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ОТ УДАРНОГО Ф И Н И Ш А -  
К УДАРНОМУ С Т А Р Т У !
ВОЛГОДОНСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ-НА ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЕ

Успех коллектива
Большим трудовым успехом встречает свой 

праздник—День энергетика — коллектив Восточ
ных электрических сетей. Полностью выполне
ны напряженные государственные планы и приня
тые на юбилейный год социалистические обязатель
ства по основной деятельности н капитальному 
строительству.

•  УДАРНЫЙ ОБЪЕКТ - 78
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

Ж илье ■ будущем году, как и в текущем, —  
ударный фронт для строителей Волгодонска. Самая 
«горячая точка» его —  домостроительный комбинат 
на 140 тысяч квадратных метров ж илья в год.

«Волгодонская правда» берет сооружение этого 
объекта под постоянный контроль. Сегодня мы публи 
иуем статью нашего экономического обозревателя 
А. И. Ольшевского, в которой изложены конкретные 
предложения по организации ударного труда на 
этом объекте.

На о с н о в е  
передового опыта

Существенно улучшены 
в нынешнем юбилейном 
ro.iv основные показатели 
работы коллектива пред
приятия. Надежность 
электро-. и теплоснабже
ния потребителей повы. 
шсна на 20 процентов, а 
по ТЭЦ — в полтора ра
за. Производительность 
труда возросла на четыре 
процента. Снижены удель 
ные расходы топлива по 
ТЭЦ и потери электро
энергии в сетях. Сэконом
лено 125 тонн условного 
топлива и 135 тысяч ки
ловатт-часов электроэнер
гии.

Все структурные под
разделения работают по 
лицевым счетам эконо
мии. За счет этого полу
чен экономический эф 
фект 30 тысяч рублей.

В Восточных электри
ческих сетях нет отстаю 
щих структурных подраз
делений.

Достойный вклад внесли 
наши энергетики в со. 
оружение троллейбусной 
линии в городе, новога 
аэропорта, железнодорож
ного и автобусного вок
зала Активное участие 
принимают трудящиеся 
нашего предприятия в

строительстве главного 
корпуса Атоммаша, сель
ских животноводческих 
комплексов, Константинов 
ского гидроузла, в ре
конструкции тепловых се 
тей города Волгодонска 
и в решении других важ 
нейших народнохозяйст
венных задач.

Все эти успехи — ре
зультат умелого партийно
го руководства, добросо
вестного труда наших 
энергетиков, прежде все
го, -коммунистов, ветера
нов партии и труда, нова 
торов производства, тех, 
кто идет впереди, увлекая 
за собой других. Им. пе
редовикам. отличникам 
производства, активным 
общественникам, в пер. 
вую очередь, выражаем 
мы в эти праздничные 
дни нашу горячую приз
нательность и благодар
ность.

Весь наш коллектив 
гордится электромонтаж
ником высоковольтные 
линий. электропередач 
Мухамедом Таировым и 
машинистом котла Мари
ей Никифоровной Лебе 
левой, которые за досрпч 
нее выполнение заданий 
двух лет пятилетки на

граждены. правительствен, 
ными наградами.

Мы приветствуем по
бедителей по мандатам 
областного юбилейного со 
циалистического соревно
вания члена КПСС ма
шиниста котла Владимира 
Митрофановича Лосева и 
злектрослесаря Григория 
Ивановича Штепу; побе
дителей социалистическо 
го соревнования за зва
ние «Лучший по профес
сии», чл-ена КПСС меха
ника-водителя Виктора 
Тихоновича Колесникова, 
члена КПСС мастера Ива
на Дмитриевича Черну- 
хина, слесаря КИПиА 
Юрия Ивановича Катасо- 
нова, электрослесаря Ген
надия Матвеевича Антоно. 
ва и других. Мы привет
ствуем 35 передовиков 
производства, награжден
ных знаком «Победитель 
социалистического сорев
нования 1977 года».

В ответ на решения 
декабрьского (1977 года) 
Пленума ЦК КПСС и 
VIII сессии Верховного 
Совета СССР наш кол
лектив под руководством 
партийной организации 
усиливает борьбу за то, 
чтобы в 1978 году добить 
ся еще большего, чтобы 
сделать его годом ударно
го труда.

Л. СУРЖИН, 
член КПСС, 

директор Восточных 
электрических сетей.

Вступает * строй 
первая очередь Волго
донской ТЭЦ-2. Брига- 
да слесарей, возглавля
емая В А. Юрченко, 
все работы выполнила 
строго в установлен
ные сроки.

На снимке: члены
бригады А. Бобрышев,
B. Смольников и
C. Шмаган устанавли
вают паровую турбину.

Фото А. Бурдюгова.

Вахта 
продолжается
Коллектив Волгодон

ских межрайонных элек
трических сетей встрече 
ет сю й  профессиональ
ный праздник —  День 
энергетика — завершени
ем повышенных социа
листических обязательств 
и плановых заданий вто 
рого юбилейного года 
десятой пятилетки Д о . 
срочно, 1 ноября, окон
чен капитальный ремонт 
распределительных се
тей. Досрочно. 1 Нояб
ря, выполнен план при
были двух лет пятилет
ки. При плане 997 ты
сяч рублей получено 
прибыли 1037 тысяч руб 
лей.

Сокращ ены потери 
электроэнергии на 2,58 
процента и дополнитель 
но реализовано 5031 
тысяча киловатт-часов 
электроэнергии.

Наилучших достиж е
ний в выполнении обя
зательств добились:
О . Г. Северина, 3 . Г. 
Ершова — электромонте
ры по поверке прибо
ров' учета, С- В. Кова
лев —  электромонтер- 
кабельщ ик, завоевавшие 
звание «Отличник ка* 
чества».

Лучшие маши лю ди: 
член КП С С  А . И. Баклы- 
ков, Ю . И. -Селезнев, 
А . В. Ш помер, С . Т. .Куа 
нецов.

Ю билейный год завер 
верш ается, но ударная 
трудовая вахте продол
жается- Претворяя в
жизнь решения декабрь 
ского Пленума ЦК
КП СС и V III сессии Вер 
ховного Совета С С С Р ,
сделаем 1978 год. го
дом ударного труда.

И. КА РЮ К,
секретарь партбюро 

Волгодонских 
межрайонных 
электросетей.

