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Октябрю!

НАШ  И Н Ф О РМ А Т О Р НА ВОЛГОДОНСКОМ Л Е С О П Е Р Е 
ВАЛОЧНОМ  К О М БИ Н А ТЕ ЕЛ ЕН А  Ш ЕВЧ ЕН К О  СООБ
Щ АЕТ;

Л И Д Е Р Ы
Победителем 23-й недели ударной вахты «60-ле- 

тню Великого Октября— 60 ударных недель» сре
ди цехов стал лесопильный. Недельный пЛан здесь 
выполнен на 107 процентов. Сверх задания выра
ботано 93  кубических метра пиломатериалов.

Первой среди смен стала смена А. Н. Персиянова 
нз этого же цеха.

Среди бригад— три лидера: коллектив, руководи
мый П. Ф. Сорокиным, нз цеха разделки хлыстов 
(они переработали 774 кубометра древесины вмес
то 600  по плану), бригады Л. А. Заграднюк из руд 
цеха и Е. А. Аннкиенко с участка разделки тех- 
сырья нз цеха древесностружечных плит.

Р Е П О Р Т А Ж  С  Р А Б О Ч Е Й  С М Е Н Ы

Б У Л Ь Д О З Е Р
М олодой парень еще 

раз пробежал- по рыча
гам, мощный «Д-271» 
вздрогнул и замер. «Все. 
Порядок», —  доложил 
обкатчик В, П. Некляе- 
ву.

А  через несколько 
минут Владимир Петро
вич, мастер участка по 
ремонту дорож ной тех
ники тракторного цеха, 
горячо поздравлял Вя
чеслава Васютина, Вла
димира А м брош ко,
Ю рия Ж укова и Евгения 
Борцова. Бульдозер — 
дело их рук.

Все четверо — уча
щиеся одиннадцатой 
группы Волгодонского 
профессионально -техни
ческого училища №  62. 
Будущие газоэлектро-

сварщики. В середине 
ноября пришли ребята 
сюда, на опытно-экспе
риментальный, для про 
хождения производствен 
ной практики.

Цех их оглушил грохо 
том  металла, ж уж ж а ни 
ем станков, всполохами 
сварки. Освоиться по
м ог Борис Яковлевич 
Костенко, один из луч
ших электросварщ иков 
на заводе. Да и не толь
ко  здесь: он— победи
тель соревнования на 
звание «Лучший по про
фессии» в городе,

—  Очень способные 
ребята, —  рассказывает 
В. П. Некляев. —  И са
мое главное   стара
тельные. А  ведь это ■ 
нашем деле— главное.

Штамповщица Н. В. 
Колодяжная работает на 
опытно - эксперименталь
ном заводе в цехе Л: 4, 
годовое задание выпол
нила еще в сентябре. 
О на член заводской ра
диогазеты, выпускает в 
цехе стенгазету.

На снимке: Н. В. КО
ЛОДЯЖНАЯ.

Фото В. Яшина.

Темп 
первых
Лучшими с р е д и  

бригад специализиро
ванного управления от
делочных работ «Энер- 
гежилстроя» признаны 
маляры Ивана Ксено- 
фонтовича Логачева. В 
январе они сдали два 
месячных плана. Вы
работка в день на каж
дого — семь квадрат
ных метров приведен
ной к полному закон
ченному циклу отдел
ки. Досрочно выполнен 
и февральский план.

Коллектив обязался 
свое годовое задание 
завершить к юбилею 
Советской власти и бо
рется за почетное зва
ние бригады имени 
60-летня Великого Ок
тября.

М. ЦЮЦЮРА, 
экономист.

—  М не нравится моя 
будущ ая работа. Я сде
лал «правильный выбор. 
—  В голосе Жени Бор
цова чувствуется уверен
ность и гордость. Как 
бывает она у настояще
го рабочего человека.

Сегодня их первый 
бульдозер, сделанный 
собственными руками, 
стоит в общ ем ряду. 
Ничем не отличается от 
других, собранных кад
ровыми рабочими. Если 
не считать, конечно, о г
ром ного  пятиугольника 

| на кабине, нарисованно
го  мелом: Знак качества.

»  Это мы сами, —  
объясняет . Володя А м б 
рош ко . —  Просто ' все 
сказали: «Отлично, ребя 
та», ну мы и решили... 
отметить, чтобы все ви
дели, что ' он —  наш. 
Наша первая работа.

Р. Р УД 5Н К0.
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ПОЗЫВНЫЕ 
КРйСНОЙ
с т о т ы “

Выйдут все
В коллективе специ

ализированного управ
ления отделочных ра
бот «Энергожнлстроя» 
на Ленинский суббот
ник выйдут все без 
исключения. На рабо
чих местах праздник 
«красной субботы* 
встретят 315 человек и 
35 человек будут за
няты ыа благоустройст
ве.

■решепо выполнить 
работ не менее чем на 
пять тысяч рублей и 
тысячу рублей пере
числить в фонд пяти
летки.

8 фонд 
пятилетки

В день Ленинского 
субботника в управле
нии строительства «За- 
водстрой» на работу 
выйдут 1 Ю человек. 
Они будут заняты на 
главном корпусе Атом- 
маша н водоочистных 
сооружениях.

Планируется выпол
нить работ на 24 тыся
чи рублей, перечислить 
в фонд пятилетки 3400  
рублей.

Совместными 
усилиями

В управлении произ
водственно - техниче
ской комплектации 
треста «Волгодонск- 
энергострой» в день 
«красной субботы» в 
ознаменование 107-й 
годовщины со дня рож
дения В. И. Ленина бу
дут работать на погру
зочно-разгрузочных ра
ботах 205 человек. 
Заработанные деньги в 
сумме 750 рублей пе
речислят в фонд пяти
летки.

Благоустроим 
город

400  человек будут 
работать в день Ленин
ского субботника в 
СМУ-2 «Энергожнл
строя»: 190 человек на 
своих рабочих' местах, 
210 — на благоустрой 
стве и, озеленении горо
да. Предполагается вы
полнить работ на 13 
тысяч рублей, тысячу 
рублей перечислить в 
фонд 10-й пятилетки

СООБЩЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА волгодонского 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ  
ОВ ИТОГАХ ВЫБОРОВ НАРОДНЫ Х ЗАСЕДАТЕЛЕЙ  
ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКОГО НАРОДНОГО С УДА
РСФСР.

В соответствии с Указом Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 12 ноября 1976  . года 
«и проведении выборов надодных заседателей 
районных (городских) народных судов РСФСР» 
на территории города Волгодонска .с  1 ; января 
по 15 февраля 1977  года состоялись выборы 
народных заседателей. Волгодонскою ' городского 
народного суда.

