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Досрочно  построим—досрочно  освоим!

Резервы „Рабочей эстафеты"—
В ДЕЙСТВИЕ!

Как уже сообща
лось, состоялась ветре 
ча за «круглым сто
лом» <ВП» представи
телей КОХЛ-: чгивов,
участвующих л гоору- 
жении третьего энерго
блока ТЭЦ-2. Обсуж
дены вопросы. развер
тывания соревнования 
между бригадами в 
рамках малого кольца 
«Рабочей эстафеты» 
на строительстве этого 
объекта. На 3-й стра
нице читайте отчет о 
встрече за «круглым 
столом». На снимке: 
подписывается договор.

Ч) года.

1 Д 0 С 1 0 Е Н

ПОЧЕТНЫХ
л т с к н х
Г Р Й М О Т

За самоотверженный труд н досрочное вы
полнение пятилетнего задания постановленн- 
ем бюро горкома КПСС, горисполкома и ГК 
ВЛКСМ Почетными ленинскими грамотами 
награждены следующие передовики соревно
вания:

ПО ЗАВОДУ ПО РЕМОНТУ 
РАДИОТЕЛЕАППАРАТУРЫ . 

ГРЯКАЛОВ Егор Алексеевич — радио, 
монтер, РЫЖАКИН Александр Григорьевич
— радиомеханик.

ПО ВОЛГОДОНСКОМУ ХЛЕБОЗАВОДУ: 
Коллектив Волгодонского хлебозавода (ди

ректор ФИЛИППСКИИ А. 3.), бригада кон
дитеров (бригадир мастер ЛОПКОВА Т. Е.), 
бригада хлебного цеха (бригадир - мастер 
ГОРЕЛОВА В. И.).

ПО КИНОТЕАТРУ «ВОСТОК»: 
Коллектив кинотеатра «Восток» (директор 

ТОМАШЕВИЧ Р. В.).

В ЧЕСТЬ Ю БИЛЕЯ
В механическом цехе Волгодонского опыт- 

но.экспериментальногл завода комсомольско- 
молодежная Срнгада В. М. Егорова решила 
выполнить свою пятилетку к 110 й годовщине 
со дня рождения В. И. Леннна.

А О О В о

Сейчас бригада бо
лее чем на 170 дней 
опережает выполнение 
задания пятилетки. Не 
сколько отстали от пе
редовиков их соперни
ки по соревнованию— 
Комсомольске - моло- 

1 дежная бригада В. II. 
Кабанова, которая one 
режает выполнение 
планового задания пя
тилетки на 150 дней.

Сегодня в соревно
вании по цеху лидиру
ют В. Д. Коньков, 
А. В. Шиянов, 10. Сер

гачев, В. Г. Щелкунов, 
В. В. Голубева. *

В этом цехе 45 
ударников коммунисти
ческого труда и 35 че
ловек борются за это 
звание. Как решил 
коллектив, к 22 апре
ля звание «Ударник 
коммунистического тру 
да» будет присвоено 19 
рабочим.

15 человек в меха
ническом цехе работа
ют с личным клеймом 
качества.

В. БЕЛЯКОВА,

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В РАМКАХ МАЛОЙ «РАБОЧЕЙ ЭСТАФЕТЫ» 
БРИГАД' УС «АТОМЭНЕРГОСТРОИ» И СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИХ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРЕТЬЕГО ЭНЕРГОБЛОКА ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ-2, ПОД ДЕВИЗОМ «ДО
СРОЧНО ПОСТРОИМ — ДОСРОЧНО ОСВОИМ!».

работыВ сту п а я  в со ц и али сти ческо е  сорев 
нование по принципу «Рабочей э с та 
ф еты »  за досрочны й ввод в э к с п л у 
атац ию  объектов тр е ть е го  эн ер го 
блока Волгодонской  ТЭЦ-2 на 50 
дней раньш е планового сро ка , ко 

Дню стр о и те ля , ко ллекти вы  бригад- 
уч астн и ко в  стр о и те льств а  заклю ч а
ю т настоящ и й  договор.

Бригада монтажников ВМУ 
ТЭМ-2, Ф. П. Соцкого, обязуется 
смонтировать деаэраторную этажер 
ку и передать ее бригадам мон
тажников Э10М Ф. А. Михайлова 
и Д. И. Майорова 5 апреля 
1980 года. Бригады плотников-бе- 
тонщиков СМУ-6 В. А. Кляпыше- 
ва, В. П. Черемушкина, М. А. 
Лакина обязуются сделать фунда 
менты под котел и передать их 
бригадам монтажников ТЭМ-1 
В. И. Сидорова, В. Н. Копеева, 
Ш. К. Явасва, А. С. Кучанова, 
М. Я. Вифлянцсва, И. М. Ундаля- 
ia, П. Я. Березуцкого, Ю. П. 
Плотника, М. А. Плотникова, 
Е. И. Ханжина, В. И. Ващенко, 
В. И. Панченко 28 марта.

В свою очередь, эти бригады 
обязуются сдать котел под обму
ровку 8 июня бригадам изолиров
щиков ЮжЭМИ, М. П. Алекперо
вой, С. Г. Григорян, В. П. Ярки- 
нон, П. Яковлевас для дальней 
ших работ.

Окончание обмуровки котла и 
изоляции трубопроводов в -преде
лах котла и трубопроводов высо
кого и низкого давления бригады 
изолировщиков ЮжЭМИ М. II  
Алекперовой, С. Г. Григорян, 
В. П. Яркиной, П. Яковлевас 
обязуются закончить 5 августа

Бригады плотников-бетонщиков! чивает все строительные
СМУ-6 В. А. Кляпышева и В. П. 
Черемушкина обязуются сдать си

1 июня и передает объект брига
де монтажников ЭЮМ Д. И. Май-

ловые полы 6 апреля бригадам орова. Она, в свою очередь, закан 
монтажников ВМУ ТЭМ-2 М. А .!чивает работы по приетанционно-
Зеркова и Н. Г. Муратова

Бригады плотников - бетонщи
ков и монтажников СМУ-6 
В. П. Черемушкина, М. А. Лаки
на обязуются сдать в срок, оп
ределенный графиком, фундамент 
под ПЭН бригаде монтажников 
ВМУ ТЭМ-2 Ю. М. Цилюрика.

Бригада монтажников ВМУ 
ТЭМ-2 Ю. М. Цилюрика проводит 
окончание монтажа ПЭН 10 июля.

Бригада монтажников ВМУ 
ТЭМ-2 М. А. Зеркова обязуется 
закончить монтаж фундамента 
под турбину 19 мая 1980 года. 
Па бетонку и подливку заклад
ных срок — семь дней после 
сдачи под подливку.

Бригады монтажников ВМУ 
ТЭМ-2 Ф. К. Зозули, А. А. Пре- 
сняка сдают бригаде монтажников 
ЭЮМ А. П. Гнелицы площадки у 
ряда А и В 10 апреля.

Бригада монтажников ВМУ 
ТЭМ-2 М. А. Зеркова сдаст мон
таж генератора 5 июля.

Бригада монтажников . ВМУ 
ТЭЦ-2 Ф. К. Зозули закончит про, 
качку масла 30 июля.