Чтобы добиться успеха, 
надо не только сконцент
рировать на этом объекте 
определенную часть мате
риальных и трудовых ре
сурсов, как это записано 
в решениях областного 
штаба, но и задаться 
целью создать на этом 
Объекте показательный 
технологический процесс 
строительного производст 
ва с образцовой организа
цией труда.

С тем, чтобы опыт воз
ведения этого объекта v or 
бы стать как бы этало
ном организации строи
тельства в будущем.

Для осуществления это
го эксперимента можно 
рекомендовать примерно 
следующее. На базе име. 
ющихся структурных- под 
разделеиий образовать 
обособленное непременно 
хозрасчетное подразделе
ние (участок или СМУ), 
укрепив его опытными и 
энергичными руководя
щими и инженерно-техни
ческими кадрами, принять 
необходимые меры дл£ 
обеспечения объекта ка
чественной технической 
документацией, обеспечи
вающей бесперебойное 
возведение объекта в те. 
чение всего..строительства. 
За счет аппаратов управ
ления строительства, тре
ста, НИС-17 при необхо
димости с привлечением 
специалистов из других 
организаций создать груп
пу подготовки (организа
ций) производства, кото, 
рая обеспечила бы в крат 
чайший срок: проверку
или определение оОъемов, 
подлежащих выполнению 
работ, определение усло
вий их выполнения, опре
деление трудоемкости по 
видам работ, а также со
ответственно и расценки, 
определила потребность в 
материалах, деталях, авто
транспорте. строительных 
механизмах и т. п.

Составила сетевые гра
фики выполнения работ. 
Функционировать эта труп 
па должна до окончания 

| строительства. На удар
ном объекте должны ра
ботать лучшие бригады 
из рабочих необходимых 
специальностей. Причем в 
организационном

ханнзато.ров). Надо стре
миться к тому, чтобы все 
занятые на объекте брита 
лы, включая бригады суб. 
подрядных организаций, 
работали по методу бри
гадного подряда, приме
няя соисполнительство по 
договорам между • брига
дами (поток-подряд), 
включая опять-таки шо
феров и механизаторов.

На ударном объекте 
следует подумать об ор, 
ганизации работы на объ
екте в три смены .с при
менением четырехбригад
ного графика сменности. 
По этим же графикам 
должны работать транс
портные и другие обслу
живающие бригады.

Имея в виду, что ка 
объекте в основном долж
ны работать злобинские 
бригады, основной систе. 
мой оплаты труда долж
на стать аккордно-преми
альная с комплексом ра
бот, определенным каль
куляциями, едиными сро
ками выполнения работ в 
соответствии с графика
ми.

Должен быть обеспечен 
надлежащий учет матери
алов, конструкций, рабо
ты автотранспорта, меха
низмов и т. п. в разрезе 
бригад и в целом по объ
екту.

А для обеспечения .чей. 
ственного социалистиче
ского соревнования надо 
организовать учет выпол
ненных объемов с нара
стающим итогом. При 
организации соцсоревно
вания среди бригад основ 
ным измерителем должна 
быть наивысшая выра
ботка бригады в нату
ральных измерителях 
трудоемкости по кальку
ляции' с начала работы 
бригады на -данном объ. 
екте. В соревновании 
долгкны участвовать смеж 
ники, включая проекти
ровщиков, поставщиков и 
т. Д.

Опыт предоктябрьской 
ударной вахты показыва
ет, что идти надо по та
кому пути. Нужны «мая
ки», на которые можно 
будет равняться в даль
нейшем.

млении предпочтение на- 
;до ' отдать комплексным 
бригадам, имея в виду их 
работу по методу бригад
ного подряда (включая 
бригады шоферов и Me-

Д. ОЛЬШЕВСКИИ. 
член КПСС, 

зам. начальника отдела 
ОТиЗ треста 

«Волгодонскэ н е р г о- 
строй», экономический 

обозреватель «ВП».

И з в е щ е н и е
2 8 -декабря ■ *4-30 а ДК «Ю ность* (партийная и ком

сомольская группы ■ 14 часов) состоится I V  сессия го
родского Совета с повесткой дня:

1 О плане экономического и социального развития 
города ка 1978 год.

3. 0  бюджете города на 1978 год и об утверждении 
отчета об исполнении бюджета за 1976 год.

3. О «ыполнении план* комплексного благоустрой
ства за 1977 год и о планеблагоустройства города на 
1978. год.

На сессию приглаш аю тся: депутаты  областного и го
родского Советов народных депутатов, руководите
ли городских организаций, предприятий и учрежде
ний, секретари партийны х и номсомольеких организа- 
ицй, председатели профсою зных комитетов, началь
ники Ж КО, передовики производства.
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«КОНСТИТУЦИЯ
СССР

1000
ЛЕКЦИЙ

Около 1000 лекций 
прочитано лекторами 
городской организации 
общества «Знандр» по 
Конституции СССР н 
докладу JI. И Брежне
ва на юбилейном Тор
жественном заседании 
2 ноября 1977 года.

Об ЭТОМ сообщил в 
докладе на третьем 
пленуме правления го
родской организации 
общества «Знание» 
председатель правле
ния П. А. Быкодоров. 
Широкий размах прй- 
паганды Основного За
кона нашей страны и 
доклада Л. И. Брежне
ва обеспечили в пер
вую очередь лекторы' 
филиала ВНИИПАВ, 
треста «Волгодонск- 
сельстрой», лесопере
валочного комбината, 
«Заводстроя», «Пром- 
строя», городского от 
дела -внутренних , деп, 
суда и прокуратуры.

Докладчик я щелил 
участников плен\-ма и 
всех лекторов города 
на повышение качест. 
аа лекционной арапа- 
ганды.

В прениях по докла
ду выступили лектор- 
международник И. Г. 
Денисенко, зам. секре
таря парткома завода, 
Атоммаш А. И Дани
лова, инструктор парт 
кома треста «Волго- 
донскэнергос т р о й» 
Е. В. Новицкая, лек
тор - международник 
А. П. Ойкин, предсе
датель первично!! орга. 
низации общества, 
«Знание» ВНИИПАВ 
кандидат технических 
наук Л Д. Волкова, 
всего восемь человек.

