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Г и п  надмтм  
• октября 1953 ГОД*

№  202 (4740) +  Суббота, 20 декабря 1980 года +  Цен» 3  коп.

до сро чн о  построим-
Д О С Р О Ч Н О  О С В О И М !

Ростовскому обкому КПСС, облисполкому

ТРУДОВОЙ РАПОРТ
Строители, монтажники, эксп- 

ггуатационники, все участники 
строительства завода «Атом
маш» докладывают Ростовскому 
обкому КПСС, облисполкому, что 
в результате широко развернув, 
шегося предсъездовского социали 
стического соревнования под де
визом «Досрочно построим — 
досрочно освоим» к 19 декабря 
вавершены строительно-монтаж
ные работы и подписан акт рабо
чей комиссией о приемке второй 
вчереди завода крупнопанельного 
домостроения, выпущена первая 
продукция.
■ Смонтирована, налажена и пу
щена полуавтоматическая линия

электродов в корпусе № 6, ведут
ся работы и к концу 1980 года 
будет сдано производство свароч
ных флюсов.

В объеме пускового комплекса 
сданы под монтаж оборудования 
производственные площади вто. 
рой очереди корпуса № 1. Окон
чены строительно-монтажные ра
боты по испытательному стапе
лю. водопитающен установке, 
главному трубопроводу энергети
ческой установки энергоблока кор
пуса № 1.

Интенсивно ведутся работы по 
строительству жилья.

Горячо одобряя проект TIK КПСС 
к XXVI съезду партии «Основные

направления экономического и со
циального развития СССР на 1981 
— 1985 годы и на период до 1990 
года», атоммашевцы обязуются к 
19 декабря 1981 года сдать пус
ковой комплекс второй очереди 
корпуса № 1.

Д о с р о ч н о , на  1,5 м есяца р а н ь 
ш е о св о и ть  м о щ н о с ти  в то р о й  оче
р е д и  завода к т т т н о п а н е л ь н о г о  
до м о стр о е н и я . В 1981 го д у  в ы й ти  
« а  п п о р к т н ’ чо п р о и з в о д и те л ь н о с ть  
п о лу а в то м а ти ч е с к о й  л и н и и  по в ы 
п у с к у  с п е п э ло »:тр о д о в  с оперея-'е- 
«и »* г  н о р м а ти в н о го  срока н а  о ти н  
что г  гг тт. п п н  этом  на т р и  м рояпа 
РЯКЫТТр уста н о п.чр н н о го  з а тг я тщ  
’’ яврптпитт, освоеннр п т р р т ч  ■<»'>г»пк 
out*»т-.т»>т.т ^ о ло в  и  четЫ р ех >тарок 
сггР гф дю сов.

У '-а стги к н  м итинга строителей , 
м онтаж ни ков . зк еп л г^ тап и о п и я - 

ков ^анода ^ Атоммаш * .

Р е п о р т а ж  
с  митинга НА Н О В Ы Е  Р У Б Е Ж И

Сессия горсовета
Во Дворце культуры «Юность» состоялась чет 

вертая сессия городского Совета народных депута
тов 17 созыва.

Уже стало традицией 
у  волгодонских строите
лей каждый год, к дню 
рождения Л. И. Брежне
ва рапортовать партии и 
правительству о трудовых 
достижениях; вводе объ
ектов, новых производ
ственных мощностей. И в 
этом году строителям 
есть чем порадовать Ро
дину: 19 декабря при
нята в эксплуатацию вто 
рая очередь завода круп
нопанельного домострое
ния, налажена и пущена 
полуавтоматическая ли
ния по производству 
электродов в корпусе 
SN?> 6, в, объеме пускового 
комплекса сданы произ
водственные площади вто 
$ой очереди главного 
корпуса «Атоммаша» под 
монтаж оборудования.

По этому случаю вче
ра на заводе КПД-280 
состоялся многолюд
ный митинг. В корпусе

второй очереди завода, 
только что принятом го
сударственной комиссией, 
собрались строители- мон 
тажники. эксплуатацион
ники.

Митинг открыл секре
тарь парткома треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй» В. М. Судьин.

— Введенный в строй 
завод КПД-280, — ска
зал он, — это конкрет
ный вклад строителей в 
решение программы жи
лищного строительства.

Выступивший на митин 
ге первый секретарь гор
кома КПСС А. Е. Тягли- 
вый поздравил всех стро
ителей к монтажников с 
большой трудовой побе
дой, пожелал успешного 
выполнения предсъездов
ских обязательств, поста
вил задачи по скорейше
му освоению производст
венных мощностей пер
венца атомной энергети

ки, завода КПД-280, раз 
вергыванию интенсивного 
строительства Ростовской 
атомной электростанции, 
завода «Энергомаш», 
радиозавода.

На митинге выступили 
лауреат премии Ленин, 
ского комсомола, член 
ЦК ВЛКСМ, бригадир 
комсомольски - молодеж
ной бригады «Завод- 
строя» Г. М. Фоменко, 
секретарь парткома ПО 
«Атоммаш» Л. И. Попов, 
бригадир плотнйков-бетон 
щиков «Промстроя-1» 
С. Е. Меркулов, управ
ляющий трестом «Волго- 
донскзнерюстрой» Ю. Д. 
Чечни.