Бригада монтажников ЭЮМ 
Ф. А. Михайлова закончит элек
тромонтажные работы в помеще
нии ГГЩУ 1 августа.

Бригада монтажников ЭЮМ 
Д. И. Майорова закончит электро

помещения

Бригада плотников - бетонщи
ков СМУ-6 В. А. Кляпышева

Бригада монтажников ЭЮМ -монтажные работы 
Ф. А. Михайлова обязуется закон-: ’ - ® кв- по гРаФикУ 
чить электромонтажные работы по 
котельному отделению под пуско 
наладку, в соответствии с граф^ 
ком.

Бригада плотников - бетонщи
ков СМУ-6 В. А. Кляпышева 
обязуется сдать плиту фундамен
та турбины 10 апреля 1980 го
да бригаде монтажников ВМУ 
ТЭМ-2 М. А. Зеркова.

му узлу 30 июля.
Бригада плотников - бетонщи

ков СМУ-6 В. А. Кляпышева за
вершает строительство кабельных 
каналов 15 июня и передает их 
бригадам монтажников ЭЮМ 
А. Г. Гнелицы, Д. Р. Боркунова.

Бригада монтажников Д. Р. 
Боркунова заканчивает электро
монтаж 30 июля.

' Бригада плотников - бетонщи
ков СМУ-6 В. А. Кляпышева сда
ет строительные фундаменты под 
трансформаторы и пути перекатки 
трансформаторов бригаде монтаж
ников ЭЮМ Д. И. Майорова.

Бригада монтажников А. Г.
Гнелицы завершит монтаж и об
вязку трансформатора 30 июня.

Бригада монтажников ВМУ
ТЭМ-2 Н. Г. Муратова завершит 
монтаж технологического оборудо
вания открытой площадки дымо
сосного отделения 30 мая.

Бригады монтажников ВМУ
ТЭМ-2 М. А. Зеркова и В. В.
Смелянского сдают валоповорот 
турбины 6 августа, холостой ход 
турбины 8 августа.

Коллективы монтажников ВМУ 
ТЭМ-2 И. Г. Муратова и М. А. 
Зеркова проведут комплексное оп
робование турбины с бригадами 
II. Г. Котенко, С. И. Мещеряко
ва, С. П. Полякова, А. В. Ш ере
мета, А. И. Ступака. И. Ф. Ка.мне- 
ва, В. П. Пархоменко 10 августа.

Каждая из бригад обязуется 
сдавать работу смежнику с перво-

Д л я  в т о р о г о  р е а к т о р а
На 090 сборке обечаек активной зоны 

патрубков реактора бригада слесарей-сборщи. 
ков цеха корпусного оборудования Л. С. Зи
мина закончила зачистку поверхностей шва 
н технологических деталей. В эти дни она бу
дет вести ответственные работы по стыковке 
верхнего полукорпуса реактора: 070 сборка
зоны патрубков будет состыкована с фланцем 
главного разъема.

Кроме того, эта бригада уже закончила 
обработку первой обечайки для второго реак
тора.

сдает пристанционным узел, закан го предъявления.
Договор подписали бр игади р ы : Ф . СОЦКИИ, В . К Л Я П Ы Ш Е В . В . ЧЕ- 

Р Е М У Ш К И Н , М. ЛАНИН, В. СИДОРОВ, В. К О П Е Е В , Ш . Я В А Е В . А . КУЧ А Н О В , 
М. В И Ф Л Я Н Ц Е В , Н. У Н Д А Л Я Н , П. Б Е Р Е З У  ЦНИИ, Ю. П ЛО ТКИН, Н. ПЛОТ 
НИКОВ, Е . Х А Н Ж И Н , В. В А Щ ЕН К О , В . П А Н Ч ЕН КО , М. А Л Е К П Е Р О В А , 
С . ГР И ГО Р Я Н , В. Я Р Н И Н А , П. Я К О В Л Е В А С , Ф . М И ХАИ ЛО В, М. З Е Р К О В , 
Н. М УР А ТО В , Ю. ЦИ ЛЮ РЙ К, Ф . З О З У Л Я , А . П Р Е С Н Я К . Д. М АЙОРОВ, 
А . ГН ЕЛ И Ц А . Д. В О РК УН О В, В . СМ ЕЛ Я Н С КИ И , Н. КО ТЕН КО , С . М Е Щ Е 
Р Я К О В , С . П О ЛЯКО В, А . Ш Е Р Е М Е Т , А . С Т У П А К , И. К А М Н ЕВ , В . П А РХ О 
М ЕНКО .

•  Позы вные ' 
„красной субботы "

В высоком 
ритме

В термопрессовом 
цехе «Атоммаша» при
вычный рабочий ритм. 
Бригады Б. Мурашо
ва, Н. ‘Киселева, 
Б. Васильева и В. Ки
риченко сейчас ведут 
термообработку изде
лий для АЭС и нз- 
стандартизированно г о 
оборудования.

Готовится к  сдаче 
новое оборудование. 
На днях закончилась 
просушка шахтной пе
чи позиции 7-5. После 
испытаний печь всту
пит в строй.

В день Всесоюзного 
коммунистического суб 
ботника все специали
сты цеха выйдут на 
свои рабочие места. 
Как и в обычные дни, 
здесь будет продол
жен технологический 
процесс термообработ
ки изделий для АЭС, 
и это приблизит вы
пуск первого донского 
реактора.

Т. БРЮХОВЕЦКАЯ.

30-летию 
Волгодонска — 
30 добрых дел!

На благо  
горожан
Коллектив тре

ста «Волгодонскэнерго' 
строй» принял социа
листические обязатель
ства в честь 30-летия 
Волгодонска. В обяза
тельствах — 30 доб
рых дел.

Вот некоторые из 
них: в июне сдать в 
эксплуатацию перв,> ю 
очередь пионерского ла 
геря «Донские орлята» 
на 480 мест; постро
ить и оборудовать 24 
детских площадки; 
смонтировать спортив
ный манеж; к летнему 
сезону оборудовать 15 
спортивных площадок; 
открыть шесть детских 
клубов и организовать 
в них работу различ
ных кружков; в закреп 
ленных микрорайонах 
посадить 10 тысяч де
ревьев и т. д.
В. МИХАЙЛОВСКИЙ, 

инструктор парткома 
тчеста.
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Д осрочно построим—досрочно освоим!

В с к р ы в а я 
р е з е р в ы

Задачи партийной орга
низации СУМР-1, бы Iека
ющие из приветствия 
Л. II. Брежнева трудя
щимся . Ростовской обла
сти, и развертывание со
циалист ического соревно
вания под девизом «До
срочно построим — до
срочно освоим!» обсужде 
ны на партийном собра
нии строительного управ
ления . .механизированных 
работ УСМР треста «Вол 
годонскэнергострой».

В докладе заместителя 
началыш к а СУМР-1 
А. Н. Никитенко и вы- 

' сгуплеииях коммунистов 
красной нитью прошла 
мысль о том, что всемер
ное сокращение непроиз
водительных потерь вре
мени на первом этапе 
строительства — земляных 
работах, которое ведет 
управление, повышение 
коэффициента использо
вания землеройной и дру 
гон техники, дает, в ко
нечном счете, сокращение 
сроков, ускорение ввода 
объектов.