Лучшие лекторы го
рода па пленуме были 
награждены Почетны
ми грамотами, книгами 
и подпиской на газеты 
и журналы Грамотами 
областной организа
ции общества «Знание» 
награждены проректор 
народного университе
та химзавода -П. П. 
Линник. главный инже
нер опытно-экспери
ментального завода 
Н. А Болдырев, сек
ретарь общестза «Зна
ние» химзавода А Д. 
Бестолченко, лекторы 
«Волгодонскэн е п г о- 
строя» А. С Ш гры
гни, Т. А. Ромашкин я 
другие

Г. СЛЮСАРЬ, 
чл>н ВЛКСМ, 

каш впешт. корр.

Бригада бетонщиков СМУ-9 уп. 
равлення строительства «Завод- 
строй», возглавляемая Сергеем 
Михайловичем Титовым, бетони
рует фундаменты под технологиче
ское оборудование в корпусе Л5 1 
Атоммаша. Работа спорится. Каж

дый член бригады выполняет нор
му на 125— 130 процентов.

На снимке: С. ,М. Титов (справа) 
с товарищами по работе А. И. По 
станковым, Н. Т. Тарасовым и 
Н. Н. Лебединым.

Фото А. Бурдюгова.

Партийная жизнь: работать без отстающих

•  Социалистическое соревнование: 
теория и практик»

Как определяют 
п о б е д и т е л я

— Очень просто, — скажет иной читатель. 
— Кто лучше работает, тот и победитель. Празд
ный вопрос

Нет, не праздный,— возражает бригадир ар
матурщиков И. Дьяченко из управления строитель* 
ства механизированных работ. — Мы — арматур
щики, наша работа определяется тоннами У ме
ня в бригаде сорок человек. А вот бригада Пету
хова — плотники бетонщики. Их труд измеряется 
кубометрами, и людей в три раза меньше, чем у 
меня. А бурильщики, например, имеют свою еди
ницу измерения.

Так как же разные виды работ привести к об
щему знаменателю, который бы определил побе
дителя?

Разговор этот не выдуман. Он имел место на 
собрании бригадиров УСМР н, к нашему большо
му сожалению, четкого «ясного ответа по нему 
бригадиры не получили.
ч л!.0™ В0ПР0С волнует не только бригадиров 
УСМР, но н других строителей. По просьбе редак 
цин бригадирам отвечает заместитель начальника 
отдела организации труда и заработной платы трес
та, наш внештатный корреспондент Алексей Ки
риллович Ольшевский.

Обязанность 
и дело чести

В статье 60-й Консти
туции СССР сказано: 
«Обязанность и дело че
сти каждого способного к 
т-руду гражданина СССР 
— добросовестный труд в 
избранной им области об. 
щественно полезной дея
тельности, соблюдение 
трудовой дисциплины». 
Партийная организация 
станции Волгодонская 
проявляет большую забо
ту о том, чтобы все на
ши железнодорожники с 
честью и . достоинством 
выполняли это важней
шее требование Основно
го Закона нашей страны.

Главные усилия кол
лектива направляем на то, 
чтобы успешно, по-удар
ному завершить юбилей
ный год. Согласно приня
тым социалистическим 
обязательствам мы долж
ны выполнить годовой 
план досрочно, 27 декаб
ря.

Вопрос о том. как ус
пешнее этого добиться, 
обсудили на партийном 
собрании железнодорож
ной станции, цеха движе. 
ния, на цеховых рабочих 
собраниях.. Коммунисты и 
беспартийные ж<елезнодо- 
рожники высказали нема
ло дельных предложений. 
В частности, предложили, 
разработать меры, обес
печивающие более рит
мичное, плановое поступ
ление поездов, нх быст
рейшую разгрузку и до. 
ставку грузов к месту 
назначения.

У нас есть реальные

условия для того, чтобы 
досрочно справиться с 
.программой текущего го
да. Десятимесячное зада
ние мы_ выполнили по 
всем показателям, за ис
ключением одного — про
стоя вагонов под одной 
грузовой операцией. Прав 
да, по сравнению с пре
дыдущими годайи мы сни 
зили простой вагонов под 
грузовой операцией на 
десять часов. Однако в 
норму пока не укладыва
емся.

Выполнение этого по
казателя зависит не толь
ко от нас, но и от других 
предприятий и строитель
ных организаций города, 
в первую очередь от тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй». Совместными уси
лиями мы в состоянии 
устранить перепростой‘ва
гонов под погрузкой-вы- 
грузкой.

Полностью укомплекто
ван на станции штат ло
комотивных и состави
тельских,. бригад. Комму
нисты расставлены по 
всем основным участкам.

В организаторской и 
воспитательной работе 
среди коллектива партор
ганизация опирается
прежде всего и главным 
образом на личный при
мер коммунистов. Впере
ди соревнующихся у нас 
идут и ведут За. собой 
других коммунисты: .со
ставитель поездов Кирилл 
Иванович Гущин, манев
ровый диспетчер Дмитрий 
Андреевич Крылов, ма

шинисты тепловозов Ми
хаил Прокофьевич Осад- 
чий и Василий Николае
вич Шиянов и другие. Это 
самые уважаемые люди 
в коллективе, ветераны 
труда, работающие более 
тридцати лет.

Многие наши коммуни
сты, к примеру, тот же 
К. И. Гущин, являются 
наставниками молодых, 
прививают им любовь к 
труду, к избранной про. 
фессил, чувство долга, от 
ветственнорти и чести за 
свой коллектив. за его 
дела.

Итоги социалистическо
го соревнования у нас 
подводятся ежедневно. 
Сегодня поработали — 
завтра на планерке де
лается детальный анализ 
итогов работы смены и 
ставятся задачи на буду
щее:

Гласность соревнования 
обеспечивается и путем 
регулярного заполнения 

Доски показателен,
' помощью «молний».

Сейчас идет месячник 
по выгрузке вагонов, лик
видации их перепростоя 
под грузовыми операция
ми. На станции разрабо
таны и осуществляются 
мероприятия по успешно
му проведению месячни
ка. Эго наш дополнитель
ный резерв.

Парторганизация, ком
мунисты станции настро
ены по-боевому: есть все 
условия, чтобы полностью 
выполнить взятые на 
3T0t год обязательства. 
Использовать эти возмож
ности до конца — наша 
задача.

И. ПРАСОЛОВ, 
зам. секретаря 

партбюро 
железнодорожной 

станции Волгодонская.

