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Правофланговые

Рождается
очередной кооператив на Атоммаше. «Эталон»—так назвали его сотрудники от
дела главного метролога.
— Название отражает и специфику нашей дея
тельности, и то отношение к труду, которое мы хо
тим продемонстрировать в кооперативе, —говорят
его создатели.
'■ Мы уже привыкли к
тому, что в кооператив
вступают люди, в силу
разных’причин не имею
щие возможности полно
стью раскрыться на сво
ей основной работе. Пора|ботать, что называет
ся, всласть, удовлетворив
свои творческие и мате
риальные запросы.
Не
исключение
и .научнопроизводственный коопе
ратив метрологов.
— Потенциальные воз
можности нашей службы
очень велики, —• считает
главный метролог Влади
мир Анатольевич Воро
бьев.-- Да и экономиче
ский фундамент устойчив
настолько, чтобы перейти
на полный хозрасчет и
самоокупаемость.
Одна
ко. в объединении реши
ли пойти по другому пути
постепенного и одно
временного
перевода
всех подразделений на
внутрихозяйственный рас
чет. Наша служба боль
ше потеряет от такого
ожидания, чем приобре
тет. Но самый главный
тормоз сегодня — суще
ствующее положение для
планово-убыточных пред
приятий,
,по которому
процент прибыли от раз
работки и изготовления
иауЧно-технической про
дукции ограничен преде
лом — не более -15 про
центов от экономического
эффекта.
I Что это значит, пояс
ним на примере. Месяц
назад в отдел обратился
представитель
Северско
го трубного завода: поза
рез нужен обкатной из
меритель диаметров, раз
работанный
сотрудника
ми отдела <я защищенный
авторским
свидетельст
вом.
Прибор позволит
экономить .в год металла
почти на шесть миллио
нов рублей. А пока что
—брак в огромных раз
мерах. Значимость подоб
ных средств измерений,
разработан ных сотрудни
ками отдела, велика, осо
бенно при хозрасчете. Но
сколько причитается от
делу? Не более 25 ты
сяч в данном
случае.
Сравните эту сумуеу с
аффектом..,
—А кооператив, поль
зуясь правом договорных
цен, может запросить ку
да большую цену,— про
должает В. А. Воробьев.
— Большинство
наших
средств измерений имеет
авторские свидетельства,
награждено
медалями
ВДНХ, дипломами. За
чем же принижать труд