А. А. Коршунов, на
чальник «Промстроя-1», 
генподрядной организа
ции на строительстве за
вода КПД-280, вручил 
коллективу предприятия 
символический ключ. При 
нимая его, директор за

вода А. М. Проскворяков
заверил, что ' домострои
тели освоят производст
венные площади сданно
го объекта на полтора 
месяца раньше срока. Он 
дает команду приступить 
к формовке в новом цехе 
второй очереди предприя
тия

Участники митинга на
правили трудовой рапорт 
Ростовскому обкому
КПСС.

Бурными аплодисмен
тами собравшиеся одоб
рили текст приветствен
ной телеграммы в адрес 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР товарища 
Л. И. Брежнева, в кото
рой поздравили его с 
днем рождения и завери
ли, что выполнят Rce за
дания партии и правитель 
ства.

В. ПОЖИГАНОВ.

На снимке: есть первая 
панель.

Рассмотрено семь во
просов.

В связи с „ Быездом за 
пределы Волгодонска го
родской Совет освободил 
депутатов 29, 38. 40, 61, 
90, 142, 207, 233 окру
гов тт. Г. А. Бурзаница,
А. С. Федоренко, А. Н. 
Азаренко, Е. И. Волокон 
скую, Г. А. Чиакадзе, 
Т. П. Шолох, Н. Ф. Што- 
кало, И. Ф. Учаева от 
депутатских обязанностей. 
Исполкому горсовета по
ручено провести выборы 
новых депутатов в назван
ных избирательных окру
гах.

В связи с переходом 
на другую работу депута
та горсовета И. Ф. Учае
ва и выездом его нз го
рода, сессия вывела его 
из состава.исполкома гор 
совета.

Членом исполкома Вол 
годонского городского Со 
вета народных депутатов 
избран депутат от 243 из
бирательного округа В. А. 
Куликов.

Тов. Куликов В. А. из
бран также председате
лем городского Совета 
народных депутатов.

Куликов Виктор Алек
сандрович, 1945 года рож
дения. русский- член 
КПСС, образование выс
шее. окончил в 1972 го
ду Ростовский инженер
но - строительный инсти
тут.

С 1972 п о '1973  год— 
мастер ПМК-11 в городе 
Семикаракорске. С 1973 
года по 1978 год — глаз 
ный инженер, начальник 
ПМК-48 в городе Моро- 
зовске. С 1978 года по 
июнь 1980 года — управ 
ляющий трестом «Волго- 
донсксельстрой». С июня 
1980 года — замести
тель начальника управле 
ния «Ростсельстрой». С 
14 ноября 1980 года — 
исполняющий обязанно
сти председателя испол
кома Волгодонского гор
совета.

Рассмотрены другие ор 
ганизационные вопросы.

В связи с переходом 
на новую работу предсе
дателя городского коми
тета народного . контроля 
Н. А. Рудакова сессия 
освободила его от этой 
должности. Председате
лем городского комитета 
народного контроля ут
вержден В. Н. Дорохнн, 
ранее работавший заве
дующим общим отделом 
горкома КПСС.

В связи с тем, что ряд 
членов некоторых посто
янных комиссий горсове
та выбыл за пределы го
рода, сессия внесла из
менения в состав комис
сий.

Председателем админи
стративной комиссии ут
вержден П. Г. Понома
ренко, заместитель гене
рального директора ПО 
«Атоммаш» по кадрам, 
председателем комиссии 
по делам несовершенно
летних — Р. И. Бедюх, 
заместитель председателя 
горисполкома, председа
телем комиссии по усиле
нию борьбы с пьянством

и алкоголизмом— Е. Т. 
Хнжнякова — секретарь 
горисполкома.

Сессия заслушала до
клады: «О плане эконо
мического и социального 
развития города на 1981 
год и о ходе выполнения 
плана экономического и 
социального развития го
рода в 1980 году» (до
кладчик — депутат от 
211 избирательного окру 
га, председатель плано
вой комиссии горисполко
ма Л. А. Бондаренко), 
«О бюджете города на 
1981 год и об исполне
нии бюджета за 1979 
год» (докладчик — депу
тат- от 196 избирательно
го округа, заведующая 
финансовым отделом гор
исполкома К. П. Голубе
ва). а также содоклад 
планово - бюджетной ко
миссии (содокладчик — 
депутат от третьего из
бирательного округа, пред 
седатель планово-бюджет 
ной комиссии Е. В. Си
вякова).

В обсуждении докладов 
приняли участие депута
ты заведующий промыш
ленно - транспортным от
делом горкома КПСС 
Г. В. Шевченко, прода
вец продторга В. И. То
карева, член постоянной 
комиссии по развитию 
пригородной, сельскохо
зяйственной зоны, началь 
ник ВУМСа А. Ф. Зуба- 
нев, член постоянной ко
миссии по строительству 
и производству строитель 
ных материалов, штука- 
тур-шаляр «Отделстроя» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» Н. В. Крамар, 
председатель постоянной 
комиссии по транспорту, 
дорожному строительству 

"и связи, начальник элек
троцеха «Атоммаша»
А. В. Комов, член по
стоянной комиссии по 
здравоохранению и соци
альному обеспечению, ра
бочая химзавода В. И. 
Маметьева, член посто
янной комиссии по про
мышленности и произвол 
ству товаров народного 
потребления, бригадир 
слесарей - сборщи к о в  
«Атоммаша» В. М. Алек
сеев. заведующий гороно 
Л. В. Ананьев.