Только на строительст-
|' ве Атоммаша в социали

стическом соревновании 
под девизом «Пусковой 
комплекс Атоммаша — к 
60-летию Великого Ок
тября» участвовало 127 
бригад численностью бо
лее двух тысяч человек. 
Здесь и бригады маляров, 
и слесарей - трубоуклад
чиков, и монтажников, и 
плотников - бетонщиков... 
Десятки видов работ, сот
ни профессий.

И, естественно, в опре
делении победителей на
до исходить из каких-то 
общих принпипов. Все 
просто решается, если 
нужно определить победи
теля по одному виду ра
бот, среди бригад маля
ров, скажем. Здесь особых 
расчетов не требуется.

А как доказать, что 
плотники, например, сра
ботали в этот день лучше, 
чем бетонщики, ведь у 
них разные виды работ?

Поэтому в нашем от
деле был разработав 
свой метод определе
ния победителей социа
листического соревно
вания.

К рассмотрению итогов 
работы допускаются толь
ко бригады, участки и 
т. д., которые выполнили 
производственные и тема
тические задания при хо 
рошем качестве работ, над 
лежащем состоянии охра 
ны труда и техники безо, 
пасностн, трудовой и про
йм  с» дет венной диецнпли 
ны.

„ВП“ на пусковых. Мясокомбинат ..........

т н т  ш т у р м у ю щ и х  б р н г ц
а  КОМПЛЕКСНАЯ бригада

Л. Алифановой. Плнточницы каж
дый день укладывали по 7,7 квад
ратного метра при норме 5,2.

Бригада сфотографирована у 
Знамени н поощрена денежной 
премией.

&  МАЛЯРЫ из бригады
Л. Гриньковой ежедневно выпол
няли нормы на 121 процент.

Этому коллективу вручен пере
ходящий вымпел н премия.

ПО 25,2 КВАДРАТНОГО 
MCipa при норме 22 делал каждый 
член бригады плотников, которую

возглавляет В. Марченко.
ОТЛИЧНЫХ результатов на 

настиле полов добивается коллек
тив субподрядчиков из Минхим. 
защиты, который возглавляет 
С. Пннчук.

Каждый рабочий выполнял еже
дневно задания.на 210 процентов, 
а это 14 квадратных метров уло
женной плитки полов );ри норме 6.

П. ЕМЦЕВ. 
председатель построй-кома 

ПМК-1041,. член постоянного 
Форпоста «ВП» на 

мясокомбинате.

При подведении ито
гов внутри групп (кор
пус № 1, ТЭЦ-2, объ
екты жилья х соц
культбыта) для сопо. 
ставления показателей 
выработки бригад раз
ных профессий с раз
ными натуральными 
измерителями исполь
зовался метоп приве
дения разных нату
ральных измерителей 
через коэффициент пе
рехода по трудоемко
сти к одному условно
му измерителю.

Например, по бригаде 
каменщиков на один ку
бический метр кладки по 
калькуляции норма вре
мени (трудоемкость) со
ставляет восемь че
ловеко-часов. По брига
де плотников на один 
квадратный метр настил
ки полгв—один человеко
час. По бригаде сантехни

ков на рдин погонный 
метр трубопровода — 1,5 
человеко-часа.

Приняв за условный 
единый измеритель один 
кубометр кладки, ко
эффициент переход со
ставляет соответственно: 
1.0; 0,125; 0,188. (Мы 
нормативный один челове
ко-час на один квадрат
ный метр настила полов 
делим на восемь; 1,5 че
ловеко-часа, нужных по 
норме- для укладки одного 
погонного метра трубопро 
вода, тоже делим на во
семь; а восемь человеко
часов на укладку одного 
кубометра принимаем за 
единицу).

Допустим, что фактиче. 
ская выработка на чело
века в бригадах состави
ла 1,5 кубического метра 
кладки: 10 квадратных
метров полов; шесть по
гонных метров трубопро
вода.

Тогда выработка в ус
ловном измерителе (один 
кубический .мет-р кладки) 
будет соответственно сле
дующая: 1,5; 1,25; 1.13. 
(Мы 1,5 кубического мет
ра умножаем на коэффи
циент 1,0; Ю квадрат
ных метров — на 
0,125. Шесть погонных 
метров — на 0,188).

В данном примере на 
первом месте каменщики, 
на втором — плотники и 
на третьем — слесари- 
сантехники.

Таким методом можно 
сопоставить результаты 
работы любого количест
ва коллективов разных 
профессий, да и отдель
ных рабочих.

Надо учитывать, тг-5 
этот метод предполагзе- 
оценку труда только гг 
основной работе, иск.-:-- 
чая случайные. А это ~ 
вышает заинтересов -
ность бритад-исполннт-: 
лен и непосредственна, 
руководителей испо.ть:-: 
вать бригады на oc:-::-s 
ных работах.

Указанный метод 
ставления результ; т : ?
труда рабочих, думаете* 
найдет свое дальк? 
распространение, гг- »  
натуральный изу?- гг * тъ 
производительнее::- - :  - = 
наиболее точно с~- 
ет трудовой вклад - -*т -- 
т;:гд и отдельных : 
ш х  в производств-.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
Х Р О Н И К А

0k Состоялось партийное собрание организации
i лавсевкавстроя». Обсуждался вопрос: «О со

стоянии я задачах коллективов строителен по уси
лению идеологической работы в организациях 
»Главсевкавстроя».

41 В цехах и на участках химзавода прошел 
единый полнтдень. Тема выступлений: «Выполне
ние государственного плана и взятых социалисти
ческих обязательств — долг каждого труженика 
завода».

А  На партийном собрании раскройно - заготови
тельного цеха завода Атоммаш заслушан отчет 
члена КПСС А. А. Щербакова о выполнении пар 
тинного поручения — пропагандиста гъдитшколы 
по изучению Конституции развитого социализ
ма и служебных обязанностей.

А  Подведены итоги конкурса на лучший личный 
творческий план пропагандиста в парторганизации 

Волгодснскэнерго ж и л с т р о я». Лучшим при
знан личный творческий план пропаганцнста по
литшколы «Политика КПСС — марксизм - лени
низм в действии» системы партучебы, начальни
ка ПТО СМУ-2 С. Д. Верещ гича.

Его план будет представлен на смотр-конкурс 
стройки.