их авторов, прнтормаживать творчество рублем?
Рационализаторство
и
изобретательство — -«ко
нек» отдела. Для изго
товления и 4 внедрения
новейших средств изме
рений необходимо техни
ческое
перевооружение.
Оборудование за 12 лет
^ ■%
I
состарилось морально и
V. » & &
&
физически. А д е н е г
Высокопроизводительно н с хорошим качеством В. И. Сизов. Добросовестно работают здесь 3 . И.
Атоммаш отделу дать не
может, потому как он Трудится на участке цинкования опытно экспери Кузина, Т Н. Деркунская, Р. Я. Фролова (на
снимке).
Фото А. ТИХОНОВА.
строящееся, планово-убы ментального завода бригада, которую возглавляет
точное
предприятие.
Единственная
надежда
на кооператив. Опять-та•ки и сотрудникам надо
расти. Пять человек пи
шут кандидатские.
— Что мы можем? —
КОЛЛЕКТИВОВ ЦЕХОВ №№ 099 И 901 АТОММАША СТРОИ.
начальник бюро Николай
ТЕЛЯМ «ВОЛГОДОНСКСТРОЯ», ТРЕСТА «ЗАВОДС Т Р О И»,
Иванович Куцаев достает
СМУ-10.
длинный перечень услуг
кооператива, — Кроме ре
Уважаемые товарищи!
ботать:
' производст
ворить о том, что все
монта -н» ловерки средств
■ Дождливая погода вне
заинтересованы в ее
Мы вынуждены об
венные площади тар
измерений ' «на сторону»
сла нежелательные кор
ратиться
к
.вам
с
этим
ного
и
производствен
сохранности.
— то, чем мы сегодня за
рективу
в уборочную
письмом, поскольку на
но строительного
це
Мы готовы оказать
нимаемся в
пределах
страду.
Обязательства
хов
расположены
под
■протяжении
многих
вам,
товарищи
строи
Атоммаша—берем на се
хлеборобов овоще-молочлет результаты нашей
открытым
небом,
ра
тели.
посильную
по
бя все виды сложных из
ного совхоза «Волгодон
работы напрямую за 
бочие смены трудятся
мощь. У вас не хвата
мерений, включая тензоской»— закончить уборку
висят от того, как сра
под дождем и снегом
ет рабочих рук. Завод
измерения,
разработку
зерновых за две недели
и в сорокаградусную
ботают ваши .коллек
выделяет людей, сни
методики' измерений, ре
— пришлось отодвинуть
тивы. Речь идет о за
жару. В цехе тары и
мая даже с участков
монт электро- и радиоап вершении
строитель
до первого августа. Есть
упаковки каждый вто
основного
производ
паратуры...
В основном
ства и вводе в эксплу
рой работник страдает
потери хлеба.
ства. Так было и в
мы, конечно, будем ра
атацию
корпуса
реУ
хроническими заболе
прошлые годы. Одна
ботать с предприятиями,
/Каль,
конечно, вало
монтно -строительного
ваниями, связанными с
ко
рабочих,
направ
в меньшей степени — с
вой сбор мог быть вы
цеха с тарным отделе
переох'лажде н и е м,
ленных на строитель
населением.
ше, — сказал директор
нием для Атоммаша.
Труд тяжелый, руч
ство
корпуса
РСЦ,
пе
Потребность предприя Строительство .ведется
ной, теснота страш
ребрасывали на дру совхоза Леонид Антоно
тий города, и не только
вич Литвинюк. — Но, не
уже десятый год. Ве
ная, сплошь и рядом
гие объекты, либо они
нашего, в ремонте и по
смотря ни на что, план
дется крайне медлен
нарушаются
требова
'были вынуждены без
верке средств измерений
но. Даже если отбро
заготовки хлеба и его
ния охраны труда и
дельничать. О работе
очень велика. Портфель
сить годы, относящие
сдачи государству будет
техники безопасности.
тарного цеха Атомма
заказов отдела с каждым
ся к так называемому
выполнен.
О применении необхо
ша, о низком качестве
днем
растет.
Неудиви
периоду застоя, то и в
димого
оборудования
•производимой им про ■ Урожай выращен бога
последнее время,
на
тельно:
метрологическая
и технологии можно
дукции,
о проблемах
тый.
На сегодняшний
фоне общих перемен в
служба Атоммаша—одна
только мечтать.
РСЦ
неоднократно
день, с учетом
посева
картина не
из лучших в министерст стране,
В строящемся кор
писали газеты. Эта те озимых на площади 1500
меняется.
ве. Она получила право
пусе
должно быть
ма не нова, но, к со гектаров, хлеба скошены
ведомственной
поверки
Не первый год Атом
размещено около се
жалению,
ощутимых
на площади уже более
«а 191 «прибор точно
маш по согласованию
мидесяти единиц тех
результатов
публика
тысячи гектаров. Намо
сти». Спросите: не отбе с вами вносит в свой
нологического
обору
ции не принесли.
коллективный договор
рет ли хлеб «Эталон» у
дования, а в нынешние
Сегодня, когда в на лочено 2300 тбнн зерна.
пункт о вводе в экс
работников Госстандарта?
времянки
едва-едва
шу Жизнь прочно вхо Средняя .урожайность —
27 центнеров с гектара
удалось втиснуть де
— Нет,—заверяют в от плуатацию этого объ
дит гласность, мы хо
сяток станков. Подго
деле,— Есть средства из екта. Последний срок
тели бы знать, каково при плановой 25,3.
— 1988 год. Заказчик
товка материалов
не
мерений,
подлежащие
отношение
трудовых
—ПЭТ Атоммаша —
ведется, так как уста
коллективов
строите | Качественно и профес
обязательному
государ
подготовил
все необ
новки для ' этого за
ственному
контролю.
лей, руководства стро сионально ведет уборку
•передовик жатвы, звено
ходимое.
проектированы опятьительных организаций
Другой вопрос — мы со
таки в нсзом корпусе.
к
срывам
сроков члена КПСС В. Г. Елеси'Но за прошедшее
средоточиваем у себя по
на, а также уборочностроительства корпуса
верку и ремонт, две опе полугодие на строи
В первые годы ра
транспортный отряд П. Г.
РСЦ.
.Можете
ли
вы
тельстве освоено все
рации, которые и по сей
боты Атоммаша про
твердо сказать, что он Заболотнего и кормодо
го около десяти про
изводимая в таких ус
день
осуществляются
будет сдан в эксплу бывающее звено В. Д.
запланирован
ловиях
тара кое-как
'разрозненно, что наклад центов
атацию в 1988 году,
Зобова.
Рабочие тока,
ных
капиталовложе
обеспечивала
потреб
но для предприятий. Це
как это записано в ва ■принимая хлеб, доводят
ний. И если темп ра
ности завода.
Сейчас
ны на услуги общесоюз
ших планах? Надеем
бот на корпусе не уве
ные.
наряду с тем, что объ
его до кондиции. Вся по
ся, что через газету
личить, то еще неоп
емы производства воз
Желающих вступить в
ступающая
на городской
ответят нам ваши со
ределенно долгое вре
росли в несколько раз,
кооператив много.
По
веты
трудовых
коллек
мя
в
нашей
работе
пе
элеватор
пшеница
сдана
одновременно
повыси
всей видимости, без от
тивов и ваше руковод сильным сортом. Это зна
ремен не произойдет.
лись требования к каборочного конкурса не
ство.
На сегодня под угро
»чест)ву упаковки. Это
обойтись. Ведь помимо
чит, что совхоз получит
неудивительно,
ведь
• По поручению кол
желания надо иметь си зой срыва очередной
за каждую тонну пятидеграфик
производства
упаковывается
про
лективов
начальники
лы, чтобы после работы
работ по корпусу РСЦ.
дукция для строящих
сятипроцентную надбав
цехов №№ 099 и 901
снова взяться за^ работу
Вот в каких услови
ся атомных электро
А. ЯСКИН н П. ГУ ку к стоимости.
и показать класс.
ях мы вынуждены ра
станций. Излишне го
ЩИН.
С. СИДЕНКО.
В. ЛАВРЕНТЬЕВ.