На сессии выступил 
депутат, первый секре
тарь горкома КПСС
А. Е. Тяглнвын.

С докладом «О ходе 
выполнения плана ком
плексного благоустройст
ва в 1980 году и о пла
не благоустройства на 
1981 год» и информаци
ей «О ходе выполнения 
наказов избирателей» 
выступили депутаты за
меститель председателя 
горисполкома В. К. Иню
тин и секретарь горис
полкома Е. Т. Хнжня- 
кова.

На сессии также рас
смотрен депутатский за
прос.

По обсужденным вопро 
сам приняты соответству
ющие решения.

Материалы с сессии 
горсовета будут опубли
кованы.

Фото А. Тихонова.

Вниманию депутатов сельсовета
24 декабря 1930 года в 14.00 (партийная и комсо

мольская группы  в 13.30) в ст. Красный Я р  (новое зда
ние школы No 12) состоится пятая сессия Красноярско
го сельского Совета народных депутатов 17 созыва с 
повесткой дня:

Об исполнении бюджета за 1930 год и бюджете на 
1381 год:

о выполнении плана комплексного благоустройства 
за 1980 год и плане благоустройства на 1981 год ста
ниц Красный Яр и Соленовской;

информация о ходе выполнения наказов избирате
лей.



4» *  *  ЧВОЛГОДОНСКАЯ ПРЗШД*» So яшйря 1956 1«да

Н австречу XXVI с ъ е з д у  КПСС м м н а

П Л А Н Ы  ПАРТИИ-НАШИ ПЛАНЫ!
. —  ~ » ф ,

Обсуждение проекта ЦК КПСС к XXVI съезду партии „Основные направления экономического и 
социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года“ .

ВЫПУСКАТЬ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНИКОВ
На собрании в брЯгаде 

мы обсудили проект ЦК 
КПСС к XXVI съезду 
партии о перспективах 
развития страны.

Все мои товарищи по 
работе—женщины- поэто
му никто ке остался рав
нодушным к разделу про 
екта Основных направле
ний, где говорится о- но
вых льготах многодет
ным семьям и работаю
щим женщинам, имею
щим детей. Мы одобряем 
курс нашей Коммунисти
ческой партии, направ
ленный на дальнейшее 
улучшение благосостоя. 
лия советских людей.

Нам, как строителям, 
непосредственно участ
вующим в создании но
вых производственных 
мощностей, в строитель
стве объектов жилья и 
соцкультбыта, хотелось 
бы видеть более конкрет 
ным'л те строки Основ
ных направлений, где го

ворится оо улучшении 
снабжения строительных 
организаций средства
ми малой механизации, 
механизированным и руч 
ным инструментом.

Я и многие из моих 
товарищей по бригаде

де, мы предлагаем запи
сать отдельным пунктом 
в седьмом разделе про. 
екта Основных направле
ний: «Обязать соответст
вующие институты Гос
строя СССР и Госстан
дарт СССР разработать,

Предлагаем...

Обеспечить
псставки

На прошедших не. 
давно соораниях кол
лективов, участков н 
смен рабочие единоду
шно одобрили проект 
ЦК КПСС к XXV i 
съезду партии,

Вместе с тем каж
дый понимает, что без 
ритмичных поставок 
сырья соответствую
щего сортимента и вы 
сокого качества нель
зя всерьез вести раз
говор об увеличении 
произволе тва п редук
ции А поставщики *ае 
постоянно П О Д В О Д Я  I .

Думается, есть не
обходимость ввести в 
проект Основных нап
равлений пункт, повы
шающий ответствен
ность поставщиков 
сырья для заводов хи
мической промышлен
ности.

С. МАРКОВЦЕВ, 
секретарь партбюро 
цеха №  6 химзавода.

Рабочее собрание

работаем на стройках 
Волгодонска более 20 лет. 
За .это время многое 
изменилось в организа
ции труда рабочих раз. 
личных специальностей. 
За примером далеко хо
дить не надо. Мы были 
в цехах «Атоммаща» а 
видели современную ор
ганизацию труда рабо
чих. А вот у нас, у ма
ляров,' те же кисти, те 
же шпатели и те н;е вед
ра, что и 20 лет назад.
Посоветовавшись в брига

утвердить новые ГОСТы 
на ручной инструмент для 
строителей - отделочни
ков и сделать это в тече. 
ние 1981 года».

Нам кажется необходи 
мым записать в этом раз
деле н такой пункт:

«Обязать Госплан и 
предприятия строительно 
го машиностроения пе
рейти к выпуску нового 
ручного инструмента для 
отделочных работ с 1981 
года и обеспечить полно
стью к 1981 году потреб

ности в ручном инстру
менте».

При этом необходимо 
конкретно указать соот
ветствующему министер
ству, чтобы в каждой об. 
ласти или зоне было оп
ределено предприятие, 
специализирующееся на 
выпуске комплектов руч 
ного инструмента для 
строителей, которым бы 
планировался выпуск пол 
ного ассортимента этих 
изделий.