На общих собраниях рабочих и служащих, а 
такясе на собраниях избирателей .по месту их 
жительства избрано 150 народных заседателей. 
Среди них рабочие составляю т-48 процентов, 

.женщины —  45 процентов. Из общего числа 
народных заседателей 70 процентов ' избраны 
впервые.

Выборы народных заседателей .прошли орга
низованно, в полном соответствии с Конституци
ей РСФСР, Законом о судоустройстве РСФСР и 
Положением о выборах районных (городских) на
родных судов РСФСР. ............

•  АТОММАШ. ГЛАВНЫЙ к о р п у с

Два секрета 
производительности

Волгодонское управление треста «Ю жетальконструк 
ция» (начальник Э. в. Бочканов, секретарь парторгани
зации А. И. Коптев) со дня организации не знает, что 
такое невыполнение плана. Коллектив этот перевыпол
нил напряженную  програм му 1976 года и начал новый 
год с хорош ими показателями.

Государственный план января выполнен на 175,6 про
цента, смонтировано 3150 тонн различных металло
конструкций при плане 3000.

Чем ж е  обеспечено ритм ично* выполнение план* и 
высокая выработка?

Соревнование
В управлении все удаст 

ки к бригады соревнуют
ся между собой. Обяза
тельства каждый участок 
и бригада имеют конкрет
ные, . в объемных показа
телях, привязанных к объ 
екту. В обязательствах 
нет суммы выполненных 
работ, но зато есть тонны 
конструкций, на каких 
объектах и осях они долж 
ны быть смонтированы и 
в какой срок- Бригады
четко знают задачу
на весь год, что да
ет возможность сократить
подготовительные периоды 
при переходах на новые 
участки.

Между участками *
бригадами ’заключены', до
говоры. Так, например, 
участок №  1 соревнуется 
со вторым, бригада Л. В. 
Тернова с бригадой Н. И. 
Иванова, Н. М. Гуро с 
Н. Н. Краснокутским.

На основе социалисти
ческих обязательств в 
каждой бригаде разраба
тывают - план ТЭКК. Его 
пункты развертывают тот 
путь, который ведет, к вы 
полнению Обязательств. 

Таким образом, план ТЭКК 
здесь становится бригад
ной системой управления, 
Эффективностью и качест 
вом труда.

Специализация и поток
Внутри каждого коллек 

тива работники стремятся 
освоить смежные профес
сии, иметь на случай вза
имозаменяемость, чтобы 
не допустить простоя, сни 
жения производительно
сти труда. Но каждое 
подразделение имеет 
свой, строго определен
ный характер работы-

Так, участок Г. X. Есе- 
нова на базе управления 
укрупнительной сборкой 
металлоконстр у к ц и .й. 
Этот участок отлично 
справился с январским 
заданием, выполнив 960 
тонн при плане 800.

Укрупненная конструк
ция поступает на Монтаж
ный участок. К примеру, 
на передовой сегодня ком- 
сомольско - молодежный, 
который возглавляет В. Н.

Пилипишин. Он монтиру
ет этажерку.

Этот коллектив в янва
ре установил 2500 тонн 
металлоконструкций и 
при плане 480 тысяч руб 
лей сделал работ на 590 
тысяч. Здесь трудятся три 
бригады: Г. Г. Сельчука, 
В. В. Сергеева и Н. Н. 
Краснокутского.

Монтажники Г. Г. Сель
чука внизу, на монтажной 
площадке, из укрупнен
ных конструкций собира
ют этажерку весом в 130 
тонн и передают ее для 
монтажа бригадам В. В. 
Сергеева и Н. Н. Красно- 
кутского.

Таким образом, возни
кает • своеобразный мон
тажный конвейер. Он. и 
дает высокую выработку, 
хорошее качество.

Волгодонское управление «Ю жстальконетрукция» 
приняло на себя в юбилейном году высокие социали
стические обязательства. И надо надеяться, что при
нятые на старте, го д э  темп и уровень организации поз
волят коллективу встретить 60-летие Советской власти 
в передней шеренге строителей досрочным' заверше
нием программы  по  главному • корпусу.

Г. ШПАЧЕНКО.
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Повышать качество лекции
' Иятвлмщ *фф*ктквно- 
Гги н качества нотребова- 
ла повышения качества и 
эффективности лекцион
ной пропаганды. Это те
перь главный критерий в 
оценке работы организа
ций общества «Знание».

Как мы этого добиваем
ся?

За последнее время ста
билизировался состав лек 
торских кадров- Город
ская организация насчи
тывает в своих рядах 763 
лектора. Только за минув 
ший год они прочитали 
для волгодонцев свыше 
семи тысяч лекций. Боль
шой популярностью среди 
трудящихся и учащихся 
города пользуются лек
ции опытных лектороз- 
международников комму
нистов И. И. Новикова, 
Г. В. Вяльцева, И. Г- Де
нисенко, А. Г1. Ойкина.

З а  последние годы у 
нас появилось и немало 
новых хороших лекторов 
но различным отраслям 
знаний. К примеру, на 
темы научно-технического 
прогресса и экономики 
интересно и содержатель
но выступает перед атом- 
машевцамн лектор А- И. 
Перескоков, по вопросам 
права — лектор, юрист 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» В. В. Гайдукова 
и другие.

Большое распростране
ние в городе получили так
же новые формы устной 
"пропаганды, как циклы 
лекций, постоянно дейст
вующие лектории, обще
ственно-политические чте
ния. Они позволяют глу
боко и последовательно 
раскрывать те или иные 
сложные проблемы совре
менности, вооружать слу
шателей системой знаний, 
обеспечивать длительное, 
целенаправленное идей
ное воздействие на опре
деленные группы людей.

Значительную помощь в 
этой деле нам оказыва
ют высококвалифициро
ванные лекторы Москвы 
и Ростова-на-Дону. Так, 
ученые н научные сотруд
ники Института междуна
родного рабочего движе

ния Академии наук
СССР, института атомной 
анергии имени И. В- Кур
чатова и Московского ин
женерно-физического ин
ститута читают для вол
годонцев три цикла пуб
личных лекций на темы 
«XXV съезд КПСС и на
учно - технический про
гресс» и «Актуальные 
вопросы .международного 
рабочего движения и 
внешней иол и т и к и 
СССР».

Слушателями этих цик
лов являются 1500 чело
век. Это — лекторы, 
политинформаторы, аги
таторы, партийно-хозяй- 
ственный актив города.

Организации общества 
«Знание» города активно 
откликнулись на призыв 
партии — донести идеи 
XXV съезда КПСС до 
каждого человека.

Постоянно действующие 
лектории по материалам 
съезда организованы на 
строительстве Атоммаша, 
в подразделениях управ
ления строительства меха
низированных работ, ав
тохозяйства и в моло
дежных общежитиях тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй». Всего в городе 
действует свыше пятиде
сяти- лекториев и циклов 
лекций.