Наибольшие объемы в 
этом году предстоит вы
полнить на устройстве 
котлована корпуса №  5
завода «Атоммаш», об
ратной засыпке пазух кор 
пуса №  4, вертикальной 
планировке промилошад- 
ки.

Предстоят немалые объ 
смы по многим другим 
объектам.

Кая;дый экскаватор, 
скрепер, бульдозер, дол
жен работать с наивыс
шей производительно
стью, а для механизато
ров должны быть созда
ны нормальные условия 
труда, внедрены прогрес
сивные его фор

мы, улучшено соревнова
ние За работу без отстаю
щих экипажей, бригад, 
участков. I

В этом направлении 
многое сделано, свиде
тельство чему — успеш
ное выполнение планов 
января и февраля. Одна
ко , коммунисты считают, 
что результаты _ труда 
коллектива механизато
ров могли быть более вы 
сокими.

С тревогой говорил до
кладчик о А>м, что ниже 
планового пока остается 
коэффициент технической 
готовности машин и меха 
низмов. Участились их 
простои на третьем уча
стке.

Есть объективные при
чины: отсутствие ремонт
ной базы, дефицит от
дельных наименований 
запчастей.

Но многое зависит и от 
механизаторов. Это еже
дневное техобслужива
ние во время пересменки,

специализированное тех- 
; обслуживание бригадами 
слесарей совместно с ме. 
ханизатором, ' эксплуати 
рующим данную машину. 
Они пока проводятся не 
регулярно, не в полном 
объеме, с низким качест 
вом. Ослаблен контроль 
за эксплуатацией техни
ки со стороны линейной 
службы.

Из-за всего этого и по 
другим причинам за ян
в а р ь -ф е в р а л ь  допущено 
более 3000 машино-емен 
аварийного про с т о я ,  
в результате чего 
недовыполнен объем 
строймонтажа более чем 
на НО тысяч рубле!!.

На собрании был остро 
поставлен вопрос о том, 
что коммунистам, работа 
ющим в общественных 
организациях, руководите 
лям, партийным группам 
надо больше заботиться о 
создании стабильного 
коллектива, сокращении 
текучести кадров, укреп
лении трудовой дисцип
лины. Нужно повысить 
ответственность табель
щиков за достоверность 
учета потерь рабочего 
времени.

Выступившие предъяви
ли серьезные претензии 
к службе снабжения, уп
равлению ремонтно -тех
нической службы. Не де
ло, когда технику, требу
ющую капитального ре
монта, приходится огирав 
лять за сотни километ
ров в Жигулевск. Надо 
на месте быстрее осваи
вать сложные ремонтные 
процессы, настойчивее
решать вопросы по зап
частям.

В адрес коммунистов — 
работников постройкома 
СУМР-1 внесены предло
жения организовать ло
кальное соревнование.
На таких важнейших объ 
ектах, как вторая очередь 
первого корпуса, корпус 
ЛЬ 5, подъездная дорога 
к атомной электростан
ции разработать конкрет 
ные условия соревнова
ния под девизом «До
срочно построим —досроч 
но освоим!». Эти предло
жения нашли отражение 
в принятом постановле
нии.

Заинтересованным, крн 
точным получился разго
вор на партийном собра
нии, что сЛщетельсгвузт 
о глубоком понимании 
коммунистами, всем кол
лективом СУМР-1 их мес 
та и значения в решении 
общих задач по ускоре
нию ввода пусковых объ 
ектов завода «Атоммаш», 
повышении эффективно
сти капитального строи
тельства.

М. МИХАИЛОВ.

Крепкая дисциплина — залог успеха
Состоялось собрание партийно-хозяйственного 

актива производственного объединения «Атой-, 
маш». ООсужден вопрос об укреплении трудовой 
дисциплины и сокращении текучести кадроа в свете 
постановления ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС 
«О дальнейшем укреплении трудовой дисциплины 
и сокращенпи текучести кадров в народном' хозяй
стве».

С о с т о я л с я  с е м и н а р
Состоялся семинар идеологического актива 

«Атоммаша». С докладом «ПроблемНость обучения, 
как средство активизации учебного процесса», вы
ступила заведующая кабинетом политпросвещения 
объединения Надежда Яковлевна Бернгард. Лек 
цию < Гегемоннстская политика Пекина — угроза 
миру и безопасности народов» прочитала на семи
наре лектор Московского института международ
ных отношений, кандидат юридических наук Нини 
Петровна Гуреева.

Участники семинара с большим вниманием г 
интересом вькл\-шяли доклады, после которых лек 
торы ответили на вопросы собравшихся.

Г, ХНЖНЯКОВА.

С докладом выступил 
заместитель генерального 
директора производствен
ного объединения по кад
рам П. Г. Пономаренко.

Докладчик подчеркнул 
важность того, чтобы 
проблему укрепления тру 
допой дисциплины не, сво 
дить лишь к борьбе с 
прогульщиками и други
ми нарушителями, а ре
шать ее комплексно. Из 
поля зрения нельзя упу
скать ни хозяйственные, 
ни организационные, ни 
нравственные аспекты 
трудовой деятельности.

Быстро растущий кол
лектив «Атоммашз> име
ет все условия д л i ста
бильного р а т и т т ч  и 
укрепления сознательной 
дисциплины. Каждый ьто 
рой ато.ммашевец — 
•член КПСС или комсомо
лец. 46  процентов рабо
тающих имеют высшее 
или среднее специальное 
образование. 83 процента 
рабочих ведущих профес

сий трудятся по четвер
тому - шестому разряду.

В то же время в объ
единении велика теку
честь кадров, за прош
лый год ойа составила 
10.2 процента, а в авто
транспортном цехе даже 
26,5 процента. Высок 
процент текучести кадров 
в СМУ, цехе складского 
хозяйства, цехе ремонта 
технологического и подъ
емно - транспортного обо 
рудовапия, цес-.t яестан 
дартпзированного обору
дования, подсоб л. >м хо
зяйстве, в дошкольных 
учреждениях.

Немалый ущерб несет 
объединение из-за нару
шений трудовой дисцип
лины и правопорядка. 
Только из-за прогулов за 
прошлый год было поте
ряно 1109 человеко
дней. Причем, больше 
всего прогулов совершено 
в подразделениях произ
водства корпусного обору
дования. Уже в нынеш

нем году работниками 
объединения совершено 
69 нарушений правопоряд 
ка.

Как правило, к нару
шителям применяют с я 
меры воздей:гвия: пере
нос очереди из жилье, 
лишение премий, уволь
нение. Однако есть слу
чаи, когда нар.'Ъ-мтелл 
остаются безнака-юиными. 
Так было с начальником 
бюро ОАСУП тов. Мар
тен, инженером УМТС 
тов. Бекк, инженером 
У ТПП тов. Мищенко, лиф 
тером УЖКХ тов. Щ ети
ниной, слесарем произ
водства корпусного обору 
дования тов. Кокориным, 
рабочим подсобного хо
зяйства тов. Рудяшки- 
ным.