О Т К Р Ы Т О Е П И С Ь МО

Урожай-88

Нелегкая
жатва

Первичная: чем живет, что заботит

3*411 «II ДЕМОКРАТИИ
Представитель
135-го
из зала бросили реплику
I потом я не успевала по цеха поясняет:
I — Выдвинули
чисто
ворачивать голову).
Предцехкома
—Пусть товарищ ска спонтанно.
жет, что он сможет и хо сказал, мол, я знаю Озе
чет работать секретарем. рова. Хороший человек.
— Я не согласен. Мо ;Ну и записали...
—'Какие суждения по
жет. он человек скром
ный, несмелый. Заявить Ковалеву Николаю 'Ва
сильевичу?
о себе постесняется.
— У меня самоотвод.
— Нам не нужен не
,Не смогу быть секрета
смелый секретарь.
— А нужен ли нам во рем такого уровня. В це«его одного человека, а обще секретарь?! (В зале, ixe бы—другое дело.
затем решить, кому быть как
— Нелли Степановна
в растревоженном
■секретарем.
Белокриницкая?
улье).
■ З а два месяца до от
— Самоотвод. Товари
Приступили к поимен
четной партконференции ному обсуждению.
щи, надо трезво подхо— выборы нового сскре-таря. Сегодня это мало
«При выборах членов н секретарей всех
кого смущает. Вот она—
партийных комитетов—вплоть до ЦК КПСС
перестройка!
— обеспечивать широкое обсуждение канди
Это неплохо, рассужда
датур н тайное голосование, возможность
ли многие. Накануне се
включения в избирательные бюллетени боль
годняшней партконферен
шего числа кандидатов, чем имеется манда
ции. В партгруппах, в це
ховых
парторганизациях
тов. Целесообразно признать право партий
На
отчетах побывает.
ных организаций одновременно с выборами
делегатов на (конференцию нлн съезд вносить
Сразу окунется с головой
« жизнь, людей узнает.
предложения по кандидатурам в состав вы
! Итак, выборы. Прежде
шестоящего партийного органа, оставляя по
зачитывалась инструкция,
следнее слово за делегатами конференции,
Сегодня такой инструк
съезда».
ции нет. Есть пункт .резо
— А. Д. Степанченко, дить к выборам. Испол
люции XIX партконфе
начальника нителем,
да несколько
ренции «О демократиза заместитель
ции советского общества 132-го цеха, — произнес лет назад, я еще смогла
бы стать. Но время ис
•и реформе политической В. М. Баласюк.
Голос из зала: — Я не полнителей п р о 1ш л о.
системы».
■ Рекомендации соблюли. хочу, чтобы такой бар Нужны творческие люди.
И тут кто-то из зала
На партийных собраниях дак, как у нас в цехе,
в цехах одновременно с Где Степанченко замести выкрикнул новую канди
■выборами делегатов про тель секретаря парторга датуру, не значившуюся
водили и
выдвижение низации, был в парткоме. в списках:
— Уварова! Он в 131-м
кандидатур в члены парт I —Плотников Вяче'слав
цехе
секретарь партор
кома.
их обсуждение. (Андреевич...
Голос из зала: — Его и ганизации.
Знали, что в парткоме —
конференции
нет.
Здесь же
появились
однн мандат, но предла на
еще две фамилии: Белен
гали людей больше, что Снять с рассмотрения,
t — Озеров Андрей Оле ко, Кусков.
бы вьйбор был.
■Слово попросил В. М.
Описок к конференции гович.. Выдвинут 13'5-м
«гбрался солидный— 10 •цехом. На партучете во Уваров:
■— Обо мне вопрос не
человек. Более открытой втором, производстве.
стоял в цехе. От нгшей
и демократичной обста ! Голоса нз зала:
— Что, у нас своих до парторганизации а так
новки, в .которой прохо
трое.
дило обсуждение, можно стойных нет?
смело сказать, не было.
— Пусть Колчин о нем
— Поддерживаю кан
После оглашения В. М. скажет, он у него замес дидатуру Уварова, — под
Баласюком
кандидатур, тите лем в профкоме был. нялся Н. М. Крахотин.—

— 12 человек m президиум? — послышалось нз
зала. —Не празднество, а партийная конференция.
Шесть человек достаточно будет.
. —Правильно,—поддержали многие.
Голосовали за президиум не списком, как это
бывает, а обсуждали каждого в отдельности. Та«нм горячим было начало у .конференции комму
нистов первого производства Атоммаша. На по
вестке дня—два вопроса:
1. Задачи коммунистов по выполнению решении
XIX Всесоюзной партийной конференции.
2. Оргвмгрос.
JJfH iR O
начавшееся
собрание с выходом
-на трибуну докладчика
сразу же потускнело. За
веденный порядок, никак
«о сдает позиций. В до
кладе— обо 'всем .понем
ногу, не. выходя за рам
ки давно
обкатанных
формулировок. Выступа«жцие как будто и гово
рили
взволнованно, .но
критика
нередко была
безадресной, я бы ска
зала, в осторожной упа
ковке.
И совсем иным было
обсуждение второго ' во
проса. На неся и сосредо
точено внимание в мате
риале.
Так полупилось, что
Николай
Михайлович
Крахотин попросил от
ставку. Семь с лишним
лет возглавлял он inapтийный комитет произ
водства Н> 1. И сделано
много, и еще больше
предстоит сделать.
Партком
объединения
удовлетворил его прось
бу, но окончательное ре
шение принимать комму
нистам производства. Д е
легаты конференции
не
возражали.
Секретарь
парткома
объединения
В. М. Баласкж вручил
Николаю
Михайловичу
Почетную грамоту, поже
лал успехов и на другом
участке работы.
Н. М. Крахотин выве
ден из состава парткома.
Предстоит доизбрать в

Правофланговые-

Хорошо в магазине 3S» 100
«Торговый центр* отзываются о
фасовщице Евгении Феликсовне
Гелнвер. Не раз она поощрялась
администрацией за безупречный
труд. Евгения Феликсовна одна
нз активных наставников молоде

Летом

...Голосование членов парткома поднятием руки
завершилось таким результатом: 4 — за Уварова,
3 —за Козлова.
Зачет по демократии сдан.
Л . РУППЕНТАЛЬ.

Молодежное общежитие
в центр внимания

жи, ведет подготовку новичков,
передает нм необходимые знания
и опыт.
На снимке: Е. Ф. Геливер с. мо
лодой работницей Надеждой Лок
тионовой.
Фото А. ТИХОНОВА.

о зиме-

Недопустимая безответственность
Прошло три месяца,
как горисполком принял
решение
о подготовке
объектов
жилищно-ком
мунального хозяйства
к
отопительному сезону. В
тех
организациях, где
действительно заботятся
о жилищно-бытовых
ус• ловиях своих рабочих, к
Зиме готозягся серьезно.
Например, в ЖКО ойытно-экспериментальн о г о
завода (начальник Л. Н.
Мас.тжа1), ПЭТ Лтомма.
ша ; К. Н. Ищенко), ЖКО
- окского химзавода