Обеспечение бригад хо 
рошнм ручным инструмен 
том позволит всем стро
ителям, в том числе и 
нашей бригаде маляроз 
СУ-103 успешно спра
виться с намеченным ро
стом производительности 
труда.

А. САВЧЕНКО, 
бригадир маляров 
СУ.103 «Главсев- 

кавстроя».

В актовом зале лесо
пильного цеха nccontpe 
палочного- комбината со 
стоялся устны й ж урнал 
«26 съезду КПСС —  26 
ударны х недель!», кото
рый провели работники 
автоклуба городского от 
дела к уль тур ы  совмест
но с ДК «Ю ность*.

На страницах ж ур н а 
ла «Р о ль  соревнования 
в развитии соц иа листи 

ческого общ ества», «Д о 
стойны й пример творче
ского тр у д а », «Лю би  де
ло —  мастером будеш ь», 
«Н а  новые рубеж и» вы
с ту п и ли  работник отде
ла тр уда  В. ГО Р Е Л О В А , 
библиотекарь М, Ш ЕВ 
ЧЕНКО^ эконом и с т  
Д. С А Х А Р Ч У К  начальник 
цеха В. Ч У П Р И Н А  (на 

снимке).

На последней страни
це «Мы песней просла
вим дела трудовы е» пе
ред рабочими лесопи ль
ного цеха вы ступи л во
кально -  и нструм енталь
ный ансамбль ДК
«Ю н о сть ».

Е. НОВОЖЙЛЬЦЕВА,
за в  автоклубом  отде
л а  культуры .

Фото А. Тихонова.

Ь Беседу ведет  а г и т а т о р

Руководстве действиюк
Как обычно, в перерыв работники смены 

ателье №  4 собрались вместе, чтобы обсудить со
бытия, происходящие в стране, текущие дела.

Тон в т'акнх беседах, как всегда, задает один 
из лучших агитаторов горбыткомбнната, комсомол
ка Дина Ковалева. Всего второй год она агитатор, 
но весомость каждого ее слова, подкрепленная доб
росовестным трудом, создали ей авторитет н ува
жение в комсомольско-молодежной бригаде Н. Н. 
Полтавцевой.

— К нам, работникам 
комбината, каждого 
ателье и смены, обраще
ны слова из проекта ЦК 
КПСС о необходимости 
повышения качества вы
полняемых заказов и 
культуры обслуживания,
— говорит Д. Ковалева.
— Помимо этого в проек
те есть и такая строка: 
«Ввести в действие мощ
ности Ростовской АЭС, 
завода «Атоммаш». В вы 
полнение этих задач и мы 
должны внести вклад.

Слово берет ■. портная, 
наставник Л. Ф. Гринюк:

— Мы будем своей ра
ботой создавать строите. 
ля.\) и всем волгодонцам 
хорошее настроение, то 
есть участвовать в фор
мировании социального 
климата в городе.

— Возможности для 
этого есть, — поддержи
вает Л. Ф. Гриток агита
тор ‘Д. Ковалева. — Р е
ально для нас сократить 
срок изготовления пзка- 
зов на олин-два дня. Ес
ли каждый повыснг- уро
вень своей квалификации, 
?'ы сможем перевести 
ателье Л» 4 в более выс
ший разряд. Мы также 
можем, принимать заказы

обслуживать наших 
клиентов на дому.

Сменный мастер Т. Бу 
рова говорит о том, что 
весь проект пронизан за
ботой партии о повыше
нии благосостояния наро
да.

— Скоро моя семья 
пополнится, и для меня 
вдвойне радостным будет 
это событие, потому, что 
из проекта Основных на
правлений я знаю, какой 
заботой окружает пар
тия семьи, имеющие де

тей, Эту .заботу ощуща
ем уже сейчас. Наша 
семья получила кварти
ру. Кроме того, в проек
те сказано: «Создавать
женщинам, имеющим ма
лолетних детей, возмож
ность работать непол-. 
ный рабочий день или 
неполную рабочую неде
лю, по скользящему гра
фику, а также на дому». 
Несмотря на то, что го
сударство предоставляет 
Женщинам возможность 
не работать до достиже
ния ребенком возраста од 
ного года, многие жен
щины взялись бы за ра
боту на дому. Я думаю, 
что в одиннадцатой пяти
летке руководство гообыт 
комбината сможет прет
ворить это указание пар
тии в жизнь.

— Да, каждая строка 
нового документа свиде
тельствует о внимании, 
партии к труду и Оьпу 
советских людей, — под. 
тверждает мысль, выска
занную Т. Буровой, аги
татор Д. Ковалева. — 
Проект предусматривает 
увеличение среднемесяч
ной заработной платы ра
бочих и • служащих на 
13— 16 процентов. Ори
ентируясь па эти цифры, 
руководство горбыткомби 
ната также планирует по 
высить заработную пла
ту всем работникам на 
13 процентов.

— Горячо одобряем 
проект ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии, — 
говорит портная Л. Н. 
Катькалова, — и уже 
сейчас берем его на во
оружение, как програм. 
му действий на одиннад
цатую пятилетку.

П. СОКОЛОВ.

Примерная тематика
БЕСЕД И ВЫСТУПЛЕ 

КПСС «ОСНОВНЫЕ НА 
АЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ДО 1990 ГОДА».
КПСС — руководящая 

п направляющая сила со
ветского общества.