Решения и материалы 
XXV съезда партии, ок
тябрьского (1976 года) 
Пленума ЦК КПСС, по
становление ЦК КПСС 
от 31 января «О 60-й го
довщине Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции» широко 
изучаются в школах ком
мунистического труда, в 
системе партийного, ком
сомольского, экономиче
ского образования, в на
родных университетах.

Важной особенностью 
нынешнего этапа в раз
витии лекционной пропа
ганды является ее связь 
с жизнью, ее уси
лившееся влияние на про
изводство- Причем и это 
тоже существенное нов
шество, ряд первичных 
организаций общества 
«Знание» работает в тес

ном содружестве. И эф
фективность их работы от 
этого намного возрастает. 
Так, лекторский коллек
тив фялиала ВНП И ПАВ 
работает в творческом со
дружестве с первичной 
организацией общества 
«Знание» химзавода.

Лекторы фи л и а л а 
ВНИИПАВ — частые го
сти в общежитиях строи
телей А томмаш а. Только 
в. ноябре-декабре прош ед
шего года лекторы 
ВНИИПАВ П. С. Фах- 
ретдинов и А. А. Павлов 
прочитали для работников 
«Волгодонскэнергож и л- 
строя», проживающих в 
общежитии Л? 8, лекции 
на темы «Международное 
положение СССР», «Хи
мия вокруг нас»- 

Этот почин поддержан 
лекторами филиала инсти
тута «Атомкотломаш», 
которые взяли шефство 
над Всесоюзной ударной 
стройкой.

Повышению качества 
лекций способствует уче
ба лекторов. Молодые 
лекторы «Волгодонск, 
энергостроя» прошли 
курс обучения в школе 
политинформаторов.

Мы и в дальнейшем 
будем добиваться повыше
ния качества и эффектив
ности лекционной пропа
ганды. Наряду с матери
алами XXV съезда пар
тии и решениями октябрь 
ского Пленума ЦК КПСС 
главным предметом лек
ционной пропаганды в 
нынешнем юбилейном го
ду становится постанов
ление ЦК КПСС от 31 
января «О 60-й годовщи
не Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции». Причем, особый 
упор будем делать на 
комплексный подход в 
лекционной пропаганде, 
чтобы умело сочетать 
идейно-политические, нрав 
ственные, трудовые прин
ципы воспитания.

Л. МИКУЛЬЧИК, 
член КПСС, 

ответственный 
секретарь правления 

городской организации 
общества «Знание».

На высоком 
уровне

Партийная организа
ция управления «Юж- 
стальконструкция» хо 
рошо организовала уче 
бу в школе коммуни
стического труда. Слу
шателями школы яв
ляются 26 человек, в 

|том числе передовые 
[рабочие и бригадиры,
I коммунисты Г. Г. Сель 
чу к, А. А- Аношкин, 
Н. М. Гуро, Н. Н 
Краснокутский н дру
гие.

Главное назначение 
школы — изучение пе
редового опыта строи 
тельства, ценных почи
нов и лучших методов 
труда,

Проведено четыре 
занятия на темы: «Де
сятая пятилетка — пя
тилетка эффективности 
и качества», «Труд в 
социалистическом об
ществе» и другие-

Занятия проходят на 
высоком уровне, при 
хорошем посещении 
слушателей и актив
ном их участия.

Приобретенные зна
ния бригадирами н пе
редовиками проверя
ются в работе.

Г. ЕВДОКИМОВ.

Крановщик из управления механизации «Волго- 
донскэнергожилсгроя» Валентин Гуйгаиов работал па 
стройках Тольятти, строил КамАЗ, э. сейчас успешно 
трудится на строительстве Атоммаша.

На снимке: В. ГУЙГАНОВ. Фото В. Яшина,

• Всесоюзное
комсомольское 
собрание

ДОЛГ ВСЕХ 
И КАЖДОГО
Комсомольское соб

рание «Коммунистиче
скую идейность, актив 
ную жизненную пози
цию—каждому комсо
мольцу!» состоялось в 
комсомольской органи
зации ПСЖК химзаво
да.

Доклад комсомоль
ского секретаря Веры 
Тимофеевой был по
строен на конкретных 
примерах из жизни ор
ганизации.

Особое внимание 
В. Тимофеева уделила 
участию комсомольцев 
в борьбе за качество 
продукции. Комсомоль 
цы ПСЖК достигли 
значительных успехов 
в этом плане.

40  молодых рабочих 
повысили в течение го
да свою квалификацию. 
Среди них Н. Тягуно- 
ва, Р. Бычкова, О. Гни 
тер, Е. Озерова.

В. Мельненко, аппа
ратчик участка днстнл 
ляции №  1, добился 
права работать по дове 
ренности ОТК. Н. Чу
маковой присвоено зва 
пне «Отличник качест
ва».

Комсомольске -моло
дежная бригада участ
ка омыления JVs 2  ста
ла победительницей со 
циалистнческого сорев
нования среди К о м с о 
мольске * молодежных 
бригад химзавода. 
Членам бригады
Г. Стреляевой, О. Гнн- 
тер, Г. Кулнмзнну вру 
чены грамоты город
ского и областного ко
митетов ВЛКСМ.

Выступивший на соб 
ранни А. Ляхов гово
рил о необходимости 
экономии энергоресур
сов, об участии комсо
мольцев в технической 
и политической учебе,

О шефской работе 
комсомольцев ПСЖК 
в школе № 7 рассказа 
ла Р. Бычкова, секрс 
тарь комсомольской 
организации участка 
дистилляции № 1.

Собрание приняло 
решение развернуть со 
циалнстнческое сорев
нование комсомольско- 
молодежных бригад 
ПСЖК со смежниками, 
повысить роль постов, 
качества в борьбе с ; 
бракоделами, доби
ваться права работать 
по доверенности ОТК.

Г. СЛАВИНА.

,Волгодонская правда” на пусковых соцкультбыта
Еще в прошлом году 

жители нового города жда 
ли окончания строитель
ства кафе на 104 посадоч
ных места. Но и сейчас 
кафе далеко не готово.

Пока готова кладка на
ружных стен, перекрытия, 
электромонтажные и сан
технические работы (без 
установки арматуры и 
санфаянса)- Почти полно
стью выполнена штука
турка. Но не закончены 
кровельные работы и во
да течет по стенам, они 
замокают и портятся, вби-

КОГД А Б У Д ЕТ  КАФ Е?
раег в себя влагу желе
зобетон. Теперь потребу
ются дополнительные за
траты и время на сушку.