По удариом\ трудятся в юби
лейном году аегераны Волго
донского участка механизации 
строительства слесарь по подго
товке такелажа Михаил Марке- 
ловнч Мухлаев, работающий. 
здесь более 20 лет, и кузнен 

Стефан Ннканорович Гладкой, 
который начал трудиться на 
участке еще в 1961 году Они 
безукоризненно выполняют свои 
обязгнности, являются приме 
ром добросовестного отношении 
i: телу

На снимке: М. М. МУХЛА^В 
(справа) и С Н. ГЛАДКОВ

Фото А, Бурдю. иза.

*

ВОЛГОДОНСКУ -  ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК
УТРО было обычным. 

Сквозь тяжелые, навис
шие над горизонтом тучи, 
проглядывало осеннее 
солнце. Подмораживало. 
Де-нь был праздничным.

Они играли в «копееч
ку» не впервые. Летели 
вветзх монетки. Мальчи
шеские взгляды напряже
ны: «орел?», «решка?».
Сегодня чаще всех выиг
рывал Олег. Везло! По
очередно бегали в мага
зин менять мелочь на 
рубли Сумма росла. С 
ней чувствозали себя 
взрослыми.

Кто первый предложил 
на выигрыш купить спирт

■j Им стыдно было ехать 
? с пьяным, смутно сообра
жавшим Олегом Мальчиш 
ки оставили его одного в 
открытом поле мокрого 
(решив умыться в дренаж 
ке, Олег упал в воду).

Пытались на костре вы
сушить одежду. Но что 
сделаешь в степи, да еще 
погода промозглая? Они 
прикрыли Олега сверху 

 ̂курткой и ушли.
I Что чувствовали эти 
I двое? Где, когда появи- 

у них ложная стыд
ливость? Куда девалась 

! их человеческая совесть, 
'мальчишеская честь? Каж 
дый сейчас объясняет по-

Т Р А Г Е Д И Я
Все, о чем написано в этой CTafbe, произошло в на

шем городе. Изменены только имена школьников пото
му, что ‘ урок, преподнесенный им жизнью, оказался 
сам по себе жестоким.

История эта хорошо известна волгодонцам. Но каж
дый факты толкует сам по себе. Понаслышке. Поэто
му хочется поставить этой статьей точки над «и».

ного? Точно не помнят. 
Просто решили отметить 
праздник. А  что,? Как все!

О том, где выпить не 
раздумывали долго. Ре
шили на природе. Прихва 
гив с собою лук и стре
лы для игры, банку 
«скумбрии», «Завтрак ту
риста», уехали.

Они чувствовали себя 
отлично; Стреляли из са
модельного лука в при
думанные ими мишени, 
просто резвились. Им бы
ло по-мальчишески весе
ло. Они и в самом деле 
мальчишки. Старший в 
восьмом классе, двое дру
гих— в седьмом.

О спиртном первым 
вспомнил Олег. Пили из 
консервной банки. Снача
ла кино, а потом водку. 
Пили по-разному. Олег— 
допил до конца,, хотя от 
горечи жгло внутри и на 
глаза навертывались сле
зы. Сергей — мало. Во
лодька — вообще не пил. 
Попробовал —и не смог...

И опьянели по-разному. 
Олег—без' чувств, Сергеи 
— захмелевший, Володька 
— трезв.

своему, по-мальчишески.
Сергей у самой останов 

ки автобуса предложил:
— Пусть проспится, а 

позже мы придем за ним.
Володька согласился.
Но они не приехали ве

чером.
А утром было поздно.
Погиб мальчишка. По- 

ш б человек, так и не став 
шнй человеком.

Кто виновен? Неужто 
эти двое? Может быть. 
Мальчишки поступили 
подло, больше того, они 
оказались трусами. За 
это они-пойлатились. И 
еще не однажг ; в жизни 
будут с содроганием вспо 
минать о смерти товари
ща.

А где же взрослые? По
чему не оказалось их ря
дом в тот момент, когда 
играли на виду у всех, 
прямо на улице, в «ко
пеечку»?

Или в магазине, где 
они приставали ко взрос
лым с просьбой купить им 
«горячительногЬ». И на
шлись «сердобольные». 
Тетя купила бутылочку 
водки, а" дядя— две бутьгл

ки вина. И в том, что по
гиб Олег, они виновны 
прежде 4сего. В этой тра
гедии они сыграли едва 
ли не главную роль и, 
если бы шел суд, «сердо
больные» должны были 
сидеть на скамье подсу
димых.

Произошла трагедия. 
Трагедия для школы, 
трагедия для ребят, 
т р а г е д и я. для роди
телей. Еще долго не вы
сохнут слезы на глазах у 
матери. Еще долго серд
це отца будет ныть и тос 
ковать по сыну.

Трагедия произошла... 
Жестокость продолжает
ся.

До слуха отца дошла 
фраза, оброненная совер
шенно посторонним чело
веком, не знающим 1 суть 
дела. В народе просто го
ворят—сплетня. Убитый 
горем, отец все больше 
становится уверенным в 
том, что сына убили. II 
решает вести следствие 

| сам. Идет в школу, выяс
няет обстоятельства, .вну 
шает одноклассникам вер 
сию об убийстве сына. 
Мальчишки же, в свою 
очередь, травят Сергея и 
Владимира. Для этого 
находят и время, и мес
то, и свои способы.

И снова жалобы, и сно
ва требования о пересмот 
ре дела, и снова обиды 
на всех, кроме' себя. А  
между тем, экспертиза 
гласит (выписку из акта 
судебно-медицинского ос
мотра приводим дослов
но).

1. «Смерть наступила 
от переохлаждения.

2. Отмеченные повреж
дения на кончинах ушей 
и в области соска, явля
ются результатом воздей
ствия низких температур.

I 3. При вскрытии трупа 
от полостей и органов от 
мечены запахи алкоголя».

Такова трагедия. Тако
ва жестокость. Такова и 
правда о них. Пусть над 
ней задумаются все те, 
кто несет ответственность 
за судьбы мальчишек и 

I девчонок, 
i

Н. МЫТО В А.

ПРИЗ ПОЛУЧАЕТ ЛУЧШИЙ
— Кому отдадим ковер?— спросил 

бригадир Н. Пешков, когда бригада 
«Кавэлектромонтажа» получила этот 
приз за ударную работу. И сам 
предложил:— Саше Дрыжикову?!