6385 человеке - дней 
было потеряно в прош
лом году за счет отпусков 
без содержания. Всего в 
таких отпусках за год 
побывало 1118 человек.

Таким образом, приве
денные примеры и циф
ры красноречиво свиде
тельствуют, что пробле
мы укрепления дисципли
ны труда и стабилизации 
коллектива имеют для 
объединения большую 
важность и требуют неот
ложного решения.

Своими мнениями о пу
тях и средствах борьбы с

нарушениями дисциплины 
и текучестью кадров по
делились выступившие в 
прениях по докладу то
варищи — секретарь' парт 
кома производства кор
пусного оборудования 
С. С. Громов, токарь-. 
карусельщик цеха паро
генераторов А. И. Пат. 
рин, начальник цеха не- 
стандартизированного обо 
рудовання корпуса №  3
A. П. Папоротный, пред
седатель профкома служб 
технологической подго
товки '  произво д с т “. в а
B. II. Артеменко, сле
сарь энергоцеха, парт
групорг Ю. Е. Герасимов, 
наладчик цеха автомати
ки и промэлектроники 
Н. И. Плющ, замести
тель секретаря комитета 
ВЛКСМ С. И. Афанасьев, 
заместитель секретаря 
парткома обл>единения
А. И. Данилова.

В работе собрания при
няли участие второй сек
ретарь горкома КПСС 
Ю. В. Чурадаев и гене
ральный директор произ
водственного объединения 
<Атоммаш» В. Г. Игр- 
шин.

Собрание принял.) гс  
с-Сс ушдавшемуся вопросу 
соответствующее поста
новление.

Э кояом ять я большом ж  м алом /

Потери каждого дня
В Волгодонске проведен областной день конт

роля за рациональным использованием энергетиче
ских ресурсов на промышленных предприятиях н 
в строительных организациях.

Ветеран производст
ва, член совета на. 
ставников Волгодон
ского химзавода, элек- 
тпомонтеп цеха № 11- 
3. А. Абросимова с 

высш ими показателя
ми в работ'1 встречает 
11 Ото годовщину со 
дня рождения В. И. 
Ленина.

На снимке: 3. И.
АБРОСИМОВА.
Фото А. Севостьянова.

I I  0117*1 i t
отдел

В производстве кор
пусного оборудования 
«Атоммаша» создается 
технологический отдел не 
’.тандартизипованного обо 
рудовання. В отделе бу
дут работать инженеры- 
технологи сварочного, ме
таллургического, метал
лообрабатывающего про
изводства. С его создани
ем будет легче добиться 
высокого качества про
дукции и ритмичности 
оабот в производстве не- 
стандартизнрованного обо

Рейд по Волгодонским 
межрайонным электриче
ским сетям (директор
А. К. Гресев) убедил, 
что на автостраде новый 
город — старый город 
псслз прекращения дви
жения троллейбусов с 
двух часов ночи до пягн 
часов утра по-прежнему 
горят светильники. Нера
циональный расход элек
троэнергии составляет 
86400 киловатт-часов в 
год.

С этой организацией в 
бесконтрольном отноше
нии к потреблению элек
тричества солидарен прод 
торг (директор А. Ф. 
Литвинов). Решение обл
исполкома об отключении 
.реклам магазинов после 
22-х часов, а также об
щего освещения в торго
вых залах магазинов им 
не выполняется. В ходе 
рейда установлено, что 
в магазине X? 1 не была 
отключена световая рек
лама «Мясо — рыба — 
фрукты — овощи». Нера
циональный расход — 
Г200 киловатт-часов п 

год.
В магазине №  53 в тор 

гс.вом зале после закры
тия магазина горели 18 
светильников.

Подобные примеры лег 
ко продолжить, сослав
шись* на магазины пром- 
торга. (директор Н. И. 
Персидская). Так, в ма
газине № 9 всю ночь не 
отключается световая 
витрина «Спорт и ту
ризм». Там предусмот
рено только ручное уп
равление рекламой.

В ма г а з я н е 
«Товары для жен. 
щин» после его за
крытия в торговом за
ле первого этажа горе 
ло 15 светильников, 
>отя (дежурное осве-4, 

t щение на втором и 
| третьем этажах тоже 

была мципчмт. Нева-

циональный расход 
электроэнергии по это 
му магазину — 4600  

4 киловатт - часов в год.
Критики заслуживают 

и руководители магази
нов №  4 и К? 34.

В дневное время на 
консервном заводе свое
временно не отключаются 
светильники в главном 
корпусе и гараже. Это 
оборачивается нерацио
нальным расходом в 19 
тысяч . киловатт-часов 
электроэнергии в год. 
Утечка воды из-за неисп
равности запорной арма
туры влечет расход 35 
тысяч • киловатт-часов 
электричества в год толь
ко на ее перекачку.

Наглядная агитация по 
экономии энергоресурсов 
в цехах отсутствует.

\ А цифры и сравне- 
) ння многое могли бы 
) сказать коллективу 
j этого предприятия. На- 
/ пример, то, что, не 
J будь перечисленных 
J просчетов, месячная 
I экономия электроэнер- 
) гни, которая за фев- 
j раль составила 6 ты- 
/ сяч кнловатт-часов, в 
! течение года была бы 
i вдвое выше.

До 10 тонн горячей 
воды в час сбрасывается 
из служебных вагончи
ков управления строи
тельства «Отделстрой» 
(начальник А. Н. Щ ерба
ков).

Сброс горячей воды из 
системы отопления в уп
равлении строительства 
«Атожшепгострой» (на
чальник Б. К. Кукарин), 
в АПО (начальник И. II. 
Муругов) вызван тем. 
что .тепловые сети пред
приятий промбазы тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» не были налаже
ны в августе - сентябре 
1979 года, рекомендации 
ГосэрергОнзпзора игнори- 
асшадигь, В результате.

на протяжении всего ото
пительного сезона 1979 — 
1980 годов потребители 
промбазы треста ВДЭС 
работали с превышением 
температуры обратной во 
ды на 2 0 — 30 градусов и 
сбрасывали горячую воду 
не систем отопления.

Особо следует подчер
кнуть., что из-за невыпол
нения* работ, по вводу в 
эксплуатацию кондеиса- 
топровода до ТЭЦ-2 и 
станции перекачки кон
денсата — их ведет 
«Промстрой-1» (началь
ник А. А. Коршунов) — 
ряд пред п р и я т и й 
(КПД-35, заводы Р Б З  и 
А БЗ, КПД-140 и дру
гие) вынуждены сбрасы
вать конденсат в канали
зацию.

Прн этом нерацио
нальный расход тепло
вой энергии с теплом 
конденсата достигает 
7000 гнкакалорий, 

что равнозначно 10000  
тонн мазута или 
250 тысячам рублей,' 
выброшенным на ве- 

J тер. Этого количества 
мазута достаточно для 

I работы такого пред- 
/ приятия, как лесоком- 
1 бинат, в течение года. 