Не закончены кладка 
внутренних перегородок, 
утепление, холодильные 
камеры, не приступили к 
полам. Это только внут
ри. А  о наружной отделке 
и благоустройстве гово
рить нечего.

В январе и феврале на 
этом объекте строителей

не было. В итоге на пер
вое марта из ста тысяч 
рублей, предусмотренных 
сметой, освоено всего 57 
тысяч.

Пора назвать и ответст
венных за строительство. 
Это СМУ-1 «Волгодонск- 
энергожилстроя» (началь
ник Ю. Восоров. главный 
инженер В. Черкашин. 
секретарь пар т б ю р о 
Ю- Безбородов).

Г. ГЕОРГИЕВ.

[ Слово—командирам производства

Q fДЕЛАХ СВОЕГО КО Л ЛЕКТИВА, О ЕГО ЗАБОТАХ  
И ПРОБЛЕМ АХ СЕГОДНЯ РАСС КАЗЫ ВАЕТ Н АЧАЛ Ь- 
НИК МЕХАНИЧЕСКОГО Ц ЕХА ВОЛГОДОНСКОГО ОПЫТ- 
НО - ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДА ВЛАДИМ ИР  
МИХАИЛОВИЧ И В А Н Ч У К. г

Должностная
и н с т р у к ц и я

На днях состоялось за
седание завкома: подводи
ли итоги социалистическо
го соревнования среди 
цехов за январь. Наш ме
ханический стал победи
телем.

В прошлом месяце мы 
хорошо потрудились- Вы
пустили сверхплановой 
продукции на 360 руб
лей. Производительность 
труда выросла на 4,1 
процента. Мы добились 
высоких темпов роста 
производства — на 20.3 
процента против прошло
годнего.

-Победа — штука при
ятная. С радостью сооб
щил о ней в цехе: люди 
заслужили этот успех.

Что же касается меня, 
то сегодня .меня больше 
заниманя каждодневные 
проблемы марта, конца 
квартала...

Каждый день, стоит мне 
только в цехе появиться, 
как начинается: «Михайло 
вич, где валы?», Влади
мир Михайлович, а коль
ца когда будут?» и так да 
лее- Рабочие правы, они 
спрашивают у меня, у их 
руководителя, потому, 
что я и никто другой 
должен, обязан обеспе
чить их работой. Пробле
ма номер один '— мате
риально-техническое снаб
жение. В переводе на по
вседневный язык: «где
достать, как выбить?».

Итак, я должен, выну ж 
ден быть снабженцем, 
толкачом.

Больше половины в на
шем цехе — молодежь, 
вчерашние школьники, за 
которыми глаз да глаз 
нужен. Я, прежде всего, 
обязан учить их, воспи
тывать, должен поддер
живать высокий органи
зационный и моральный 
уровень коллектива.

Почины..- В последнее 
время их появилось осо
бенно много. Очень цен
ных и нужных, даже, я бы 
сказал, просто необходи
мых. Это уже доказано.

С апреля 1975 года ра
ботает у нас в цехе по 
планам ТЭКК бригада зу
борезчиков Н. И. Жукова. 
Они первыми на заводе 
взялись за это дело и до
бились высоких результа
тов-

Естественно, что 
пройти мимо самого 
малого начинания, на
правленного на повы
шение эффективности 
и качества труда, я, 
как начальник, как ру
ководитель производст
ва, не имею права. Я 
должен каждый почин 
досконально изучить, 
проанализировать и 
внедрить с наибольшей 
пользой для производ
ства. Плюс вести стро
гий учет н контроль.

Волрос, когда ис^ я Эч - 
доли: эн?

Вот один день, вчера: С 
угра на минуту заглян ул  
к себе в цех, дескать, ни
чего со мной не случи
лось, жив и здоров. З а
тем помчался в литейку, 
оттуда — в кузнечный: 
«нет литья, нет заготовок, 
нечем работать, стоим». 
И з сборочного звонят, 
требуют детали: «Давай-
давай» — тоже стоят. 
Так до обеда.

Не успел зайти а цех— 
в ' партком вызвали на со
вещание. Прозаседали 
около часа, а весь вопрос 
— сколько человек я мо . 
гу выделить завтра на 
переборку картошки- 

Из парткома снова в 
литейку: хоть завтр*.
должны мои люди рабо
тать? День кончился...

После остается спро
сить: чего я не должен?

Этот вопрос не для 
того, чтобы увильнуть, 
или делать от сих и до 
сих... Нет. А потому, 
что я считаю главным 
«должен» — должен 
творчески выполнять 
свои обязанности. Под
черкиваю — свои, а 
не чужие- Это — эле
ментарное условие 
«НОТ» — нормальной 
организации —  труда. 
Ведь существует же, в 
конце концов, должно
стная инструкция, в ко 
торой все расписано, 
чем должен заниматься 
я, и чем кто-то дру
гой.

А если так, то какой я 
начальник? Плохой на
чальник. Ногами работаю. 
Мне не за то деньга пла
тят, чтоб я «кросс» из 
цеха в цех бегал.

II тот, кто мне заго
товки не поставил,— пло
хой руководитель, потом/ 
что не справился с глаз
ным делом,—не дал про
дукцию. Ведь если я по
бежал в литейный— нет 
в цехе начальника Иван
чука. Прозаседал — сно
ва нет. А дела мои. не 
чьи - то, не кем-то. мною 
не доделанные — ждут- 

Все это к тому. что 
каждый должен чувство
вать ответственность за 
порученное д е л н а  сво
ем месте. И ценить ра
бочие секунды, минуты— 
свои и чужие, из которых 
порой складываются по
терянные часы. Эффек
тивность и качество —• 
понятия не отвлеченные, 
они целиком зазисят от 
умения бережно обращать 
ся со временем, ценить 
его по-настоящему.

А от эффективней рабо
ты инженера и вовсе за
висит многое, ведь он —■ 
руководитель.

В. ИВАНЧУК, 
начальник цеха.

„НЫРЯЮЩАЯ СТРУЯ“
Т А К  НАЗЫ ВАЕТСЯ НОВАЯ 

УСТАНО ВКА, МОНТАЖ  КО
ТОРОЙ ВЕДЕТСЯ В ЦЕХЕ 
№ 14 ВОЛГОДОНСКОГО ХИ М 
ЗАВОДА.

«Н Ы РЯЮ Щ АЯ СТРУЯ* ПО 
ЗВОЛИТ НАИБОЛЕЕ Э Ф Ф Е К

ТИВНО ПРОИЗВОДИТЬ ОЧИ 
СТКУ ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ Х
стоков.

АВТОР У С Т А Н О В К И -С П Е 
ЦИАЛИСТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ю. М. ДЕГНОЕСКИИ.