Мне нравится в нем трез должил В. М. Уваров. —
вость мысли, обязатель Может, и хорошо, что
эту работу я не представ
ность.
’ — Серьезный, ответст ляю. По-новому буду ее
Мы избирали
венный человек,— .доба строить.
к
вил член парткома Кась людей, не имеющих
этому делу призвания.
янов.
— Владимир Михайло Своей косностью, молча
вич—старший мастер. А ливым согласием откры
таких людей у нас как вали им дорогу. Нам бы
раз не хватает (не хочет ло не интересно, кто бу
отдавать родной цех).
дет на руководящем пос
■Поступило
предложе-" ту. А сегодня картина
ние подвести черту. Итак, изменилась.
— ©се. что сегодня
в бюллетени для тайного
голосования внесена кан происходит. —экспромт и
дидатура В. М. Уварова. экспромт удачный. Чув
..Объявили итоги голо ствуется
заинтересован
сований. За Уварова — ный настрой зала. Мор
148 (из 157 присутству предложение избрать сек
ющих делегатов). В зале ретарем Владимира
Бо
впервые за несколько ча рисовича Козлова. Уваро
со в работы раздались ап ва надо приберечь, ему
лодисменты.
опыта набраться надо.—
И вот уже члены пар Это высказался Г. В.
тийного комитета усажи •Колчин, член парткома,
ваются в передних ря председатель
профкома
дах. Следующий шаг — производства.
выборы секретаря.
Голоса из зала:
Виктор
Михайлович
— Пусть начинает, а
Баласюк взял микрофон. Козлов и Касьянов помо
Выступал он сегодня в гут.
необычной роли ведуще
— Представление о ра
го. Он объявил заседание боте
у Уварова есть.
парткома открытым,
а Уровень,
действительно,
затем говорили только очень серьезный. Можно,
члены парткома, активно тов. Колчин, и «обкатать
продолжал
работать и ся» в парткоме, а можно
зал.
' и «укататься».
' Первым
высказался
—Опыт — дело нажи%член парткома С. М. По ное. Но он может быть
пов:
как положительным, так
негативные.
Наша
; — Нам нужен человек и
принципиальный, с орга страна много
потеряла,
низаторскими способнос пока дозревал Горбачев.
тями. Таким мне видится
— Предлагаю членам
Уваров.
парткома
провести по
И вот микрофон в ру именное голосование.
ках В. М. Уварова:
Пузиков: — Я за Ува
: — Я считаю, у Касьяно рова.
ва И Козлова опыта и
'Козлов: — Мен я избра
житейского, и партийно ли в цехе. Буду бороться
го побольше. Они более до конца за свою кандиподготовленные люди.
датуру.
■ I Голос из зала: —Сей
Головин: — Козлова.
час все по-новому надо
Панкова: — Я колеб
Строить. Кому, как не мо люсь. Козлов достойный
лодым, браться за дело.
человек и Уваров—тоже.
— Мы активность сзою
Товарищ, 134-й, помо
еще не пробудили, — про ги! (Дружное: — Уварова!)

(Ю. С. Мичурин) свое
временно
выполнили
промывку’ систем отопле
ния и горячего водоснаб
жения. провели ревизию
запорной арматуры, ;по
необходимости заменены
трубы
внутридамовой
разводки
отопления и
другие работы.
Но, к сожалению, . не
все руководители город
ских организаций так от
неслись к этому важному
делу. Медлят, на мясо
комбинате
(начальник
ЖКО А. Д. Критская),

ВПТС (В. А. Тихомиров),
продторге
(директор
В. И. Кузьменко), промторге (Н. И. Персидская),
тресте столовых (В. В.
Семериков), .гороно (за
ведующая В. С. Бызова).
Речь идет о важных объ
ектах, от подготовленно
сти которых зависит жиз
недеятельность
города.
Но названные товарищи
безответственно, относят
ся к решению вопроса,
i А. СОЛЯННИКОВ,
i стерший инспектор
i
Энергонадзора.

1988— 1990 годы объ
явлены ВЦОПС и ЦК
ВЛКСМ двухлеткой мо
лодежного
общежития.
Знали об этом работники
общежитий и ответствен
ные лица на предприяти
ях города? Увы, некото
рые впервые услышали о
двухлетке, ее целях и
задачах на семинаре, ко
торый недавно проходил
в стенах .профтехучили
ща № 71 и назывался
«Об эффективности вос
питательной
работы и
'ул учш е ни и ж 11л ищн о-(бы■товых условий пролета
ющих в общежитиях в
*оде двухлетки молодеж
ного общежития».
Семинар открыла
заведу.ющая отделом пропа
ганды и агитаций ГК
КПСС Н. А. Черняева.
Какие сдвиги произошли
’з а полгода в общежитиях
.города?
Информация,
полученная
работника
ми облсоапрофа и обко
ма комсомола, была не
утешительной:
из 36-ти
м ол од ежных
общежитий
половина, как минимум,
•нуждается в серьезном
ремонте.
Обделенными
оказались строительные
общежития № № 4, 5, 6.
8. атоммашевские ,М«№ 8.
11, 12. 13. В ужасных,
по словам проверяющих,
условиях
.проживают

20
матерей-одиночек.
Программа
двухлетки,
предусматривающая
ре
шительное
улучшение
с он иа л ьн е-бытов ых .уСл овий для проживания в
первую очередь в небла
гополучных общежитиях,
пока шгаем хорошим не
дала знать о себе.
■ Объяснить
причины
неудовлетворйтельн о г о
состояния общежитий по
пытался заместитель на
чальника ПСМО «Волгодонскстрой» по социаль
ному развитию А. Д.
Сперанский. Бго выступ
ление
свелось
к то
му, что во всем виновата
сама молодежь с ее пас
сивностью,
иждивенчест
вом,
потребительством.
Проблема
сохранности
имущества,
продления
«жизни»
социалистиче
ской собственности, н е
сомненно.
заслуживает
серьезного внимания. Но
почему ни слова' о том,
каким образом в корот
кий срок решить пробле
му острейшего дефицита
жилплощади:
четыре
вместо шести квадратных
метров приходится сегод
ня на жильцов, прожива
ющих в строительных об
щежитиях.
С
таким
подходом
двухлетка заведомо об
речена. Однако семинар

высветил и другие проб
лемы, которые не в си
лах
решить
работники
общежитий
и
руково
дители на предприятиях.
'Начальник ЖКК управ
ления Ростовской АЭС
A. И. Донченко сказал о
том, что имеющиеся сред
ства не вправе вложить
в содержание своих об
щежитий, так как они до
сих пор не переданы на
баланс. Его заместитель
Г. Н. Сущенко И руково
дитель группы «Атака»
B. А. Кузовков обрати
лись
в
президиум с
просьбой помочь в при
обретении
музыкальной
аппаратуры.
Однако работники облсовпрофа
дали
понять,
что реально помочь не
смогут, предложили ре
шать эти
вопросы на
местном уровне, с пред
ставителями торговли и
банка, которых не было
на семинаре.
А потому
разговор получился впу
стую. Однако этот про
счет в организации пер
вого семинара по двух
летке не говорит о том,
что ситуация
безнадеж
ная.
Многие
вопросы,
действительно.
. можно
решить на местах. Для
этого не нужно превращать семинары в гово
рильню с непомерно раз
дутой
программой.
И
не обязательно дожидать
ся приезда высокой ко
миссии.
С. ГРИШИНА,