По итогам рейда на ра
нее исполнявшего обязан
ности начальника «Атом- 
энергостроя» Б. III. Чу- 
баря, началь н и к о в  
«Южэнергохимзащи т ы* 
— II. Г. Таллина, «Прпм 
строя-2» — Н. И. Ру- 
левгкого, «Отделстроя*
А. И. Щ ербакова, «Пром- 
с.троя-1»— А. А. Коршу
нова, АПО — И. И. Му
ратова. начальника участ 
ка ТЭМ Г. Б. Гурдзнн- 
ского, начальника ростов
ского монтажного управ 
ления Б. П. Максимовича 
Госэнергонадзор решил 
наложить персональный 
штраф в сумме 50 руб
лей с каждого за система
тическое расточительство 
тепловой энергии.

Л. ШЕХОВЦОВ, 
руководитель 

энергоинспскции 
«Энергосбыта»*

I



Досрочно  п о с т р о и т —досрочно освоит!
4- З -f «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»; 4-. 2 апреля 1ВВ0 года.

РЕЗЕРВЫ „РАБОЧЕЙ Э С Т А Ф Е Т Ы "-В  ДЕЙСТВИЕ!
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ движение тружеников До

на «Досрочно построим — досрочно освоим!», 
одобренное товарищем Л. И. Брежневым, призвано 
сыграть решающую роль в деле совершенствования 
капитального строительства, сокращения количе
ства «незавершенки», своевременного ввода объек
тов и освоения мощностей.

Сознавая, что одним из основных средств вопло
щения в жизнь этого лозунга является дальнейшее 
совершенстзованле и развертывание социалисти
ческого соревнования по принципу «Рабочей эста
феты?, редакция «Волгодонской правды» в нача 
ле февраля этого года открыла новый раздел в 
газете — «Резервы «Рабочей эстафеты», чтобы 
всесторонне обсудить этот Еопрсс на ее страницах. 
В откровенном и заинтересованном разговоре при
няли участие рабочие, руководители, партийные и 
профсоюзные работники, журналисты.

А 27 марта редакция организовала встречу за 
«круглым столом» «ВП», чтобы подвести итог 
газетной кампании, способствовать дальнейшему 
практическому внедрению «Рабочей эстафеты» на 
стройке н. в частности, ее малого кольца.

Встреча проходила на 
(строительной площадке 
ТЭЦ-2. Здесь собрались 
бригадиры, руководители 
строительных и монтаж
ных организаций, участ
вующих в сооружен и и 
третьего энергоблока теп
лоэлектроцентрали, а так
ж е журналисты — вс'его 
более ■ тридцати человек, 
Открыл встречу и вел 
беседу за «круглым сто
лом» редактор- городской 
Газеты «Кал^сдонйкал 
правда» И, М. Пушкар- 
ный.

С первых-же минут бе
седа приняла острый дис
куссионный характ е р. 
Снор Шел не"о том, нуж
на ли «Рабочая эстафе
та». В этом все были еди
нодушны: нужна. Другое 
дело — как распростра
нить на стройке малую 
эстафету, как ее органи
зовать на Данном объек
те, как лучше обеспечить 
инженерную и идеологи
ческую поддержку рабо
чей " инициативы? И во
обще: возможен ли до
срочный пуск энерго
блока, не упущено ли 
время для организации 
эстафеты на стройплощад
ке?

— Дело ведь в том, —
»подчеркнул выступивший 
одним из первых брига
дир маслопроводчик о в 
Волгодонского монтажно
го управления треста 
«Теплоэнергомон т а ж» 
Ф. К. Зозуля, — что уже 
Сегодня график сооруже
ния энергоблока нару
шен. Строители отстали 
но устройству силовых 
полов машзала, фунда

мента под котлоагрегат, 
до сих пор не отодвинут 
торец здания. Этому в не
малой степени способст
вовали как суровая зи
ма, так и неорганизован
ность строителей.

Может быть, в подоб
ных условиях — не до 
графиков поэтапной рабо
ты, не до «Рабочей эста
феты»? Может, лучше с 
наступлением тепла, как 
соворится, навалиться 
всем: :миром, взять объект' 
штурмом?

Бригадир монтажников 
ТЭМ-1 И. Я. Березуц- 
кий:

— ■ Надо пересмотреть 
график. уплотнить сро
ки. Необходим хороший 
старт. А си зависит от 
строителей. Строители и 
еще раз строители. Смо
гут ли они преодолеть 
отставание?

Бригадир плотников- 
бетонщиков СМУ-6 «Атом- 
энергостроя» В. П. Чере- 
мушкнн:

— Сможем. Холо д а 
отступили, и дирекция 
ТЭЦ разрешила перенос 
торца станционного зда
ния. Это даст возмож
ность повысить темпы 
работы. Фундамент сда
дим в ближайшие дни, 
форсируем устройст в о 
силовых полов, подзем
ных коммуникаций. В 
дальнейшем обеспечим1 
опережение плановых 
сроков.

Бригадир монтажников 
ТЭМ-2 Н. Г. Муратов:

— В таком случае на
ши бригады соглас н ы 
включиться в «Рабочую 
эстафету».

Бригадир электриков 
ЭЮМ Ф. А. Михайлов:

— Электрики идут в
технолог ической цепоч
ке последними. Мы от
всех зависим. Трудно
предположить, что нас 
никто не подведет. Но, 
если не подведет, если 
документация, материа
лы будут предоставлены 
вовремя, то и мы соглас
ны. Однако важно в этом 
случае определить сро
ки поэтапйвй сдачи ра
бот и предусмотреть до
говором эффективные 
стимулы -его выполнения 
и жесткие санкции против 
отстающих.

Т а к  в ходе беседы вы 
ясн и ли сь  позиции пред
стави тел ей  коллективов , 
со ор уж аю щ их тр ети й  
энергоблок ; за в я за ть  со-, 
ревнование см еж ников 
здесь  можно и н уж н о . 
П равда, зам ечания по 
позоду своеврем енного 
обеспечения техдо кум ен  
тац и ей , ко н стр укц и ям и  
и м атериалам и  многих 

‘> насторож или  и перевали
разговор о другое русло .
Зависит ли досрочный 

ввод объектов только от 
рабочих? По-видимому. 
— нет. Часто рпбочая 
инициатива глохнет, не 
получи® инженерного 
обеспечения. Об этом го
ворили многие. В част
ности, речь шла о не
решенных вопросах по 
технической документа
ции на процессы установ
ки турбины, по комплек
тации генератора трубо
проводами, о некачествен
ных поставках элементов 
котла и обвязки барна
ульским и харьковским 
заводами.

— Руководители, ин
женеры нашего управле
ния понимают, что без 
четкого опережающе г о

[обеспечения объект о в 
всем необходимым не 
может быть организо
вано соревнование за 
его досрочный в1зод, — 
сказал главный инженер 
«Атомэнергостроя» Б. Ш. 
Чубарь. — Инженерная 
подготовка будет обеспе
чена. Администрация по
может в оперативном 
сборе информации о хо
де сооружения энергобло
ка, о показателях работы 
каждой бригады. Отде
лы труда и зарплаты бу
дут выдавать обществен
ному совету смежников 
все данные для подведе
ния итогов соревнования.