Бригада не возражала Дрыжиков 
в эти предпусковые дни работал 
ударно: быстрее других и качест

веннее. Впрочем, работать так— это 
стиль электромонтажника А . Дры- 
жикова с тех пор, как он в 1972 го
ду закончил профессиональное учи
лище.

Н. ФАТЬЯНОВ, 
прораб  «Кавэлектромонтажа».

ф Страна для 
Атоммаша

i В декабре в Мо- 
)сковском институте
. атомной энергии име- 
|ни И. В. Курчатова в 
j очередной раз заседал 
'координац н о н н ы й 
i центр по шефству над 
1 Атоммашем при Цент- 
; ральшш Комитете
! ВЛКСМ.
! В его работе . участ- 
Iвовали представители 
проектировщиков н 
тех, кто готовит кадры 
для Волгодонского за. 
вода атомного энерге
тического машиностро
ения. а также предста
вители заводов-смеж- 
h j i k o b  и поставщиков.

с о ш с н о

ДОГОВОРУ
На повестку дня это

го совещания были вы. 
несены вопросы уско
ренной подготовки про
ектной документации 
по строительству вто
рой очереди завода, 
проблема создания ав
томатизированной си
стемы управления про
изводство'!, у лучшенне 
работы школы инже
нерно - техннческ и х 
работников в Волго
донске.

Высокую оценку дал 
координацн о н н ы й 
центр работе по дого
вору творческого содру 
жества между Ленин
градским институтом 
«Гнпроэнергомаш» и 
Атоммашем. По этому 
договору молодые про
ектировщики досрочно 
выполнили ряд проект
ных заданий по элект
ротехническому обору
дованию завода, посто
янно вместе с волго
донскими коллегами- 
энергомашнно с i  р о. 
нтелямн работают над 
устранением «узких 
мест». Создана и в 
ближайшее время бу
дет доставлена в Вол
годонск техническая 

' библиотека для завод- 
чан.

i После совещания в j 
i Москве мы встретились | 
в Ростове с работника-1 

• мн Ростовского фнли- j 
j ала «Гнпроэнерго- j 
[маша». Обсудили и на-1 
’ метили план совмест- ' 
ных действий по шеф- j 
ской помощи Атомма- j 
шу на 1978 год. I 

Основное внимание! 
будем уделять обору -! 
дованню и вводу в э к -! 
сплуатацию, а также 
освоению первой оче
реди завода.

Л. БУТЕНКО, 
старшин . инженер 

отдела НОТ 
«Гипроэнергомаша»,

ТЭЦ-2: ПРЕДПУСКОВЫЕ ДНИ

За пультом -  
эксплуатационники

Котельный цех. В ог-1 к водно-кислотной про* 
ромном здании высотой мывке. *
без малого в сорок мет
ров скоро ритмично зара
ботает «сердце» электро
станции — котел.

— По своим техниче. 
ским характеристикам
котел Б КЗ-420 140
НГМ-4 существенно отли
чается от предыдущих се
рий и во многом прево
сходит их, — рассказы
вает начальник цеха по 
монтажу котлов Влади, 
мир Никитович Грачов.— 
Производительность тако
го «малыша», при дав
лении 140 атмосфер 420 
тонн пара в час.

В. Грачов назвал три 
важные технико-экономи
ческие особенности, кото
рые были достигнуты 
благодаря остроумным 
конструктивным решена 
ям: увеличен коэффици. 
ент полезного действия 
компактность, доведен до 
минимума выброс в атмо 
сферу серной кислоты — 
злейшего врага окружаю

— Трудно было, — го
ворит главный инженер 
Волгодонского участка 
треста «Теплоэнергомон- 
таж» Павел Акимович Ко
лесников, —■ но люди со
брались крепкие, с 
удалью и задором, 'кото
рые любую задачу смогут; 
решить. Некоторые, мож
но сказать, живут прямо 
здесь, работают, не жал^я 
ни себя, ни времени.

Выли и неурядицы. На
пример, городской транс
порт работал с перебоя
ми. В столовой, которая 
единственная на всей 
стройплощадке, невозмож
но пообедать без потери 
времени. Иногда люди 
простаивают в очереди 
за обедом более часа. Ра. 
зумеется, такие недостат
ки мешают всем нам нор
мально жить и работать.
Владимир Грачов и парт

орг монтажного участка 
ТЭ.Ч Геннадий Арсентье--oavwiuv.iu upiutt maiu- I Г>

щей среды, достигнута : 1 ^У°атин назвали луч.
также большая теплоем- \ If 1H? бригады. За прош-
кость, уменьшен расход. месш> бригады ко-
энергии " на собственные j  телыциков Александра
„ у ж д ы  ' -Меркулова, Николая Тюр

I кина, Ивана Камнава и
Остались считанные ! Евгения Землянова пере

дни. Больше двух тысяч ; выполнили производствен- 
лгодей разных спецналь- ные нормы. Эти бригады, 
ностей готовят сложней- [ как никогда, вели бес.
Шие сооружения к пу- j компромиссную борьбу за
ску. Десятки предприятий 
из разных городов нашей 
страны стали поставщика- 
ми оборудования, присла
ли своих монтажников. 
Среди них харьковские 
наладчики, специалисты 
«Котлоотчистки» из Куй
бышева, трест «Юж. 
ЭМИ» нз Москвы, элект
рики из Астрахани. мон
тажники Ворошиловграда, 
Донецка, Ростова-на-До
ну.

Иногда кажется, рабо
те нет конца. Но это об
манчивое впечатление, за 
которым скрывается ог
ромный размах титаниче
ского труда.

Недавно была произве
дена ответственная рабо
та — гидравлическое ис
пытание (опрессовка) кот
ла до. двухсот атмосфер. 
Результаты были хороши
ми, и надежность всей си. 
стемы для бесперебойной 
эксплуатации гарантиро
вала. Инспекция Госгор
технадзора эту операцию 
признала удовлетвори
тельно.]'!.
• Сейчас идет одна из 
"амых тр> дис-мн-их течно- 
логических работ — вод
ная, а затем приступят и

победу в социалистиче
ском соревновании. В ито
ге две первые бригады 
достигли 140 процентов 
выработки. На малость от
стали от победителей кол
лективы И. Нами ев а — 
138, Е. Землянова — 135 
процентов.

Декабрь —  финиш го
да. Бригады взяли более 
высокие обязательства.