. Перестройка: хозяйствовать эффективно
ские взгляды. Поставшн'ки удовлетворяют, в пер
вую очередь.
потребно
сти строительства в сво
их областях. В этом от
ношении Волгодонск ока
зывается в менее выгод
ном положении, так как
материал у нас в основ
ном завозной.
Многие подразделения «Волгодонскстроя» испы
• ‘В третьем квартале,
тывают сегодня трудности в материальном обеспе например,
при общей по
чении. Почему стройка оказалась без надежного
требности
цемента 53
тыла и какие принимаются меры для наведения
тысячи , тонн в лучшем
порядка « снабжении? С таким вопросом мы обра
случае будет обеспечена
тились к заместителю начальника объединения по
41000. кирпич отпуска
общим вопросам Юряю Алексеевичу КРЕМНЕВУ.
ется только на плановое
— Действительно, н а . ра. Заместителя дирек Жилье и соцкулыбыт.
стройке создалась тяже тора завода КОД Г. / И.
Невольно возникает до
лая обстановка. Перебои Краева отправили на це прос, а как же в таком
в снабжении лихорадят ментный завод. Доволь ■случае строить? Выход
производственный
про ствовавшись обещанием, к з положения есть. Вочесе. На грани остановки что 20 вагонов отправят первых. подразделениям
работают
предприятия в адрес К'ПД, но не ре ■«Волгодонскстроя» надо
(стройиндустрии.
Почти, шив вопрос до конца, перейти на оптовую тор
'можно сказать, останови Краев вернулся обратно. говлю. То есть заказы 
лось и кирпичное стрри- Поставщики, видя такую вать материал через Вол
тельство. Что произошло? «заинтересованно с т ь», годонское УПТК Госсна
'В общему о
материаль отгрузили цемент другим. ба, сплачивая его своими
ное обеспечение всегда И в результате завод рка- деньгами.
Как
свиде
'было для нас проблемой зался в критическом по тельствует практика, это
номер один. Но сегодняш ложении.
более надежное партнер
няя ситуация объясняет
'В этих делах не надо ство. Во-вторых, надр ак
ся не только всегдашни уповать на поставщика, тивно развивать собст
ми трудностями. Прежде по Волгодонску, как го венную строительную ба
(всего, это явилось ре- ворится, у него голова не зу. К сожалению, рабо
йультатом
крайне не болит. Здесь необходимо ты в этом
направлении
удовлетворительной рабо настойчиво
добиваться ведутся
пока слишком
ты снабженческих служб выполнения им своих до медленно. Идут разгово
‘наших
подразделений. говорных обязательств. И ры о строительстве кир
Трестам и объединениям совершенно справедливы пичных заводов Атомма
строителей, ша, ПСМО и других ор
дано теперь право самим возмущения
заключать прямые дого- которые неделями ждут ганизаций города. Вряд
воры с поставщиками. А бетон.
ли это было бы целесо
•что касается фондов, они 1 Такова
сегодняшняя образно. Думаю, будет
А что нас разумнее, если, объеди
были распределены свое ситуация.
временно и покрывали их ждет завтра? Надо быть нив усилия, .на долевых
производственные
по готовыми к тому, что лег началах
построить один
требности. Заранее со че не станет. Фонды из крупный
оснащенный
ставлялись и графики за года в год сокращаются. современным
оборудова
воза. Однако воспользо Строительство,
ставится нием и технологией.
ваться своей самостоя теперь вопрос, необходи
■И последнее, на что
тельностью
и должным мо
ориентировать
на хочется Обратить внима
образом наладить, работу местный материал. Рас ние.
Учитывая
сегод
руководители не сумели. пределением ресурсов в няшнее положение, уча
Приведу
некоторые нашем регионе до ны сткам. бригадам, каждо
цифры. За последний ме нешнего года занималось му рабочему по-хозяй
сяц заводом ЖВК-100 не СеверсНКавказское
тер ски надо относиться к то
вывезено 550 тонн Це риториальное управление му, что мы имеем. Б е
мента, БРЗ*—700 и заво Госснаба СССР. Сейчас режное отношение и ра
дом КПД —- 11750 тонн. оно расформировано, Ор циональное
использова
областные ние позволит нам сэконо
Как серьезно решались в ганизованы
этих организациях снаб главки государственного мить большое количест
женческие вопросы, вид снабжения. И кое-где уже во материальных ресур
но из следующего приме «проявляются
местниче сов.

НЕ У П О В А Я
НА* ПОСТАВЩИКОВ

Ра ссм а т р и ва ет совет т р у д о в о го к о л л е к т и в а

КАКИМ БЫТЬ ПЛАНУ?
Совет трудового коллектива ПСМО «Волгодонскстрой» на июльском заседании рассмот
рел проект плана 1989 года. Он сформирован
в объеме 129,5 миллиона рублей, в том числе
собственными силами 102 миллиона рублей.
. В отличие от прош
лых лет, рассмотрени
ем плана занималась
общественная органи
зация,
а не узкий
круг специалистов, ко
торые
келейно,
без
огласки
«верстали»
■будущую деятельность
всех
подразделений
стройки. На этот раз в
его обсуждении при
няли участие рабочие,
строители,
руководи
тели структурных ор
ганизаций
объедине
ния..
На что было обра
щено особое внима
ние? Члены СТК по
требовали от админи
страции не повторять
ошибок прошлых лет,
а формировать кален
дарные планы со стро
гим учетом норм .про
должительности строи
тельства и норматив
ного задела. При. этом
подчеркивалось.
что
договоры подряда не
обходимо
заключать
только при наличии
проектно-сметной . до
кументации. .с учетам
имеющегося сборного
железобетона, других
материалов,
а также
при имеющихся дсго:
ворах по материальносырьевому снабжению.
На заседаний остро
встал вопрос о разви
тии базы стройиндуст
рии. Для этого необ
ходимо в будущем го
ду взять на баланс
или в аренду два кириичнь.ч лсШоЗа, " при7
ступить к строитель
ству
керамзитового
завода на КПД-210,
продолжить
реконст
рукцию этого пред
приятия.
Главному инженеру