— Составим граф и к 
подачи оборудования под 
монтаж, срочно подведем 
к .зоне монтажа __ желез
ную дорогу, ~ полностью 
.механизируем погрузоч- 
но - разгрузочные и подъ 
емные работы, — сооб
щил главный инженер 
ТЭМ-2 Л. В. Лозовой.

— Чтобы рабочие тру
дились с полной отдачей, 
без оглядки на свои се
мейные заботы, откроем 
па стройплощадке стол 
заказов, торговлю про
дуктами и предметами 
первой необходимости, 
— пообещал председа
тель постройкома ТЭМ-2
В. М. Некрут. |

— Штаб большого коль ! 
ца «Рабочей эстафеты'», 
членом кото р о г о ■ я 
являюсь, установит кон
такты с министерства
ми, главками, заводами- 
поставщиками и помо
жет в поставках оборудо
вания, материалов, доку
ментации в сроки, обеспе 
чивающие производство 
работ по ускоренн о м у 
графику, — сказал за

меститель председателя 
объединенного построй
кома треста «Волгодонск- 
энсргостой» Ю. М. Шер
стобитов.

Участники беседы за 
«круглым столом» обсу
дили также вопросы иде
ологического обеспече
ния рабочей инициати
вы по досрочному вводу 
объекта. 1 Как сообщил
В. Н. Заброда, секретарь 
парткома «Атомэнерго
строя»; эта работа уже 
ведется: составляет с я
план политико - массо
вой работы на период 
строительства и пуска 
энергоблока, создан со
вет секретарей партбюро, 
учрежден штаб пускового 
комплекса- утвержден со
став рабкоровского пос
та, создается пресс центр 
по отражению соревно
вания смежников.

( .  Конец — всем у Делу 
{ венец. А  в данном слу- 
(  чае венцом всех усили й  
( ко ллектива  Должен с та ть  
(  не только  досрочны й 
/ м онтаж  тр е тье го  энер- 
} гоблока, но и его бы ст 
j рая п уско н ала д ка , до- 
J сро чная постан овка под 
I  пром ы ш ленную  нагруз- 
< к у . И зав и се ть  это  будет 
j не только  о т тем пов 
/ с тр о и те л ь ств а , но и ка- 
• чества .

Это о б сто ятел ь ств о  
особо подчеркнул пред
ставитель заказчика, на
чальник котлотурбинно
го цеха ТЭЦ-2 В. М. Мат
веев:

— Договор смежников 
должен обязательно со
держать пункт о высо
ком качестве строитель
ства и монтажа, — 'ска
зал он. — Бригады дол- 
жны передавать работы 
ДРУГ ДРУгу только с пер
вого предъявления. Надо 
учредить строгий поопе
рационный контроль. Не

обходимо непременным 
условием победы в сорев
новании поставить сдачу 
работ поэтапно и только 
с отличной оценкой. По
тому что устранение не
доделок, низкое качест
во могут увеличить срок 
пусконаладки, свес т и 
на нет всю борьбу кол
лективов за досрочное 
сооружение объекта.

С этим согласились все 
бригадиры.

Все сказанное в бесе
де за «круглым столом» 
было учтено при подра
ботке договора на социа
листическое соревнова
ние смежников по прин
ципу малой «рабочей эс
тафеты», условий сорев
нования и состава обще
ственного совета смежни
ков.
j По общ ему Мнению,
/ договор, подписанны й 
( руководителям  и бригад  
) (п у б л и к у е тся  на первой 
I  с тр ан и ц е ). — я в л яе тся  
( той реальной силой , ко- 
{ торая долж на обеспечить 
j досрочны й ввод энерго- 
/ блока на 50 дней рань»
1 ш е ди рективного  сро ка ,

ко Дню стр о и те ля .
Журналисты редакции 

«Волгодонской правды» 
— инициаторы «кругло
го стола» — взяли на се
бя обязательство широко 
освещать ход соревнова
ния, всячески способст
вовать успешной работе 
смежников и, выполняя 
их просьбу, быть арбит
рами малой «Рабочей 
эстафеты» на пусковом 
объекте.

Беседу за «круглым 
столом» «ВП» записал
В. ПОЖИГАНОВ.

На снимке: участники
встречи за «круглым сто
лом» «ВП».

Фото А. Тихонова.

У е л о В И Я
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СМЕЖНЫХ БРИГАД, 
УЧАСТВУЮЩИХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРЕТЬЕГО ЭНЕРГОБЛО
КА ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ-2, В РАМКАХ МАЛОЙ «РАБОЧЕЙ 
ЭСТАФЕТЫ» ПОД ДЕВИЗОМ «ДОСРОЧНО ПОСТРОИМ — ДО
СРОЧНО ОСВОИМ!».

Главной целыо социалистичес
кого соревнования по принципу 
«Рабочей эстафеты» является мо
билизация коллективов бригад 
на досрочный ввод в эксплуата
цию третьего энергоблока Волго
донской ТЭЦ-2.

В социалистическом соревно
вании принимают участие брига
ды, участвующие в строительст
ве третьего энергоблока ТЭЦ-2 
и заключившие договор со смеж
ными бригадами на социалисти
ческое соревнование в рамках 
малой «Рабочей эстафеты».

Победителями соревнования бу
дут считаться коллективы бригад, 
добившиеся:

нанлучшего выполнения дого
ворных обязательств в срок и до
срочно;

высокого качества строитель
но - монтажных работ, соблюде
ния технологии строительства;

высокой культуры производст
ва;

высокой трудовой дисциплины, 
отсутствия случаев нарушения
общественного порядка;

нанвьгешего процента выполне
ния норм выработки, повышения 
производительности труда.

Итоги соревнования подводят
ся поэтапно, согласно срокам, 
указанным договором, и по окон
чании строительства — на общест

венном совете смежников. Совет 
смежников, рабочий орган «эста
феты», собирается один раз в 
месяц для координации работы 
бригад.

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕ Н И Я 
ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ.

Итоги подводятся обществен
ным координационным советом 
смежников поэтапно на следую
щий за указанным сроком день.

Поощрение победителей за этап.
Коллектив лучшей бригады на

граждается переходящим призом 
«Рабочая эстафета», Почетной 
грамотой и одним талоном на при
обретение товаров повышенного 
спроса.

По итогам па весь период со
ревнования учреждаются три клас
сных места.

За 1-е место коллективу брига
ды вручается приз «Рабочая эста
фета» на вечное хранение, По

четная грамота редакции газеты 
«Волгодонская правда». 2 талона 
на приобретение товаров повышен
ного спроса.

За 2-е место коллективу брига
ды вручаются Почетная грамота 
редакции газеты «Волгодонская 
правда» и один талон на приоб
ретение товаров повышенного
спроса.

За 3-е место коллективу брига
ды вручаются Почетная грамота 
редакции газеты «Волгодонская
правда» и один талон на приоб
ретение товаров повышенного
спроса.

Руководители СМУ-6 «Атом
энергостроя:*, ВМУ ТЭМ-1, РМУ 
ТЭМ-2, ЮжЭМИ, ЭЮМ, ТЭЦ-2 ор
ганизуют инженерное обеспечение 
рабочей инициативы но досроч
ному строительству и вводу треть
его энергоблока ТЭЦ-2 — ко Дню 
строителя, на 50 дней раньше ди
рективного срока.