Великое единство пар
тии и народа.

Речь Л. И. Брежнева 
на октябрьском Пленуме 
ЦК КПСС — предсъез
довская платформа пар
тии.

Основные итоги разви
тия экономики в десятой 
пятилетке.

Равнение на краснозна 
менные коллективы.

Герои десятой пятнлет. 
кн.

Опыт передовиков — 
каждому.

Ленинская забота о 
благе народа.

Восьмидесятые годы — 
годы больших дел ц

НИИ ПРИ ОБСУЖДЕ 
ПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМ 
СССР НА 1981 — 1985

свершений.
Основные задачи эконо 

мического и социального 
развития страны.

Планы партии — на
ши планы.

Главная задача один
надцатой пятилетки.

Общественные фонды 
потребления.

Развитие науки и ус
корение технического про 
гресса.

Экономика страны — 
единый народнохозяйст
венный комплекс.

Динамичный рост эко
номики советских респуб 
лик.

Расцвет многонацно. 
нальной социалистической 
культуры.

Будем крепить союз

НИИ ПРОЕКТА ЦК 
ИЧЕСКОГО И соци- 
ГОДЫ и НА ПЕРИОД

науки, техники и произ
водства.

Ускоренное развитие 
топливно - энергетическо
го комплекса.

Подъему машинострое
ния — особое внимание.

Большая химия — эф
фективная экономика.

Эффект реконструк
ции.

Пути повышения фои. 
доотдачи.

Производство товаров 
народного потребления — 
важное государственное 
и партийное дело.

Максимум внимания— 
качеству продукции.

Как мы повышаем эф
фективность производст
ва и качество работы,

Повышение производи
тельности труда — пат
риотический долг каждо
го труженика.

Резервы производства 
— на службу пятилетки.

Пути снижения себе
стоимости продукции.

Что дает коллективу 
подсобное хозяйство.

Хозяйство ,— личное, 
польза — общая.

Транспорт и связь в 
одиннадцатой пятилетке.

Добьемся коренного 
улучшения строительст
ва.

Жилищному строитель 
ству — первостепенное 
внимание.

Повысим эффектив
ность капитальных вло
жений.

Борьба с потерями — 
наш главный резерв.

Будем экономить в 
большом и малом.

Береги хлеб. Хлеб — 
всему голова.

Улучшим работу торгов 
ли и общественного пи
тания.

Служба быта — служ
ба каждого дня.

Пути дальнейшего раз
вития народного собра
ния.

Здравоохранение в но. 
вой пятилетке.

Физическую культуру 
— в повседневную жизнь 
советских людей.

Охрана природы — за
бота о будущем.

Совершенствовать уп
равление, повышать уро
вень хозяйствования.

Полнее используем воз 
можности развитого со
циализма.

Самоотверженным тру
дом будем крепить могу
щество Родины.

Усилим режим эконо. 
мин, укрепим хозяйствен
ный расчет.

Наша сила — в орга
низованности и дисцип
лине.

Наведем порядок там, 
где он нарушается.*

Народному контролю— 
вькокую. действенность.

Усилим борьбу с бес
хозяйственностью н расто 
чнтельством.

Коммунисты в авангар 
де предсъездовского со
ревнования.

Роль Советов в эконо
мическом и социальном 
развитии.

Советские профсоюзы 
— школа управления, 
школа хозяйствования, 
школа коммунизма.

Ленинский комсомол— 
активный помощник пар
тии.

Наш коллектив в один, 
ладцатой пятилетке.

Внимательное, заботли 
вое отношение к челове
ку — закон нашей жиз
ни.

Внешнеэкономические 
связи СССР.

Братский союз, стран со 
циализма.

Наш курс — мирное 
созидание.

Вооруженные • Силы 
СССР на страже мира и 
социализма.
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Победители определены
Ударно работали в течение всей трудовой вах. 

ты в честь Дня энергетн ка слесари трубоукладчи
ки спецСМУ-1 «Промстроя-2», которыми “руково
дит В. Ковтунов. ч ■

На прокладке трубопроводов бригада доводит 
выработку до 244  процентов.

В. ТРЯСУХА, , 
гаш внешт. корр.

22 декабря  — Д ен ь  энергетика
$  •  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» +  20  декабря 1980 года

ПЕРЕКРЫВАЯ

...В числе трех луч
ших среди полутора ты
сяч предприятий страны 
была названа Волгодон
ская ТЭЦ-2. По итогам 
третьего квартала ей при 
суждено второе место во 
Всесоюзном социалистиче 
ском соревновании.

К своему профессио
нальному празднику кол
лектив станции пришел с 
трудовыми успехами. При 
высоких темпах произ
водства, когда задания 
по выработке, отпуску 
электрической и тепло
вой энергии оказвлись 
перекрытыми на 1,5— 7 
процентов, коллектив до
стиг небывалой экономии. 
За год на собственные 
нужды сэкономлено 1822 
тысячи киловатт-часов 
электроэнергии. Это в 
три раза превышает уро 
вень прошлого года. Бо
лее чем в 3,5 раза пре
вышает социалистические 
обязательства экономия 
условного топлива. Его 
сэкономлено 1804 тонны.

