще одна детская пло- во дворе дома № 189 по рабочие опытно-экспернщадка открылась в юго- улице СтеИной. Хороший ментального завода,
западном районе города подарок детворе сделали
Фото И. ТИЩЕНКО. 1

Волгодонское бюро по
трудоустройству населе
ния объявляет набор ■
филиал учебно-курсового
комбината треста «Кавказэнергомонтаж»
для
обучения по специально
стям:
слесарь - монтажи и к
энергетического оборудо
вания атомных и тепло
вых электроста н ц я й;
электрогазосварщик.
Стипендия—85 рублей.
Имеется благоустроенное
общежитие. Справки с 8
до 17 часов (кроме суб
боты и воскресенья) по
адресу:
ст.
Волгодон
ская, 12, или пер. Мая
ковского, 2.
Проезд автобус а м и
№ № 6, 12 до гостиницы
«Спорт», другими марш
рутами — до железнодо
рожного вокзала. М 199/
Волгодонская нефтеба
за производит заправку
личного транспорта инва
лидов на АЗС-114 бензи, ном А-76, колонка № 7.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.),
ответственный
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34-49, 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56-74 (етройт.),
промышленности и сельского хозяй ства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49.61, 2-34-24,
бухгалтерии
(прием
объявлений)— 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.
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Волгодонское п оли граф объ еди н ен и е Р остовского у п р авл ен и и и зд ател ьств , полиграф ии и кн и ж н ой торговли. Тел. 2-Зн 3#
О б ъ ем — 1 п. л. П еч ать оф сетн ая.
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