РабЬчее общежитие    ""

ОДНОЙ СЕМЬЕЙ
Содержательной, инте

ресной жизнью живет кол 
лектив общежития N° 1 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Хорошее впечатление 
производит прежде всего 
порядок в общежитии: в 
вестибюле, коридорах, в 
комнатах. Тут постара
лись и шефы («Мннмон- 
тажспецстрой»), и сами 
жильцы. С каким жела
нием, любовью они отре
монтировали, разрисова
ли сказочными сюжета
ми детскую комнату, где 
родители часто оставля
ют теперь своих малы
шей, чтобы сходить в ки
но, на концерт.

За порядком, чистотой 
в общежитии строго сле
дят члены санитарного 
сектора. Ежемесячно про
водится конкурс на луч
ший подъезд, комнату. 
Тем, кто хоть один раз по
падал-в фотообъектив га
зеты за антисанитарию в 
комнате, надолго запоми-4* 
нался урок. К самым 
нерадивым принимаются 
более действенные меры.

В общежитии регуляр
но проводит заседания 
совет общежития. Он рас

сматривает работу культ
массового, санитарного 
сектора, решает встаю
щие перед коллективом 
общежития пробле м ы. 
Действуют в общежитии 
№  1 и совет профилакти
ки, и товарищеский суд. 
Существует «Цнига сове
сти», в которой провинив
шиеся собственноруч . н о 
пишут о своем раскаянии, 
обещают товарищам изме
нить свое поведение.

— Нельзя не вспомнить 
тут и о нашей вине, вер
нее, общей беде, — рас
сказывает воспнтате л ь 
общежития С. В. Хмелен- 
ко. — Как-то провини
лась одна из девушек 
общежития, нарушила по
рядок. II в ответ на суро
вое осуждение товари
щей сказала: «Я люблю 
спорт, с удовольствием 
бы занималась им в сво
бодное время, но негде».

Да, в общежитии нет ус
ловий для игры, напри
мер, в волейбол, нет ря
дом с общежитием ни 
спортплощадки, ни агнг- 
площадки. Вот и прихо
дится культмассово м у 
сектору ограничиваться 
лишь шахматно - шашеч

ными турнирами. Хоть 
они и проходят с успе
хом, но молодежь нуждает 
ся в подвижных спортив
ных играх. Этот вопрос 
на контроле совета микро 
района № 7, на террито
рии которого расположе
но общежитие № 1. В 
связи с приближением теп 
лых дней его надо решать 
быстрее.

...Окончен рабо ч и й 
день. Жильцы спешат в 
общежитие. Им не нуж
но тратить время на по
купку продуктив в мага
зинах. Здесь, в общежи
тии, имеется отличный 
буфет, где в продаже 
всегда есть все необхо
димое. ■ Управившись с 
датами, девушки неред
ко собираются в неболь
шом, но уютном красном 
уголке, чтобы провести 
очередную репетицию са
модеятельности. Частые 
гости общежития — ра
ботники горбыткомбината. 
Здесь же, в'красном угол
ке, они нередко проводят 
для жильцов демонстра
ции моделей одежды, 
причесок.

Семьей, в которой и об
щие радости, и общие пе
чали, живет коллектив об
щежития.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

Условия 
изменились

В редакцию посту
пило письмо от жиль
цов общежития № 13.

В нем говорилось, 
что в той половине,■* 
где проживают работ
ники треста ВДЭС, 
комнаты укомплектова 
ны современной ме
белью, холодильника
ми, телевизорами и 
т. д. А  в другой, где 
живут рабочие бывше
го ДСК-7, совсем иная 
картина. ЖиЯьцы нахо 
дятся на положения 
«бедных родственни
ков». Сообщалось так
же о случаях наруше
ния правил расселения 
но этажам, ущемлении 
интересов отдельных 
рабочих.

Наш внештатный 
корреспондент побывал 
в этом общежитии, по
беседовал с жильца
ми. Оказалось, что 
некоторые ' факты дей
ствительно имели ме
сто.

В общежитии проЕе 
дено общее собрание 
жильцов в присутст

вии представителей жи- 
лищно - коммунальной 
конторы, коменданта, 
старост, где и были 
высказаны претензии.

В беседе с жильца
ми комнат Ks№ 49, 62 
II. Дюгаевой, Е. Гиба- 
дулиной выяснилось, 
что после собрания 
уже произошли, измене 
ння: жильцам выданы 
покрывала, шторы на 
окна, тумбочки, в не
которые комнаты — 
холодильники, но нет 
еще репродукторов. 
Особенно страдают 
жильцы из-за отсутст
вия горячей воды.

Как заверила заме
ститель коменданта по 
быту при общежитии 
Хя 13 Римма Василь
евна Масешко, по ме
ре поступления новой 
мебели будут уком
плектовываться и ос
тальные комнаты. Ве
дутся ремонтные ра
боты в сети горячего 
йодоснабження.

Вместе многое сможем
В «Словаре русского 

языка» Ожегова слову 
«общежитие» дастся сле
дующее толкование — по
мещение для совместного 
проживания людей. Это 
совместное проживание 
накладывает на людей, 
живущих в общежитии, 
определенные обязанности 
по поддержанию порядка, 
о которых многие жиль
цы забывают.

Возьмем для примера
такой факт. *В общежи
тии № 22, расположен
ном по улице Энтузиа
стов в доме №  34, на ле
стничных клетках всех 
этажей зачастую нет све
та. Неудобство большое.

Вполне резонно можно 
спросить с коменданта 
или другого администра
тивного лица: отчего не
порядок-, почему нет све
та? A Jf хочу спросить 
у жильцов общежития: 
куда деваются лампочки, 
которые обслуживающий 
персонал регулярно вкру 
чивает в патроны?

Некоторые товарищи 
вносят предложения: из

менить освещение, чтобы 
нельзя бы .р  выкручи
вать лампы. А я спраши
ваю у  себя и других: так 
ли, как нужно, мы отно
симся к вещам, предме
там. находящимся в обще
житии? Ведь, если каж
дый из нас, живущих в 
общежитии, изменит от
ношение к своему жилью, 
к предметам, в нем нахо
дящимся, нам же будет 
жить здесь удобнее, луч
ше. Общежитие, конечно, 
не изолированная кварти
ра, но давайте же вместе 
искать выгоды от нашего 
совместного проживания 
в доме, именуемом обще
житием. Ты — плотник, 
я — монтажник, он — 
сварщик. Вместе мы мно
гое можем изменить, сде
лать, починить, попра
вить. Давайте жить в об
щежитии не с иждивен
ческим настроением, а с 
хозяйской заботливостью 
о своем доме. От этого 
буде.м в выигрыше мы 
все.

И. БУРТЕНКО, 
рабочий

«Южстальконструкции».

А радио молчит
Мы живем в Волгодонске недавно. Поселились в 

общежитии №  16, расположенном по улице Стоп
ной, 137. Нам нравится город — хороший и мо
лодой.