Наша станция после 
ввода третьего энерго
блока, который был сдан 
на 51 день раньше срока, 
занимает второе место в 
масштабах Ростовской 
энергосистемы по мощно 
ети выработки электро
энергии. За одиннадцатую 
пятилетку ее мощности 
возрастут вдвое.

Уже в 1981 году на 
ТЭЦ-2 будут введены 
три новых водогрейных 
котла, что позволит пол
ностью обеспечить теп
лом старый и новый Вол
годонск.

Ещё лучше нужно бу
дет работать всему кол
лективу, умножая число 
передовиков. Сегодня в 
их первом ряду мы назы 
ваем машиниста котлотур 
бинного цеха В. П. Синя- 
пкина, начальника смены 
С. Е. Абрамова, маши
ниста насосной установ
ки топливно-транспортно
го цеха К. А. Еременко, 
электромонтера электро
цеха В. С. Колесникова, 
лаборанта химцеха И. И. 
Субботину.

Ю. ЛЫСАК,
секретарь партбюро 

ТЭЦ-2.

Коммунист И. И. ПОНОМАРЕВ (на сним
ке) работает на Волгодонской 1ЭЦ-1 с 19в2 
года. Сейчас он начальник с.мсны катло-тур- 
бинного цеха. За самоотверггенный труд в 
IX пятилетке награжден орденом «Знак По
чета».

Фото А. Тихонова.

□

G згдгнажи с ш в ш я

Задают тон
Тон  в соревновании 

среди бригад, заняты х 
строительством  второй 
очереди з а в о д а  
КПД«280, задают монтаж 
ники бригады М. Крем- 
нева из «Ю ж техм онта- 
жа*.

В ударны е дни сдачи 
второй очереди завода 
коллектив вы полнил за
дания на 190 процентов 
и вышел победителем 
соревнования в честь 
Дня энергетика среди 
коллективов «Ю ж те х- 
монтажа».

Коллектив -дирекции
строящейся Ростовской 
атомной электростанции 
встречает свой професси
ональный праздник — 
День энергетика —  в' об
становке всеобщего подъ:. 
ема, вызванного решени
ями октябрьского Плену
ма ЦК КПСС, вынесен
ным на всенародное об
суждение проектом ЦК 
КПСС «Основные направ 
ления экономического и 
социального развития 
СССР на 1981 — 1985 го
ды и на период до 1990 

подготовкой к 
XXVI съезду КПСС.

Партийная организация 
настойчиво трудится над 
выполнением основных 
задач по формированию 
коллектива, укреплению 
деловых связей со стро
ителями и проектными 
институтами, повышению 
уровнл подготовки техни 
ческой документации

Большую работу ведет 
техотдел дирекции, обес 
печиваюшнй документаци 
ей строительные подраз
деления. Хорошие показа 
тели у коллективов, осу
ществляющих технадзор 

ходом и качеством 
строительства, у геодези 
стов, рабочих.. Среди них 
мы особо отмечаем инжс 
неров по технадзору 
В .’ А. Калашникова и 
В. В. Флоровскую, инже- 
нера - геодезиста В. II. 
Степанову, пабпчего от
дела геодезии С. В. Се
мина, мастера 3. С. Из
майлова.

.

Г
В этом году широка 

разцернуто стрищельство 
основных и вспомогатель
ных объектов. План стрэ- 
иельно - Монтажных ра

бот значительно перевы
полнен. Однако в свете 
проекта Основных i ia n p a s  
леннй следует сказать, 
что темпы сооружения 
АЭС недостаточны. Tpeci 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» не выполнил до
полнительное задание по 
стройминтажу. Не выпол
няются планы по вводу 
основных фондов, по стро 
ительству жилья.

В проекте Основных 
направлений говорится, 
что в одиннадцатой пя
тилетке должны быть вве 
депы мощности Ростов
ской АЭС. Первый энер
гоблок мы планируем вве 
сти в 1984 году. Для то
го, чтобы эго было сде
лано, надо резко повы
сить темпы работ. Уже ' 
в 1981 году необходимо 
освоить на АЭС, как ми
нимум, 45 миллионов руб 
лей. Для этого строите
лям надо быстро дове
сти численность рабочих 
на объекте до трех ты
сяч.

Задачи, как видим, 
стоят большие. Выпол
нить их — дело честя 
коллективов, дирекции, 
строительных организа
ций.

И. ТИТОВ,
зам. директора по 

капегроительству
дирекции строящейся 

АЭС.

С П  -ЛЕТИЕ плана ГОЭЛРО и всей советской энергетики отме- 
O U  чает 22 декабря чаша стра на. Сегодня мощность электро

станции, входящих в единую энергосистему, почти в100 раз пре 
вышает суммарную мощность плана ГОЭЛРО. Только один ге

нератор из тех, что работают на ГЭС сибирских рек, имеет ту 
же мощность, что все гндростанц ни плана ГОЭЛРО.

По этому плану в течение 10— 15 лет предполагалось по
строить 20 тепловых электростан цнй. Сегодня их более 1,5 тысячи. 
Среди них — две волгодонские станции, которые отмечают сегод 
ня свой ираздник.