Провернем вы п о л н е н и е об я за т е л ь с т в -

А ВОЗМОЖНОСТЬ БЫЛА
СУОР « Гражданстроя»
не справилось во втором
квартале со своими обя
зательствами.
Производ
ственные показатели ока
зались ниже
плановых.
Задание по строймонтажу
выполнено
только
на
90,6 процента. Снизилась

выработка на одного ра
ботающего.
За этими цифрами сот
ни квадратных метров
жилья, не сданного в экс
плуатацию в срок. Надо
отметить,
работать кол
лективу приходилось в
трудных условиях.
Не

один дом не передавался
управлению в срок, ^ о т 
делочным ' работам кол
лектив приступал с опоз
данием опт графика на 20
— 25 дней. Сказывалась
и неритмичность в снаб
жении.
Но заслуживают упре
ка руководители и инже
нерно-технические работ
ники управления. В по
мощь СУОР было выде

лено более 200 человек
из других
организаций.
'Численность рабочих со
ставила
107 процентов
от плановой.
*
Если бы эти люди бы
ли правильно распреде
лены по объектам и ра
ционально
использова
лись, трудовые показате
ли коллектива были зна
чительно выше.
О. АЛЕКСЕЕВ.

ПСМО А. А. Ковалев
скому
предложено
провести защиту стро
ительства объектов в
1989 году с участием
линейных инженернотехнических работни
ков,
проектировщи
ков, заказчиков. Ведь
расчетная
мощность
ПСМО
«Волгодонск-

строй»
составляет
123,6
миллиона, что
на 5.9 миллиона руб
лей ниже плана стронтельно-монтаж н ы х
работ ‘б удущего года.
Вот почему необходи
мо строго проверить
наличие
и соответст
вие СНиПам проект
но-сметной документа
ции, шире применять
прогрессивные методы
и формы труда, новую
технологию,
В.
БЕЛОВОДОВ,
наш внешт. корр.

ПУСКОВЫЕ — В СТРОЙ!
Т а м а ш а ш а задание
по вводу объектов жилья и соцкультбыта в
тьем квартале.
Всего по ПСМО «Волгодонскстрой»
Жилые дома (кв. м.)
В fo.M числе:
ПСО « Гражданстрой»
трест «Заводстрой»
трест «Промстрой»
трест с-Спецстроймеханизация»

*

тре

48554
40166
200
6088
2100

ПО ОБЪЕКТАМ:
Н4, 5", 6 блок-секции)
|
кв. В-6
5400
* — > 449 (1, 2 б<)
•
кв. В-6
3600
ч>— » 12 «б*^
< . кв. В-1
4479
» — » 265
'
кв. В-8
6087
■»— » 405 (6, 7 б-с)
1
кв. В-У
ЗбОО
■*— » 406 (1, 2, 3 б<)
'
кв. В-.У
5400
» — » 407 (3, 4 б-с)
кв. В-У
3600
общежитие
1 Красный Яр
800
•»— » 408 (2, 3 б-с)
кв. В-У
3600
> — » 335
кв. В-9
3600
Социальная программа
»— » 271
кв. В-2-2
1800
»— » 4
■кв. В 1
3200
■*— » 139
'
кв. В-2-2
1800
ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА
Школа № 176
'
кв. В-5
960 мест
■Поликлиника
медгородок 240 посещ.
‘Пождепо _
I Н. город
6 а-\<аш
'Кафе «Плёвен»
•
кв. В-1
■Магазин «Юный техник»
Тир шк. № 409
■
кв. В-У
Д-с № 339
<
кв. В-9
320 мест
д-с № 425
•
«в. В-П
320 мест
■Медсанчасть
ПО Атоммаш 600 посещ.
Кроме того, в третьем квартале продолжатся ра
боты на задельных объектах. За три месяца будут
■выполнены следующие виды работ: на 12 блок-сек
циях жилых домов— устройство . свайных полей;
на 41 блок-секции— устройство ростверков и фун
даментов; на 31 блок-секции— монтаж цоколей; на
40 блок-секциях— монтаж сборного железобетона.
■Всего почти на 50 объектах жилья и соцкультбыто будут вестись подготовительные работы. Их бу
дут выполнять специалисты ПСО «Гражданстрой».
Механизаторы треста «Спецстроймеханизация» в
третьем квартале приступят к устройству коялованов на 19 блок-секциях жилых" домов и сдадут
основания на шести блок-секциях ,в перспективном
квартале В^Ц.
Г. ДЕИНЕГА,
начальник производственного отдела
ПСМО «Волгодонскстрой*.
ж-д № 445

Фотонегатив « В П »

ПОЧТИ
КАК
В ЛОНДОНСКОМ

ТУМАНЕ

На той неделе жители домов № № 12 и 24 по
проспекту Мира в квартале В -16, придя домой
после работы, ужаснулись: пыль толстым слоем
лежала на балконах, пробилась в большом количе
стве внутрь жилых помещений. И хотя квартал
В-16 самый пыльный в городе, но столько пыли
никто еще не видел. Что же произошло?
Готовя одну нз проезжих частей проспекта к ук

ладке асфальта, строители применили воздуходув
ное приспособление, устроенное на шассн трактора.
Оно-то и подняло невиданную ранее завесу. Померк
белый свет, дышать стало нечем. Видно, поняли
это и строители—на другой уже день сдувалй пыль
и грязь традиционным методом — компрессором,
правда, от этого ее меньше Не стало. Пора, наверчое, искать другие методы полготртт?:;: лор or.

«..Конечно, случается, что машинисты блочных
систем и водогрейных котлов нарушают заданный
режим горения топлива, и тогда горожане видят
над трубами черный дым...». ■*
(Из интервью с директором ТЭЦ-2 В. К, Огн
енно).
Но только ли машинисты виноваты?
Фото В. АРЕФЬЕВА.