А . ТИХОНОВ.
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От нашего гмвного корреспондент
НАША ПОЧТА В ФЕВРАЛЕ
Ц  В Ф ЕВ Р А Л Е  РЕДАКЦИЯ ПОЛУЧИЛА ОТ ЧИ 

ТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ  322 ПИСЬМА.

А  39 ПИСЕМ С КРИТИЧЕСКИМ И ЗАМ ЕЧА Н И Я 
МИ ОТПРАВЛЕНЫ  В ВЫ Ш ЕСТО ЯЩ И Е ОРГАНИ
ЗАЦИИ  ДЛЯ ПРИНЯТИЯ МЕР.

А 2 5 0  ПИСЕМ И СООБЩЕНИЙ О ПУБЛИКОВАНЫ  
НА С ТРАН ИЦ АХ ГАЗЕТЬ).

4Ь 33 Ж АЛО БЫ  ТРУДЯЩ ИХСЯ НАХОДЯТСЯ В 
СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ.

Д ЕД ОВСКИМ  СПОСОБОМ
Строители ПМК-1044, устраните свои недодел

ки, пус.тнте в эксплуа тацню грязепровод в те
рапевтическом отделении.

Похвальное
слово
водителю

Нередко встречаются 
водители, нарушающие 
правила дорожного дви 
жения. При виде ин
спектора у них мрач
неют лица. Я же хочу 
рассказать о шофере, к 
которому, как инспек
тор дорожного надзора, 
не имею никаких пре
тензий.

Борис Иванович Пер
вично, уроженец При
морского края, шофер
ски ю закалку прошел 
в рядах Советской Ар
мии.

Сейчас работает в 
автохозяйстве «Волго- 
донскэнергострой». С 
первых дней зареко
мендовал себя хорошим 
организатором, дисцип
линированным, испол
нительным, строго вы
полняющим правила 
дорожного движения.

Через год стал бри
гадиром комсомольско- 
молодежного коллекти
ва. В бригаде тридцать 
водителей, на самосва
лах ММЗ-555 обес
печивают они объекты 
Атоммаша бетоном и 
раствором.

Ежемесячно перевы
полняют план перевоз
ки грузов. Среди со
ревнующихся комсо- 
мольско - молодежных, 
бригад неоднократно за 
нимают первые места.

За высокие показа
тели в социалистиче
ском соревновании кол. 
лектив водителей Б. И. 
Первичко награждался 
Почетными грамотами, 
вымпелами и денежны
ми премиями.

Б. И. Первичко ак
тивно участвует в об
щественной жнзни ав
тохозяйства, дружин
ник ГАИ.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор 

дорнадзора.

Можно 
и на обмен
Мы довольны работой 

магазине №  17. Но при 
покупке  молока испыты
ваем большие неудобст 
■а: на обмен посуду не 
принимают. Вот и прихо
дится, чтобы сдать посу
ду, идти в магазин №  5 
Волгодонского речного 
пароходства. Кстати, там 
на обмен м олочную  по
суду принимают охотно. 
Нельзя ли такую  систему 
ввести и в магазине
№ 17.
Ю . КОРСУНОВА, О. КОР 
ЖОВА и другие пен
сионеры.

С А Л Ю Т
М У Ж Е С Т В У
В день памяти юных 

героев - антифашистов в 
нашей дружине прошла 
пионерская л>ин е й к  а 
«Имя героев поднимаем 
как знамя».

Мы, пионеры, почтили 
память юных героев ми
нутой молчания, отда
вая салют мужеству, 
стойкости, бесстрашию 
и героизму Павлика Мо
розова, Митко Палаузэ- 
ва, Зины Портновой, Ру- 
жены Зиешовон, Даниэ
ля Форн, Ле Ван Там. 
Пионерская линейка ?а- 
кончилась словами:

Именем солнца, 
Именем Родины 
Клятву даем!
Именем жизни

клянемся 
Павшим героям :
То, что отцы

недопели, 
М ы допоем !
То, что отцы

недостроили, 
Мы достроим!

Люда НИКИТЕНКО, 
член юнкоровского 

поста школы Л: 11- 
Новый город.

Заболел. Трудно стало 
говорить. Обратился к 
врачу. Стал лечиться в 
физиотерапевтическом от
делении новой поликлини
ки.

Чистота, уют, современ
ные медицинские препара
ты. Инголяция, массаж, 
электросветолеч е н и е, 
электросои, грязе- и водо
лечение — все это могут 
принимать наша горожа
не. И самое главное, что 
обрадовало, — вежли
вость и теплота работни
ков отделения медицин
ских сестер Л. П. Щ ерби
ной, В. И. Фоменко, Е. П,

Морозовой, В . . А. Мака
ревич, Л. II. Колос, саниг 
тарки Н. В. Шкуропато-, 
вой, гардеробщиц Л. М. 
Башковой, А- П. Сурое- 
довой.

Но этот коллектив ис
пытывает сейчас большие 
затруднения из-за недо
строенного грязепровода. 
Работницам отделения 
приходится дедовским 
способом таскать ведра с 
грязями. Хочется верить, 
что строители, которые 
строили лечебницу, уст
ранят свои недоделки.

Л. МАЯКИН, 
учйтель.

Девятиклассник средней школы №  7 Валерин Ле- 
зин с удовольствием занимается в кружке «Приро
да и фантазия» при Доме пионеров.

На снимке: В- ЛЕЗИН за очередной работой.

Фото А. Ткаченко.

„КАБЛУЧОК" ХРОМАЕТ
срочный ре-У моей дочери в зим-, 

них сапогах сломался за
мок. Несмотря на мороз, 
отправила ее в школу в 
туфлях, а сама пошла в 
обувную мастерскую в на

дежде на
МОНТ.

Отремонтировать сапоги 
обещали через 18 дней. 
Выполнить заказ раньше 
отказались.

Г- ХАРИТОНОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ: комментируя письмо, началь

ник филиала «Каблучок» объединения «Ростовобл- 
быт» Н. Г. Луганский сетует на отсутствие усло
вий для работы, нехватку мастеров. С ростом на
селения города увеличилось н число заказов в 
мастерской. Естественная закономерность. Но на то 
и утверждена должность начальника, чтобы, изу
чая потребность заказчиков, суметь вовремя и уме
ло организовать работу своего коллектива на уров
не требований. Здесь же налицо явная нерасгв- 
рошшеть.

КТО П Л А Т И Т  НАЛОГ
В соответствии с реше

нием Ростовского облис
полкома от 4 февраля
1976  года станица Крас
ноярская Добровольского 
сельсовета нз состава 
Цимлянского района пе
редана в административ
ное подчинение Волгодон
ского городского Совета 
депутатов трудящихся. В 
связи с этим с 1 января
1977 года на территории 
этого населенного пункта 
не будет проводиться са- 
мооблажениё сельского 
населения.