Отлично справляется с работой 
смена котло-турбинного цеха Вол
годонской ТЭЦ-2, которую воз- 

> главляет Ю. Н. Ма^тиков.
На снимке: машинист блока

В. П. СИНЯПКИН, слесарь КИП 
нА Н. Т. СИЛАЕВ и машннист- 
оЗходчик турбинного отделения 
А. В. ЧЕРНОВ.

Фото А. Тихонова.

В этом году вся страна 
отмечает 60-летие совет
ской энергетики.

В четырнадцатый раз 
отмечает коллектив Во
сточных электросетей 
свой профессиональный 
праздник.

К  этой дате предприя
тие выработало 5484639 
гига-калорий тепла вме. 
сто 5335200, электро
энергии — 208382 тыся
чи киловатт-часов при 
плане 183900 тысяч. На 
6909 тысяч рублей вме
сто 6744 тысяч выполнен 
капитальный ремонт. Ва 
ловой продукции выпу
щено на 24113 тысяч 
рублей, это на 353 тыся
чи больше плана. В юби
лейном году предприятие 
отработало три рабочих 
дня на сэкономленных 
материалах.

...В послевоенные го
ды, когда только было 
принято решение о возве
дении плотины в верховь 
ях Дона, вблизи станицы 
Цимлянской была прове
дена линия электропере
дач от ГРЭС имени Ар
тема. На правом берегу 
Дона была сооружена 
временная понижающая 
подстанция. Так была за
ложена основа для соз
дания электросетевого 
предприятия, которое в 
1973 году переименовали 
в Восточные электросети 
Ростовэнерго.

В 1974 году молодое 
предприятие приняло на 
свой баланс Волгодонс
кую ТЭЦ-1. Она была пу
щена в 1958 году. За 
это время мощность стан 
ции значительно вырос
ла.

Сегодня ВЭС- — это од 
но из ведущих предприя
тий в энергосистеме Ро
стовэнерго. Оно обеспе
чивает электроснабжение 
восьми административ
ных районов области.-На 
балансе ВЭС — 74 голов 
ные трансформаторные 
подстанции. Предприятие 
оснащено устройствами 
системной автоматики и 
телемеханики, позволяю
щими выявлять повреж
денное оборудование и 
вводить в работу резерв
ное без перерывов элек- 
тро- и энергоснабжения. 
В 1979 году сдана в эк

сплуатацию И успешно 
работает первая очередь 
АСУ на базе ЭВМ, кото
рая облегчает контроль 
за производством.

Свыше 1150 человек 
работает в Восточных 
электрических сетях. 
Среди них — 90 ветера
нов Великой Отечествен
ной войны, 100 ветера
нов труда. Это 'люди бое
вые, задорные, с яркими 
трудовыми биографиями.

...Если вы попадете в 
службу высоковольтных 
линий электропередач, 
вы обязательно встретите 
высокого,' по-военному 
подтянутого человека, с -1 
добрыми умными глаза
ми. В каждом его движе
нии проглядывают уве
ренность, спокойствие, си 
ла и знание дела. Это 
электромоитер - водитель 
службы лдний Виктор 
Тихонович Колесников, 
который работает на 
предприятии со дня его 
основания. Общительный, 
добрый . и отзывчивый 
Виктор Тихонович поль. 
зуется заслуженным ува
жением. Ветеран Великой 
Отечественной . войны, на 
гражденный за мужество, 
стойкость и отвагу орде
ном Красной Звезды и 
медалями «За освобожде 
ние Праги», «За победу 
над Германией» и многи
ми другими, ударник ком 
мунистического труда, не 
однократный победитель 
соревнования. За труд он 
награжден орденом Тру
дового Красного Знамени 
и -медалью «За доблест
ный труд».

В 1953 году 25-летним 
молодым человеком при
шел в ВЭС в качестве 
рабочего РСУ Мухамед 
Заиров. Сейчас он элект 
ромоптер высшей квали. 
фикации. Сам имеет уче
ников, которые по-добро
му и с благодарностью 
говорят о своем наставни 
ке, ударнике коммунисти
ческого труда, победителе 
соцсоревнования. За ус
пехи, достигнутые в тру
де, Мухамед Заиров в 
1979 году был награж
ден орденом Трудового , 
Красного Знамени. Заиров 
привел на предприятие и j 
своих детей Зинаиду и

Диму, которые продол, 
жают дело огца. Трудо
вая семья ВЭС пополни
ла свои ряды еще одной 
династией.

Леонид Михайлович 
Мишарин — старший ма 
стер службы подстанций
— руководит бригадой по 
ремонту основного обору 
дования. Пришел в ВЭС 
учеником электромонтера. 
Леонид - Михайлович без 
отрыва от производства 
повысил свою квалифи
кацию и стал старшим 
мастером службы под
станций. В любую пого
ду, в дождь, в снег, лю
бой час дня и ночи, спе
шит, он со своей бригадой 
ликвидировать повреж
дение. За доблест
ный труд был награжден
Леонид Михайлович орде 
ном Трудовой Славы 
третьей степени и при
знан лучшим маете ро 
отрасли.