Вызыпаст недоумение один вопрос. Почему мол
чит радио в комнатах общежития? Просим разо
браться.

ПОПОВ, ИЛЬИН, СМИРНОВ, ЗАЯЦ, 
жильцы общежития.

В Доме пионеров состоялась встреча круж
ковцев с художником модельером Волгодон 
ского горбыткомбината Татьяной Николае»: 
Персидской, которая интересно рассказала о 
направлениях современной моды с демонстр, 
цией моделей. Их продемонстрировали Н^т 
ша Бабичева — мастер по пошиву платья (к 
снимке) и парикмахер Лариса Дорогая.

Фото А. Тихонова.

КИНОАФИША АПРЕЛЯ
К ПО.летию со дня 

рождения Владимира Иль 
нча Ленина приурочен по
каз художестве и н ы х  
фильмов прошлых лет, в 
которых воссоздан образ 
вождя мирового проле
тариата, создателя Ком
мунистической партии и 
Советского государстпа. 
В их числе картины: «По 
путевке Ленина», «В на
чале взка», «Первая Бас 
тнлия», «Верность маге, 
ри» и другие.

Одесская киностуд и я 
предлагает вниманию зри
телей кинофильм «Особо 
опасные», снять::'! по мо
тивам повести Ю Фай- 
бышевко «Розовый куст». 
В нем повествуется о лик
видации советской мили
цией остатков банд на 
Украине в 20-х годах.

Кинофильм «С любимы
ми не расставайтесь» со
здан на киностудии имени 
Горького. Он адресован 
молодому зрителю и за
трагивает проблемы вза
имной ответственности 
молодых супругов за со

хранение и улроче н и е 
семьи.

В этом фильме вы 
встретитесь с молодыми 
актерами Ириной Алфе
ровой, Александром Аб
дуловым.

На экраны кинотеатров 
выпускается еще один 
фильм киностудии «Мос
фильм» — психологичес
кая драма «Утренний об
ход». В нем рассказывает 
ся о нашем современни
ке, враче (его играет по
пулярный киноак т е р ,  
А. Мягков), работающем 
в крупной московской 
больнице.

Фильм касается проблем, 
для всех нас .жизненно 
важных, и дает пищу для 
размышлений каждому 
из нас. В фильме заняты 
известные актеры Елена 
Коренева, Анастасия Воз 

' несенская. Юрий Волын
цев и другие.

Г. БРАИЧЕНКО, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

ОХОТА ЗАПРЕЩЕНА
Весна — самый от- * 

ве гственный '  период в 
жизни пернатого .мира.
В это время птицам 
нужен покой. Приказом 
по Главохоте в зоне 
Ростовской области 
всякая весенняя охота 
запрещена.

В связи с этим при 
городском общест в е 
охотников и рыболовов 
создан штаб по охра

не пролетной дичи, 
принято решение о
создании постов на
блюдения в местах 
скопления пролетной 
водоплавающей дичи.

Ни единого выстре
ла в охотничьих угодь
ях — так решили охот 
ники Волгодонска.

Е. ФИЛАТОВ, 
межрайонный 

 ̂ охотовед.

Важный
источник
корма
В нашем городе увели

чивается численность на
селения. Д ля того, чтобы 
в магазинах было больше 
мясных продуктов, необ
ходимо наше добросовест 
ное отношение к сбору пи 
щевых отходов, которые 
есть в каждой семье 
хлебные корки, карто

фельные, овощные отхо
ды). Собирать их надо в 
отдельную посуду и вы
сыпать в бачки для сбора 
пищевых отходов, не зах
ламляя их бумагой и 
другим бытовым ■ мусо- 

jpo.H, как это делают жиль 
цы домов треста ВДЭС, 

j Восточных электросетей, 
jlIM K-13, химзавода.
) Несерьезное . отноше
н и е  к, сбору пищевых от
ходов квартиросъемщика
ми этих организаций гово 
рнт о том, что здесь пло
хо поставлена разъясни
тельная работа о важно
сти сбора и сдачи пнще- 
Bbijc отходод. В результа
те план за два месяца 
э т о т  года по Ж КК треста 
ВДЭС выполнен всего 
лишь на 7,8 процента, 
Восточными электросетя
ми — на 64 процента, 
по ПМК-13 —- нет сбора, 
ЖКО химзавода — на 
38,4 процента.

Гораздо лучше постав
лена работа по сбору и 
сдаче пищевых отходов в 
ЖКО лесокомбината, 
опытно - эксперименталь
ного завода, «Волгодонск 
сельстрол». План двух 
месяцев выполнен по 
Ж КО лесокомбината на 
187,8 процента, по ВОЭЗу
— на 222,3 процента и 
«Волгодонсксельстр о к »
— на 224,7 процента.

В 1979 году пищевы
ми отходами, собранными 
от населения, было ог-

Перед выездом на дорогу
Осмотр личного транспорта — легковых автомо

билей и мотоциклов — будет проводиться работни
ками государственной автомобильной инспекцией и 
городским советом общества автомотолюбителей с 
пятого мая до 25 июня.

Установлены следую- сокомбинате — на площа- 
' ди у проходной — 12 мая 
в 17.00; на стоянке № 1
— 13 мая в 17.00; на 
стоянке №  4 — 15 мая в 
17.00; в кооперативе № 3
— 17 мая в 8.00; на сто
янке №  2 — 20 мая в 
17.00; на стоянке Л» 3 — 
22 мая в 17.00; в коопе
ративе ЛГо 2 — 24 мая в 
8.00; в кооперативе № 1

щие места и сроки прове
дения осмотра: на химза
воде осмотр транспорт
ных средств будет произ
водиться пятого мая на 
площади около транс
портного цеха с 17.00; 
на опытно - эксперимен
тальном заводе — седь
мого мая на площадке у 
проходной с 17.00; на ле-

— 27 мая в 17.00; в коо
перативе №  4 — 28 мая 
в 17.00; в Ново-Соленом
— во дворе школы — 30 
мая в 17.00; в Красном 
Яру — у конторы совхо
за — 31 мая в 17.00.

Владельцы автомото
средств, не прошедших 
техосмотр в назначенные 
дни, могут представить 
свою технику для осмотра 
в последующие дни, как 
правило, в субботние, в 
район мастерских обще
ства автомотолюбнтелей 
по ул. Степной к 9.00.

Автомотолюбитсли дол

жны представлять на тех 
осмотр исправные техни
ческие средства, иметь 
при себе техпаспорт, кви
танции об уплате за тех
осмотр и за дороги. Каж
дый водитель долж е н 
предъявить удостоверение 
на право вождения тран
спорта и медицине к у .го  
справку. При автомобиле 
необходимо иметь знаки 
аварийной остановки, ме
дицинские аптечки, огне
тушители и ремни без
опасности.

М. БОЙЦОВ, 
председатель Волго

донского совета 
ВДОАМ.

кормлено
произведено
мяса.

Жители 
Относитесь

животных и 
535,2 тонны

Волгодонска! 
серьезно к 

сбору дополнительных
кормов для СБИНОПОГО-
ловья!

П. Н.Л IBKI1HA,
старший i ^товитсль

сбору
внеплановых к>«мов.
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