Не члены колхозов, 
имеющие собственные 
строения с земельными 
участками, вместо сель
скохозяйственного налога 
будут уплачивать налог 
со строений й земельную 
ренту, а также в соот
ветствующих случаях по
доходный налог по дохо
дам от сельского хозяй
ства.

Налог со строений взи
мается за жилые дома и 
вспомогательные построй
ки. Исчисляется он в раз
мере одного процента от 
их страховой оценки. За- 
мельные участки, облага
ются земельной рентой, 
которая в нашем городе 
исчисляется исходя из 
ставки — 0 ,4  копейки за 
один квадратный метр-

Налог со строений и 
земельная рента уплачи
ваются равными долями

в три срока: 20 марта, 
20 апреля и 20 мая.

От налога со строений 
и земельной ренты осво
бождаются военнослужа
щие, если в этих строе
ниях не сдаются в наем 
помещения; пенсионеры, 
если в их семьях нет сов
местно проживающих с 
ними трудоспособных чле
нов; Герои Советского Со
юза, Герои Социалистиче-

Пресс-справка

ского Труда, награжден
ные орденами Славы трех 
степеней.

Подоходный налог по 
доходам-от сельского хо
зяйства уплачивают не 
члены колхозов, в пользо
вании которых находятся 
приусадебные земельные 
участки в размере свы
ше 1550 квадратных мет
ров на семью. Налог ис
числяется по ставке — 
90 копеек са одну сотую 
гектара, исходя из общей 
площади земельного уча
стка.

От уплаты подоходного 
налога по доходам от 
сельского хозяйства осво
бождаются граждане в 
возрасте: мужчины — 60 
лет и старше, женщины— 
55 лет и старше, если с 
ними не проживают тру
доспособные члены семьи;

а также рабочие и служа
щие, занятые на подзем
ных работах в угольной 
и марганцевой промыш
ленности, и члены их се
мей.

Не уплачивают этот на
лог инвалиды первой и 
второй групп, получающие 
пенсию по старости, пер
сональные пенсионеры и 
граждане, получающие 
пенсию за выслугу лет 
и по случаю потери кор
мильца.

Граждане, в том числе 
и члены колхозов, имею
щие в населенных пунк
тах, переданных в адми
нистративное подчинение 
городским Советам депу
татов трудящихся, авто
машины, уплачивают сбор 
с транспортных средств в 
размере один рубль за 
каждую единицу налого
вой мощности мотора.

Уплата налогов со 
строений, земельной рен
ты, подоходного налога 
и сбора с владельцев 
транспортных средств 
производятся в установ
ленные сроки в сберега
тельные кассы. За неуп
лату указанных платежей 
в срок, взимается пеня в 
размере 0,2 процента с 
неуплаченной суммы за 
каждый день просрочки.

К. ГОЛУБЕВА, 
заведующая 

Волгодонским 
прфинотделом.

П И С Ь М А  Р А Б О Ч И Х  — ------ ----- ---------

РАЗМЕР ПРЕМИИ.,.
С П О Т О Л К А

В ТРЕСТЕ «ВОЛГОДОНСКМ ЕЖ РАИГАЗ» Н А Р У Ш А Е Т
СЯ ПОВРЕМЕННО - ПРЕМ ИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ 
ТРУДА.

Экономист треста Н. Д. 
Потапенко, ведающая во
просами 'оплаты труда, 
обязана знать положение 
и систему оплаты- Тем не 
менее, она или не знает 
этого, или безответствен
но относится к своим обя
занностям, нарушая их.

Система оплаты труда 
не доводится до коллекти
ва, Изданные на месте 
положения подчас нуж
даются в совершенствова
нии. Не ясен, например, 
порядок премирования ра
бочих из фонда матери
ального поощрения. До
пускаются случаи массо
вого допримирования ра
бочих без издания соот
ветствующего приказа. 
Имеются случаи игнори
рования изданного поло- 
жения вышестоящей орга
низации о размерах пре
мий.

Приведу несколько при
меров к сказанному. С 
1 октября прошлого года 
управление «Ростовобл- 
газ» ввело повышенный 
размер премий рабочим. 
В нашем тресте не деве- 
ли содержание этого доку 
мента до коллектива- В 
течение всего четвертого 
квартала рабочим выпла
чивали премии на 20 про
центов ниже, чем следо

вало бы. Лишь Сильно а 
январи огого Iода .мы уз
нали о ci щ еетвиванил 
этого документа. Но тут 
обнаружилось Массовое 
снижение премий без на
личия приказов. Почему, 
за какие нарушения рабо
чим снизили премий'.’

Мастер AI. It. Отожко- 
ьа, например, объясняет, 
что трем ее подчиненным 
снижен размер премил 
на десять процентов от 
заработка но тарифу (на 
25 процентов от положен
ной премии) за якобы не
доработку рабочего вре
мени. В рабочем же та
беле это не было зафик
сировано. Не ясно, что 
имеется в виду: простой, 
нарушение трудовой дис
циплины или что другое? 
Во всех случаях это недо
работка мастера, который 
обязан вести строгий учет 
рабочего времени с отмет
кой в табеле.

В число допримирован- 
ных, например, попала 
передовая рабочая, сле
сарь Л- Шавеко. Напра
шивается вопрос, почему 
она раньше не получила 
полной премии?

А. ОЛЫПЕВСКИИ, 
оператор треста 

«Волгодонекмежрайгаз».

А  Р А Б О Т А Т Ь  КЕЧЕМ
I

С бытовки Волгодонского строительно-монтажного 
участка треста «Южстальконсгрукаия» сбили замки, 
из сейфа рабочего утащили электродрель, шлифоваль
ную машину, теплые сапоги и спецовку, Пришёл он 
на работу, а работать нечем и не в чем.

Такие факты на строительных площадках Атоммаша 
не единичны. Вагончики строительных и монтажных ор
ганизации не охраняются. Этим п о л ь з у ю т с я  л и п  и . « н е  
чистые на руку».

Чтобы прекратить воровство, надо назначит!, сто
рож»! на стоянках, где сосредоточены вагончики.

К,. СОЛОМ АТИН, 
со ес а рь-анс тр у ментальщик.
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В школе № 11 нового 
города большое внимание 
уделяют воспитанию под 
растающего поколения. 
10-й класс будет первым 
выпускным первой шко
лы нового города И по
этому особое внимание 
здесь —на выпускников, 
которым предстоят ско
ро экзамены.

На снимке: -преподава
тель литературы Г. А. 
Щербакова ведет урок 
в 10-м классе-

Фото В. Яшина.