Пользуйтесь
услугами

ЛЗТС

допол.
цифры

Пункты
S
ж

АСТРАХАНЬ
АДЛЕР
АЛМА-АТА
АНДИЖАН
БАКУ
БАТУМИ
БУХАРА
ВИЛЬНЮС
ВЛАДИМИР
ВИННИЦА
ВОЛГОГРАД
Алексеевна
Быково
-Волжский
Городище
Даниловна
Дубовна
Елань
Жирдовск
Илонах
Калач
Ка мыши»
Котельник сшо
Котово
плетений
•Киквидзе.
!
Кумылженская
Ленинск
Михайловна
•Новоанненский
•Николаевск
Новониколаевск
Октябрьский
Олъхоь-ка
Ш лассовка
.Ст. Полтавка
Рудня
Светлый Яр
Серафимович
■Средняя Ахтуба
С ■.товпки.но
Урюпинск
Фролово,
Чернышковский
ВОЛОГДА
ВОРОНЕЖ
ВОРОШ ИЛОВГРАД
Антрацит
Беловодск
Брянка
• 'Коммунарск
'Красный Луч
Краснодон
Лисичанск
Маркоока
Меловое
'Ноноайдар
- Новопско.в
П ереза льск
Лопасное
Первомайск
Рс&енькк
Рубежное
Свердловск
Северодонецк•Славякосер'бск
Стаханов
Сватово
Троицкое
ГОРЬКИЙ

ApaaiMa*
Богородск
Бор
Выкса
Дзер/кинск
Котово
Кулебакн
Павлово
ГРО ЗН Ы Й
Ачкой-Мартам
Иедено
Гудермес
•Магобек
Назрань
Наурская
;
ереяная
•Йожйй !<•>»';
Ор.чжочпккдзевская
С о е 1wviwe

Выргжъ и

€ ОХ

851
862
327
374
892
882
365
012
092
043
844
84446
84495
84459
84468
84461
84458
84452
84454
84467
84472
84457
84476
84455
8-1466
84445
84462
84478
84463
84447
G4494
84444
84475
84456
84492
84493
84453
84477
84464
84479
84470
84442
84465
84474
817
073
064
06431
06466
06443
06442
06432
06435
06451
06464
06465
06445
06463
06441
06474
06455
06433
06453
06434
06452
06473
06444
06471
06456
831
83147
83170
83159
83177
83140
83145
83146 '
83171
871
87142
87131
87137
87133
87134
87143
87132
87141
87144
87135

00
0
2
22
2
•оо
00
2
22
00
2

Оправоч.
служб. АТС

Порядок набора

26521
442009
624242
42222
932724
• 21699
32222
622222
32222
22222
330301
31900
91222
52222
22
51233
91261
—
24211
22
22952
23019
—

33111
41190
31799
—
,—

222555
61155
61631
51155
61835
43872
71834
31400
91303
22492
96475
61208
22

2

2

22222

522222
522222
91149
52222
22222

22222
22222
22222

91272
91510
91474
50000
20433
62222
22222

52222

22222
42222,
9 3000'
32222
92222
92222
362222
22222

81036
22222

22

32222
31124
•22474
31500
41835
34502
22565
23100

21150
21051
21030

24222
Урус-Мартан
87145
Шал*
.
87146
21231
Ш елковская
87136
22222
ГУЛИСТАН
367
22
30707
ДЖАМБУЛ
326
00
32222
ДЖИЗАК
372
22
222222
ДНЕПРОПЕТРОВСК
056
2
922222
ДОНЕЦК
062
2
21222
Александровна
06269
22222
Амвросиевна
06259
22222
Артемовен
06274
42009
Волноваха
06214
91000
(Володарское
06216
09111
Горловка
06242
Добраполье
06277
22222
Дебальцево
06249
32222
Дзержинск
06247
■
22221
Дружковка
06267
22222
Енакисво
06252
332222
Жданов
0629
52222
(Константиновен
06272
42222
Краматорск
06264
22222
Красноармейск
06239
62222
Макеевка
06232
91978
Н-Новоселка
06213
22222
Першогра&невое
06297
22221
Селидово
06237
33222
Славянск
06262
55555
Снежное
06256
22222
Старобешево
06217
21193
Тельманово
06299
32222
Торез
06254
52222
Харцызак
06257
42222
Шахтерск
06255
•22222
Яснноватая
06236
225555
ДУШАНБЕ
377
2
527972
ЕРЕВАН
885
2
72222
ЖИТОМИР
041
00
332222
ЗАПОРОЖЬЕ
061
2
24162
ИВАНОВО
093
22
222 2 2
ИВАНО-ФРАНКОВСК
034
00
КАЛИНИН
082
22
37474
543636
КАРАГАНДА
321
О
КАЗАНЬ
843
2
760095
КАРШИ
375
00
45555
КАЛУГА
084
22
222 2 2
КИРОВОГРАД
052
22
22222
КИШИНЕВ
042
2
222222
КИРОВ
833
00
22222
КИЕВ
.
044
2122222
52222
Белая Церковь
04463
55222
Ирпень
04497
Переяслав52379
Хмельницкий
04467
51332
Ставище
04464
52222
Фастов
04465
65757
КОКЧЕТАВ
316
00
9909111
КОСТРОМА
094
22
275959
КРАСНОЯРСК
391
2
КУЙБЫШЕВ
846
О
334583
КУСТАНАИ
314
22
40404
КРАСНОДАР
8612
550333
53621
Армавир
86137
Анапа
86133
91100
Апшеронск
86152
Абинск
86150
Белая Глина
86154
22232
Белореченск
86155
23161
Геленджик
86141
Горячий Ключ
86159
21688
Гулькевичи
86160
Динская
86162
51111
33799
Ейск
86132
42222
Кропоткин
86138
21302
Крыме к
86131
56460
Каневская
86164
91108
Калининская
86163
54444
Кущевсная
86168
Курганияск
86147
21171
Лабинск
86169
21699.
34401
Ленинградская
86145
Майкоп
86175
23633
Новороссийск
86134
34150
31309
Новоку/банская
86195
22120
Павловская
86191
91777
Приморено -Ахтарск 86143
91680
Отрадное
86144
21008
Славянск-на -Кубани 86146
Северская
8 6 16 6
91409
Старощербиновская 86151
55595
Туапсе
. 86161
21746
Тимашевсв
, 86130
22294
Темрюк
86148
51044
Тихорецк
86196
22499
22222
Усть-Ла(бинск
86136
Успенское
86140
55844
Брюховецкая
86156
91665
Кавказская
86193
92337
51111
Ново Покровская
86149
55000
Староминпкая
86153
Тбилисская
86158
22222
Могилев
02222
56122
Белыничи
02232
21222
Бобруйск
02251
72111
Бьгхов
02233
21677
Горки
02233
22222
Костюковнчн
02245
22222
(Окончание следует)