К нам подошел началь
ник участка Григорий Бо
рисович Гурдзинский и. 
сообщил о том, что со
ревнование между цехо
вым!! коллектива выигры
вает цех внешних работ, 
руководимы!! Л. В. Лозо
вым.

Перед отъездом со 
стройплощадки ТЭЦ-2 мы 
решили заглянуть в тур
бинный цех и в зал на 
двенадцатой отметке, где 
находится «мозг» ТЭЦ 
— главный щит 5'правле. 
ния. В турбинном шла та
кая же напряженная ра
бота, как и в других. А 
у пульта хлопотали налад 
чики и будущие эксплуа
тационники, которые при
мут эстафету у строит^, 
лей,

Н, ХРАМОВ,



ОТ ТЕОРИИ —  
К ПРАКТИКЕ

Заканчиваются занятия у нас в учебном комбмна. 
те. Мы переходим от теории к практике: будем тру 
диться на производстве. Грустно расставаться с то
варищами по группе и, конечно, с преподавателями.

Много сил, опыта вложили наши наставники в 
то, чтобы мы стали настоящими производственни
ками. От всей души благодарим заведующего метод 
кабинетом учебного комбината JI. И. Ёелоштентова, 
директора учебного комбината «Колгодонсконерго- 
строй» А. М. Рыжко, преподавателей Т. Ганзер, 
Л. Марченко за их доброту и чуткое внимание к 
учащимся.

Мы уходим на производство. На наши места 
придут новые ученики, чтобы обучаться строитель
ным специальностям. Хочется пожелать им успехов 
в учебе, настойчивости в достижении цели.

И. МИГУНОВА, 
учащаяся 64 группы.

Ученик десятого класса школы .№ 11, что в но
вом городе, комсомолец Евгений Трубников имеет 
высокие оценки по всем предметам. Ребята знают 
его и как экскурсовода Ленинского зала школы. 
Учащимся начальных классов Женя рассказывает о 
детских юношеских годах Володи Ульянова. Затаив 
дыхание, с огромным интересом слушают малыши 
своего старшего товарища.

Йа снимке: Е* ТРУБНИКОВ с ребятами.
Фото А. Бурдюгова.

И З У Ч А Е М  
Л Е Н И Н А

Недавно в школе-ин
тернате № 2 прошел
Ленинский урок в фор- 1 
ме устного журнала под 
названием «В . И. Ле- , 
нин в борьбе за созда
ние пролетарской пар
тии». !

Страницы журнала 
рассказали ребятам о 
деятельности Ленина в ! 
марксистских круж ках, | 
Шушенской ссылке, о 
создании партии и газе- i 
ты «Искра», о товари
щах В . И. Ленина, кого- . 
рые, объединившись во- j 
круг него, стали впо- ; 
следствии видными ре- j 
волюционерами, борца- 
ми за счастье людей. j

Устный журнал под- • 
готовлен и проведен ! 
воспитателем Н. Верето | 
щенио и работниками | 
библиотеки № 2. ;

Активное участие в j 
выступлениях приняли I 
учащиеся И. Кукуева, j 
Т . Боева, Т . Бурдинова j 
и другие,

Беседа прошла в ин
тересной, увлекательной 
форме.

Л. СВЕТЛОВА.

О ХОРОШИХ
людях
Я живу в Волгодон

ске полгода. Общежитие 
№ 7 управления строи
тельства «Заводстроя» : 
многочисленно. Но для i 
всех находит время 
комендант общежития
С. П. Панова'. С большой 
любовью и человечно
стью относится она к 
каждому. Очень внима- 
тельно выслушивает 
всех, кто обращается к 
ней с различными во
просами, помогает, убеж 
дает, советует. А ведь 

i работа коменданта слож 
! на и обширна.
| Много теплых слов 
1 хочется сказать и воспи 
j тателю В . В . Подлино- 
вой. С ее помощью в 
общежитии проводятся 
различные лекции, ве
чера, встречи с инте
ресными людьми.

Л. И. Обласова рабо
тает кастеляншей. Белье 
она выдает всегда све
жее, белоснежное.

Большое спасибо 
вам, люди большой и 
доброй души!

Я. С0Б0Т0В, 
житель г. Волгодонска.

Официальный отдел
Исполком Волгодонского городского Совета народ 

пых депутатов утвердил нормы водопотреблення и 
тарифы на услуги, оказываемые управлением «Во
доканала».

Владельцы индивидуального сектора, имеющие 
дворовые колонки, обязаны в трехмесячный срок 
установить на вводах водомеры.

Управление «Водоканал» по истечении трехмесяч 
ного срока обязано отключить абонентов, не уста
новивших водомеры от водопроводных сетей. Учет 
коды до установки водомеров у абонентов, имею
щих дворовые колонки, считать по нормам водо
потреблення.

При самовольном подключении к водопроводу, 
управление «Водоканал» обязано отключить сеть, j 
составить акт и обсудить это на административной 
комиссии для привлечения виновных к ответствен
ности и взимать за водопотребление по сечению 
трубы. Утверждены тарифы на услуги, оказываемые 
управлением «Водоканал»*

9 € П Е ¥ О В  ХОРУ
Много раз наша га

зета писала о танце
вальной группе ан
самбля «Во л го-Дон».
Но ведь ансамбль— это 
еще и хор, и оркестр, 
которыми руководят 
братья Прохоровы, зна 
ющие свое дело, та
лантливые люди.

Музыку к большинст 
ву исполняемых хором 
песен (а они в основ
ном об Атоммаше и 
Волгодонске) написал 
руководитель хоровой 
группы В. Прохоров. А 
каким надо быть в люб 
ленным в свое дело, 
чтобы несмотря на не

погоду, занятость на 
работе и дома, ходить 
четыре раза в неделю 
на репетицию. И таких 
в коллективе немало.

Стали «старожила
ми» ансамбля староста 
Л. Назаренко, солисты 
Л. Рчденко И. Юна
ков, В. Жукова, В. Серь 
гина и другие.

Мне довелось побы
вать на одном из но
ябрьских концертов ан 
самбля. Умелое соче
тание русско-казачьего 
фольклора и совре
менной темы, артистич 
ность и задушевность 
исполнения песен— все

Сквозная смена 
требует заботы
Летом 1976 года по 

инициативе комсомоль
ско-молодежного коллек
тива столовой «Юность» 
треста столовых была соз 
дана сквозная комсомоль 
ско-молодежная смена от 
личного снабжения и об
служивания строителей и 
рабочих завода Атоммаш.