Новые экспозиции музея
В феврале исполнилось 

70 лет со дня рождения 
выдающегося советского 
поэта Дмитрия Кедрина. 
Этот день широко отмечал
ся как в печати, так я 
литературными вечерами— 
в Москве, Ленинграде, 
Днепропетровске и в Под
московье. Семья Кедрина— 
вдова, дочь и внук —  по
дарили нашему музею к 
юбилейному дню более со
рока м а т е о и а л о в :  noDTDe-

тов, стихов, статей, лите
ратурных страниц, рисун
ков.

По желанию посетителей 
мувея, открыт личный 
фонд Евгения Евтушенко.

Значительно пополни
лись фонды А. П. Чехова, 
Александра Блока, Анны 
Ахматовой и писателей До
на —  В. Закруткина, Бо
риса Изюмского, А. Гарна- 
керьяна, Елены Нестеро
вой.

Постоянно пополняются 
фонды наших волгодонских 
литераторов: А. Авдеева,
А. Астахова, Н. Митника, 
Ю. Неизвестного, Г- Мар
кова.

Намечено крупное рас
ширение экспозиций музея. 
Для них наши шефы —  
завод Атоммаш —  изгото
вили тридцать застеклен
ных рамок.

В. СМИРЕНСКИЙ, 
хранитель музея.

•  В к о м и с с и и  по д е л а м  н е с о в е р ш е н н о л е т н и х

ПРЕДУПРЕДИТЬ
Н А Р У Ш Е Н И Я

На очередном заседании 
комиссии по делам несо- 
вершеннолеЯшх Волго
донского горисполкома за
слушали доклад замести
теля директора по воспи
тательной раооте школы- 
интерната №  2 А. Т. Пере 
нелицыну «О состоянии 
воспитательной и профи
лактической работы по 
предупреждению правона
рушений учащихся».

Комиссия отметила, что 
педколлектив, комсомоль
ская и пионерская орга
низации улучшили воспи
тательную работу. Труд
новоспитуемые учащиеся 
взяты на учет, ца ними 
закреплены шефы. Зиие- 
ден дневник педагогиче
ских наблюдении. В шко
ле укрепляется детское 
самоуправление. Система, 
тнчески проводятся Ле
нинские уроки, собрания 
комсомольских организа
ций, пионеоские сборы, 
«Дни школы*.

Пионерская дружина ве
дет работу в соответст
вии с положением о Все
союзном марше « Б ер ем ' 
с коммунистов пример». 
Работают «Клуб интерна
циональной дружбы», 
краеведческий музей.

Но вместе с тем в ра
боте педколлектива име
ется и ряд недостатков. 
Нет стройной системы в 
воспитательной работе с 
детьми и подростками- j 

Х'лаба система моральных ’ 
и административных мер I 
воздействия на трудновос-'

питуемых учащихся и их 
родителей. Нет совмест
ных планов школы и шеф 
ствующих предприятии 
(ВОЭЗ, трест столовых и 
хлебозавод) по улучше
нию воспитательной рабо
ты в неурочное время 
Только 4о учащихся по
сещают внешкольные уч
реждения, ЗУ ходят в Дом 
пионеров и шесть чело
век в спортзал. Плава
тельный бассейн располо
жен напротив школы, но 
н и ' один из школьников 
там не занимается.

В школе нет техниче
ских кружков, которыми 
бы  .руководили рабочие 
или специалисты шефст
вующих предприятий.

Комиссия по делам не
совершеннолетних пред
ложила администрации и 
педколлективу » школы# 
устранить отмеченные не
достатки.

Рассмотрено дело на 
несовершеннолетних . Вла
димира Погибельного, Ва
лентина Ж еребятьева и 
Владимира Назарьева по 
краже голубей в городе 
Цимлянске. В. Погибель
ный и В- Назарьев пре
дупреждены, а их роди
тели за недостаточный 
контроль за ними оштра
фованы на 15 рублей.

В. Ж еребятьев, который 
и по учебе в ГПТУ-62 ха
рактеризуется отрица
тельно, строго предупреж 
ден. Его родители оштра
фованы на 20 рублей.

Г. ШПАК.

НЕ П Р О ХО Д И ТЕ МИМО
Значение специальных 

служб, куда звонят по 
номерам 01, 03, 04, об
щеизвестно. Поэтому зво
нить по этим номерам с 
телефонов-автоматов воз
можно без i опускания мо
нет. Это обстоятельство, 
особенно за последнее вре 
мя, часто используется 
детьми и подростками 
для шалостей, которые в 
ряде случаев граничат с 
мелким хулиганством- 

Бывают периоды, когда 
на один такой телефон в 
течение часа поступают 
десятки звонков Ответив, 
можно услышать смех, 
повизгивание и довольно 
часто нецензурную брань.

произносимую детским го
лосом (1). Имеют место 
случаи ложных вызовов 
спецмашин. Эти «шало
сти» чреваты тяжелыми 
последствиями. Ведь ко
му-то в этот момент дей
ствительно понадобилась 
срочная служба, а теле
фон занят.

Хотелось бы обратить
ся к родителям и педаго
гам. ко всем взрослым о 
необходимости усиления 
разъяснительной работы 
среди учащихся, Не про
ходите мимо телефонов- 
автоматов, когда там на
ходятся дети, не поинте
ресовавшись их «занятия
ми».

Ч И Т А Т Е Л Ь  Б Ь Е Т  Т Р Е В О Г У

К А К  В А С  О Б С Л У Ж И В А Ю Т ?
Забытые
льготы

Ни в одном из мага
зинов города не уви
дишь аншлага, что ин
валиды Великой Оте
чественной войны об
служиваются вне оче
реди. А ведь по этому 
поводу было специаль
ное постановление. Ко
митет ветеранов войны 
города поручил мне на
помнить об этом руко
водителям горторга.

Не пользуются льго
тами инвалиды войны 
и в поликлиниках го
рода. Часами сидишь в 
приемной врача в ожи 
дании вызова- По-мо- 
ему, это должно стать 
темой для се{>ьезного 
разговора в горздрав- 
отделе.

Р. ЕЛИКОВ, 
инвалид войны.

Экономия • 
или...?

Я работаю водите
лем в автотранспорт
ном предприятии. Ч а
сто из дома приходит
ся выходить в четыре 
часа утра. Идешь по 
городу, кругом темно, 
не горит ни один фо
нарь. Что это эконо
мия энергии или го
ловотяпство?

В темноту погружен 
и весь юго-западный 
микрорайон города.

н . л у к А ш о в .

Плата... 
за миф

В доме Кг 62 по ули 
це Морской мы спра
вили новоселье десять 
лет тому назад. Воды 
горячей в нем вначале 
не было. Собрали с 
жильцов деньги, купи
ли и установили бой
лер (теплообменник). 
Горячая вода появи
лась, но на четвертый- 
пятый этажи не посту
пала.