раниПрием объ явлен ий —вторник, четверг, с 9 до 18 м ж ов
(с 13 до Н .00 —переры в). С правки по тел. 2 64 Н7.
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31 июля * 20.00 на площади Победы со
стоится розыгрыш футбольно-вещевой до
терен.
В лотерее разыгрываются товары повышен
ной» спроса;
цветной телевизор.
■магнитофон «Ростов-105»,
миксеры.
шашлычн;щы,
электротостеры.
туристические палатки.
стиральные машины,
радиоприемники.
Выдача выигрышей состоится в день про
ведения тиража на площади Победы по окон
чании тиража.
Билеты можно приобрести в комитетах
комсомола организаций, н киосках «Союзпе
чати» на площади Победы и у торгового
центра.
Оргкомитет ГК ВЛКСМ. /

Приглашают..
инженера или техника-электрика на1
должность инспектора Энергонадзцра. масте
ра по учету эл. энергии.
№

108

2—1

'

слесареи-ремонтни.ков.
токарей но металлу и дереву,
газоэлектрооваршиков,
столяров,
озеленителей,
кочегаров.
мастера паросилового хозяйства.
№ 100
рабочих закрытого грунта для работы
на тепличном комбинате.
водителей всех видов автомашин,
трактористов-машинистов.
•слесарен-сантехннков 5 разряда,
слесарей по ремонту и обслуживанию
промвентилнцин и отоплению 5 разряда.
слесарей по обслуживанию подземных теп
лопроводов и сооружений тепловых сетей
5 разряда.
рабочих шолеводства!
свиноводов.
Оплата труда сдельно-премиальная и пов
ременно-премиальная.
Одиноким предостав
ляется место в общескитии. детсады — в по
рядке очереди, существующей в объединении,
жилье предоставляется в порядке очереди,
имея постоянную прописку в г. Волгодонске
3 года.
№ 109
Обращаться: ст. Волгодонская. 12.
Городской парк Культуры н отдыха «По
беда» приглашает детские садики и приходя
щие лагеря школ города, а также пионер
ские лагеря, жителей и гостей города посе
тить аттракционы 'парка.
Аттракционы парка работают с 10.00 до
14.00. с 16.00 до 22.00.

А 2-комнатную квар
тиру (28 кв. м, 5-й этаж,
кирпичный
девятиэтажный дом) на 1-комнатную
и комнату. Обращаться:
ул. Степная, 189, кв. 86.
А 1-комнатную благо
устроенную квартиру а
г. Элисте Калмыц к о й
АССР ,на равноценную в
г. Волгодонске.
Обра
щаться: ул. 50 лет ССОР,
4, нв. 98.
А 2-комнатную кварти
ру (30,8 кв. м, 3-й этаж
5-э т аиьног о
дом а , все
удобства, комнаты изо
лированные,
телефон,
подвальное .помещение) в
г. Эгвекннот Магадан
ской обл. на равноцен
ную в г.г. Волгодонске,
Цимлянске. Обращаться:
54-й кв., дом 52, кв. 9.
А 3-комнатную
квар
тиру (47 кв. м. 5-й этаж
5-этажного дома,
теле
фон, в старой части горо
да) на 2-комнатную в
старой части города (пер
вый и выше 3-го не пред
лагать). Звонить: 2-25-07
Л 1-комнатную благо
устроенную квартиру (22
кв. м) в г. Цимлянске на
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: ул.
Курчатова. 49. кв. 138
Д 4-комнатную
квар
тиру (50 кв. м) на 3-ком-

натную и комнату. Обра
щаться: пр. Мира. 61. кв.
131.
А 3-комнатную благо
устроенную квартиру в
г. Челябинске на равно
ценную в г. Волгодонске.
Обращаться: кв. В-7, ул.
Королева, 6, кв 58, пос
ле 18.00,
А 2-х и 1-комнатную
изолированные квартиры
(в сумме 47 кв. м) на
3-х.
4-комнатную
(ста
рый город, 1-й и послед
ний этажи не предла
гать).
Обращаться:
ул.
М. Кошевого, 17, кв. 6,
тел. 2-91-51, после 19.00.
А 2-комнаинуио благо
устроенную квартиру (33
нв. м) или комнату в
•малосемейном
общежи
тии в г. Сыктывкаре Ко
ми АССР па равноцен
ные в г. Волгодонске.
(Возможны
варианты).
О бращ ать:
ул. Друж
бы, 8, кв. 62, телефон
2-88-43, после 18 часов.
Утерянный
диплом
№ 377244.
выданный
9.03.83 г.
Майли-Сайским
электромеханиче
ским техникумом на имя
Гиинатуллиной
Замиры
Немато&ны,
считать не
действительным.
Утерянную
трудовую
книжку,
выданную на
имя Голощапова Влади
мира Николаевича, счи
тать недействительной.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Зам. р едактора— зав. Отделом эконом ики народного х озяй ства — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен
ный секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ : партийной ж и зн и — 2-34-49, 2-05-25, м о н о м и н и
народного хозяй
с тв а — 2-12-48,
9-56-74 (строит.),
2-35-45,2-49-27, городской ж изни — 2-49-61,
2-34-24,
бухгалтерии
{прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, ф отокорреспондента — 2-34-24.

За к. 4724
Тир. 34500

Иолгодонское иоли граф объ еди н ен и е Р остовского уп р авл ен и и и зд а тел ь ств, поли граф и и и кн и ж н о й торговли. Тел. £-38-30
О бъем - 1 п. л. П еч ать оф сетн ая.
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