В Волгодонском тресте 
столовых инициативу соз 
дания сквозной смены 
поддержал коллектив сто 
ловой № 1 4 ,  что на глав
ном корпусе. Совсем не
давно в соревнование 
СКМС включились работ 
ники кафе «Надежда». 
Зеркалом заботы и вни
мания коллектива кафе к 
посетителям может быть 
книга отзывов. В ней мно 
го благодарностей и поже 
ланий.

В договоре о социали
стическом соревновании 
коллективов сквозной 
комсомольско - молодеж
ной смены говорится об 
организации фирменного 
обслуживания в столовых 
общественного питания 
передовиков производст
ва. победителей социали
стического соревнования. 
В коллективе комсомоль
ско-молодежной столовой 
«Юность» разработан сце
нарий чествования пере
довых бригад, заключен 
договор с УСМР. Каза
лось бы, все хорошо. Но 
работники столовой не 
получили поддержки от 
шефов— УСМР. А тре
буется, в общем-то,, не 
так уж много: еженедель

но давать сведения об 
итогах соревнования. Све 
девий нет, в результате 
чествование лучших
бригад проходит не еже
дневно, а раз в месяц.

В положении о город
ской СКМС отличного об 
служивания строителей и 
рабочих завода Атоммаш 
говорится, что руководст
во городской СКМС осу
ществляет совет секрета
рей комсомольских орга
низаций, входящих в 
сквозную смену. Здесь 
можно было бы поделить 
ся опытом, получить дель 
ный совет, узнать о поло 
жении дел в других орга
низациях. Но у нас совет 
секретарей не работал. 
Горком комсомола ограни 
чился идеей создания со
вета секретарей, но идея 
осталась лишь на бумаге. 
Совета как не было, так 
и нет. СКМС предполага 
ет прежде всего тесное 
сотрудничество комсо
мольских организаций. 
Мы же работаем сами по 
себе.

Сделать сквозную ком
сомольско - молодежную 
смену по-настоящему бо
евой, способной решать 
вопросы любой сложно
сти— задача всех комсо
мольских организаций, 
входящих в сквозную 
смену и, прежде всего, 
городского комитета ком
сомола. ->

Г. СУЩЕНКО, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ треста 
столовых.

это вызвало у зрите
лей горячую призна
тельность.

Таких успехов-можно 
добиться только ан
самблем. соединив пес 
ию и танец воедино. 
Но хотелось бы ви
деть и слышать ан
самбль не только в 
праздничные дни на 
сцене «Октября», но и 
в других городах. 
Пусть он несет свое 
искусство в широкие 
массы, явится пропа
гандистом комсомоль
ских дел Атоммаша.

Л. ЧЕРВЯКОВА, 
библиотекарь.

Ответственны 
за воспитание
120 родителей уча

щихся девятой школы 
собрались в этот вечер 
во Дворце культуры 
«Октябрь». Перед ни
ми выступил инспектор 
угрозыска по делам 
несовершеннолет н и х  
М. А. Перцев, кото
рый сказал, что пре
ступность среди школь 
ников в этом году не
сколько снизилась.

—Но это не значит, 
—говорил М. А. Пер
цев,— что можно осла, 
бить внимание к уча
щимся, успокоиться. В 
этом году больше 20 
подростков привлече. 
ны к уголовной ответ
ственности и около 180 
побывало на комиссии 
по делам несовершен. 
нолетннх. Эти факты 
говорят о том, что да 
леко не все семьи как 
следует занимаются 
воспитанием своих де
тей. Ответственность 
за воспитание подра
стающего поколения 
не снимается ни с ком 
сомола, ни с учителей, 
ни, ни самое главное 
— с родителей.

Тему «Авторитет ро
дителей в семье» рас
крыла слушателям 
учитель школы J1*  9 
В . М. Крюкова. Глав
ным основанием роди
тельского авторитета 
только и может быть 

! жизнь и работа родн- 
! телей, их гражданское 
: лицо и поведение.

В. ЛЕВЧИКОВА, 
заведующая детским 

сектором 
ДК «Октябрь».

ЖАЛОБЫ
«КНИГИ
Ж А Л О Б »

В «Химчистке», той, 
что расположилась на 
улице Химиков, не 
всегда много людей. 
Но часто ли желания 
заказчиков и работни
ков «Химчистки» совпа 
дают? Прошу показать 
«Книгу жалоб и пред
ложений». Читаю на 
первой странице:
«Мне хочется выра
зить слова благодарно, 
стн работникам «Хим
чистки». Пальто вычне 
тили очень хорошо» — 
так написала заказчи
ца Саенко. Что ж, ело. 
ва благодарности— это 
всегда приятно. Чи
таю дальше.
«Обратился я в «Хим. 

чистку» нового города 
с просьбой почистить 
костюм. Получив от
каз, приехал в «Хим
чистку» по улице Хнми 
ков, 8, где костюм 
тоже не приняли, яко
бы, нз-за отсутствия 
перхлорэтилена. Про
шу принять меры».

Это написано на вто 
рой странице книги ра 
бочим Атоммаша Сер
геевым еще в марте 
1977 года.

Что же сделано по 
заявлению? Об этом 
можно узнать из гра
фы «Меры, принятые 
руководителями пред
приятия по заявле. 
нию» на обороте лис
та. Увы, здесь пусто. 
Значит, жалоба заказ
чика осталась без вни
мания. Остались неза
меченными и другие 
претензии заказчиков.

В книгу, которая- яв
ляется зеркалом пред
приятия, люди вносят 
предложения, надеясь 
на улучшение обслу
живания, Например, 
Л. И. Потапова указы 
вает на то, что ей не
своевременно выдали 
заказ и что приходить 
за пальто пришлось че 
тыре раза, а А. И. Го
лубева вместо желае
мой бордовой кофточ
ки получила пятнис
тую.

Но ни на один из 
этих фактов нет отве
та. Так и кажется, что 
в эту «книгу» руково
дитель «Химчистки* 
Т. Коваленко не загля 
дывает.

Очевидно, -руковод
ству «Химчистки» НУ)К 
но подумать о дейст
венности страниц
«Книги жалоб и пред
ложений».

Н. ВЛАДИМИРОВА,
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