Обращались за помо
щью в ЖКО химзаво
да. В ответ— одни обе
щания. Хотя за горя
чую воду исправно бе
рут со всех квартиро
съемщиков.

Правда, полгода на
зад к дому подвезли 
другой бойлер. Теперь 
лежит он на проходе в 
подвале общего пользо 
вания. А что с водой? 
Ее нет и поныне.

Жильцы дома.

Наши
мытарства

Купили мы себе хо
лодильник «Дон
басс-5». Рады были по

купке. Но вскоре моро
зильная камера вышла 
из строя. Обратились в 
мастерскую. Взяли у 
нас талон и обещали в 
течение месяца нала
дить работу холодиль
ника. Это было треть
его декабря минувшего 
года.

С тех пор мы восемь 
раз обращались в мас
терскую и все без
результатно. Не дают 
нам и справку, чтобы 
сдать холодильник в 
магазин.

А. БвРЦОВА.

Заказ
не выполнен

7 февраля пришла в 
фотоателье по улице 
Морской, чтобы сфо
тографировать свою 
внучку. Через десять 
дней мне велели явить 
ся за снимками.

17 февраля фотогра
фии не были готовы. 
Пришла 20 февраля— 
не готовы. Такой же 
ответ получала и 23 
февраля. Сколько же 
можно обманывать за
казчиков? Если нет 
фотоматериалов, не 
лучше ли сказать об 
этом сразу.

А. ПАРАЩУК, 
пенсионерка.

Госстрах
помог
В январе этого ' года 

я заключила договор 
по страхованию домаш 
него имущества. А  не
давно после пролив
ных дождей у нас за
топило подвальное по
мещение, где храни
лись заготовленные на 
зиму продукты. Работ
ники Госстраха соста
вили акт/ о причинен
ном мне ущербе. И в 
трехдневный срок .вы
платили за ущерб.

Т. ЛУНИНА.

Судят
товарищи
Рабочий комбината 

коммунальных Пред
приятий и благоустрой 
ства В. М. Гусев, упот 
ребив для «храбрости» 
изрядную дозу спирт
ного, решил разобрать 
ся, почему его лишили 
премиальных. Оскор
бил бухгалтера по на
числению зарплаты, 
применяя нецензурные 
выражения.

Товарищеский суд 
комбината осудил пове 
дение В. М. Гусева, 
оштрафовал его на 20 
рублей.

И. ДАНКИН, 
секретарь 

товарищеского суда.

# Читатель предлагает

НУЖЕН МАРШРУТ
Строителям корпуса №  1 завода Атоммаш, про

живающим в поселке Красный Яр, добираться с 
работы и на работу очень трудно. В поселке, как 
правило, автобусы не останавливаются, так как бы
вают всегда переполненными. А маршрутного рей
са нет. Нам было бы значительно лучше, если бы 
маршрутный автобус № 3  чередовал „ свои рейсы 
через «Промстрой» и корпус № 1.

М. ТКАЧЕВА, 
табельщица СМУ-10 «Заводстроя».

О К Н О  Г А И
З а  управление тран

спортом в нетрезвом со
стоянии лишены прав на 
два года и оштрафованы 
на 30  рублей бульдозе
рист Волгодонского участ
ка механизации №  1
А. Т. Золотарев, механик 
«Кавсантехмон т а ж а»
А. А. Тимченко, шофер 
Волгодонского специали
зированного строительно
монтажного управления 
Н. П. Корабцев, шофер 
управления строительных 
механизированных работ

П Р О И С Ш Е С Т В И Е  — ................   —

ПОЖАР В ДОМЕ
В феврале в д ом * Н» 100 по улица М о рской  Г. Г. 

Р яб ош апко  установила  газовы й  та га н о к  впл отную  и 
баллону. Баллон с газом  взорвался. Г. Г. Р ябош апко . е 
си льн ы м и  ож о га м и  была доставлена а го р о д скую  боль
н и ц у , где и скончал ась .

П ом ните,пользоваться газовы м и , н агревательны м и  и 
эле ктро при б ора м и , печны м  отоплением , о гнеопасны м и  
ж и д ко стя м и  необходимо в строгом  соответствии  с вы 
д анны м и  вам правилам и  и па м ятка м и .

„  ' • В. НОВИКОВ,
начальник ППЧ-13 п о  о х р ан е  г . В олгодонска.

В А. Аниоимов.
З а  управление в нетрез 

вом состоянии без прав 
оштрафованы на 50 руб
лей автослесарь АТХ 
«Волгодонскэнергостро я» 
А. М. Пичугин.

Водитель этого же хо
зяйства В. С. Устинов в 
нетрезвом состоянии сбил 
пешехода. В тяже
лом состоянии пешеход
доставлен в больницу. 
В- С. Устинов привлека
ется к уголовной ответст
венности.

Меры приняты
д  СТАТЬЯ «Эконо

мить научились, счи
тать—нет», опублико
вана в газете «Вол
годонская правда» ох 
5 января с. г. В ней го
ворилось о недостат
ках в работе спецуправ 
ления jN» 1 управления 
строительства механи
зированных работ.

Главней инженер 
спецуправления №  1
Г. Грибов сообщил ре
дакции, что статья об
суждалась в коллекти
ве. Критика признана 
правильной. В настоя
щее время в коллекти
вах, переведенных на 
бригадный подряд, 
внедрены лицевые сче
та экономии, что, не
сомненно, скажется на 
улучшении работы уп
равления.

*  ПАРТИЙНОЕ бю
ро, руководство ОВД 
рассмотрели стать» 
председателя Волго
донского горнарсуда 
тов. гращенко Д. Н.| 
опубликованную в газе 
те «Волгодо н е к а я  
правда» от 5 февраля 
с. г. «Когда дремлет 
надзор».

За низкий контроль 
за работой инспектор
ского состава по надзо
ру, слабую профилак
тическую и воспита
тельную работу началь 
нику спецкомендатуры 
капитану милиции Са- 
сину объявлен строгий 
выговор. Инспектор 
надзорной службы 
младший сержант ми
лиции Зайцев А. Г. 
предан суду чести офи 
церского состава.

Разработаны меро
приятия, направленные 
на усиление надзора, 
повышение эффектив
ности в работе инспек
торов надзорной блуж- 
бы.

#  ФЕЛЬЕТОН «Ин
тервью  с бездушием», 
опубликованный 26 фев
раля, в котором отмече
на неудовлетворительная 
работа по обслуживанию 
населения углем, обсуж
ден на общем собрании 
коллектива гортопебыта.

Заведующий складом 
тов. Задорожный строго 
предупрежден. Диспет
чер Иваненко А. П. ос
вобожден от занимаемой 
должности.
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