О слесаре ТЭЦ-1 Вик
торе Георгиевиче Лоба- 
чеве можно услышать та
кие- слова: он - человек 
дела. Главное для него
— работа, ее качество. 
Ответственность за пору
ченное дело — основная 
черта этого немногослов
ного человека. Он удар
ник коммунистического 
труда, победитель соцсо
ревнования. наставник 
молодежи. Молодые не
хотя идут к нему в учени
ки, — малообщителег, 
суров. Но проходит неде
ля — другая, и ребята 
с восторгом и любовью го 
вбрят о своем наставни
ке, о его золотых руках, 
об умении немедленно и 
точно принимать нужные 
решения. Лобачев награж 
ден за свои трудовые ус
пехи медалями «За тру
довую доблесть» и юби
лейной к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ле
нина.

Много еще у ттредприя 
тия нерешенных задач и 
проблем, но и силы у нас 
есть.

Зажигает свои огни 
«Атоммаш» — значат, 
втгевета зля ВЭГ новые 
задачи, нояыо объекты.

И. СОКИРКИН,
секретарь парткома 

ВЭС.



Пжоъм  i  ж чятятеляя*

„.Есть глаза у всех цветов
Степной, богатый край 

наш воспет в былинах и 
песнях. Легенды сложены 
о тебе. Ковром застелили 
тебя 'цветы полевые, зем- 

донская!

, Весной ты еще прекрас 
нее. Вереницы школьни
ков, туристов спешат по
кинуть шумный, усталый 
город. Торопятся поудоб. 
нее сесть у  костра и от
даться этой красоте. Лю-, 
буются, надышаться не 
могут. А после них...

И сердце щемит от бо
ди, за поруганное чудо, 
за оскверненное доверие, 
искренность природы, что 
раскрылась по первому 
зову человека, заметьте 
— разумного. И человек, 
возвратись к своему го
роду, к своему очагу, не

раз вспомнит целебную 
прохладу ветерка, пьяня
щий запах ириса и тюль
панов, шепот ковыля и 
пронзительный вскрик 
чайки.

И увы! Даже не вспом
нит о сожженой траве, ди 
вясь на чудный в вазе 
букет незабудок. Вспом. 
ни, товарищ, как гляну
лись они тебе в поле, 
да и только ли тебе? 
Цветы не вскрикнут: «Не 
губи»!. Они молчаливы. 
Они печально смотрят на 
нас, и осуждают... Мол
ча исчезают в наших 
краях ковыль, тюльпаны. 
Их занесли в каталоги 
Красной книги.

Взрыхляя розы у себя 
на даче, мы можем той 
же рукой драть липы в 
лесу, ежевику, ель, сос
ну. Драть, другого гла

гола ые подберешь. Кор
мим заботливо рыбок в 
своем аквариуме, кото
рый так гармонирует с 
обоями, и молчим, когда 
глушаг миллионы рыбе
шек на нерссте. Кормим 
голубей в парках и стре. 
ляем их из хитроумней
ших приспособлений.

«Охранять природу — 
значит охранять Роди
ну»... Мы все это знаем, 
но’ всегда ли мы это по
мним? Дорого обходится 
нам наша забывчивость.

Мы мечтаем о городе 
будущего, мы умеем меч
тать, мы умеем работать: 
высаживаем аллеи, сеем 
траву, сажаем деревья, 
цветы, сады. Но мы не 
всегда умеем быть хозяе
вами тех мест, где жи
вем, отдыхаем. Что оста
ется после нас? Сможем1

ли мы через много лет 
пройти по росистой тра. 
ве? Сможем ли накло
ниться к ромашке? Су
меем ли залечить рану 
подорожником? Встретим 
ли гордую чапуру у 
ручья? Услышим ли со
ловья на рассвете?

Помните, люди, про
кладывающие магистрали 
и воздвигающие заводы, 
укладывающие рельсы и 
сеющие хлеба: каждый
из нас-в ответе за цве
ток, за любой ручеек, за 
могучий Дон, за цвету
щий сад. Знайте, что тот 
ландыш, который пода
рит ваш праБнук своей 
невесте, будет сохранен 
вами. -

Н. БАКИНА, 
наш внешт. корр.

Ни питать, 
ни слушать
Обзор пасем

Мы уже настолько 
привыкли каждый день 
читать газеты, слушать 
радио, смотреть телеви
зор, что без всего этого 
обойтись не можем. А 
вот жителям дома №  15 
по улице Молодежной 
очень часто приходится 
нервничать: к ним жур
налы через номер—дру
гой приходят, а в суббо
ту и в воскресенье и га
зет нет, как правило. «А 
ведь именно в выходные 
дни хочется и почитать 
газеты, и обсудить самое 
интересное всей семь
ей», пашут нам А. Бе. 
ляева, И. Сурмаченко, 
М. Лебеденко и другие.

На работу , этого же 
почтового отделения 
K t 13 и отделения Ms 15 
жалуются подписчики до
ма № 33 по проспекту 
Строителей. «Каждый 
раз, — пишут они, — 
когда мы не получаем га 
зет и журналов, слышим 
один и тот же ответ ра
ботников почтовых отде
лений: «Не привезла»,
«Привезли, но не полно
стью». А виноваты ли 
мы в этом?».

Не меньше нервничают 
и жильцы общежития 
Лг9 21 по улице Морской, 
102, у которых уже в те
чение четырех месяцев 
молчит радио. Их недо
умение по этому поводу 
можно понять. Вот толь
ко непонятно, почему об 
этом не побеспокоились 
до сих пор ни совет об. 
щежития, ни комендант? 
Такая же участь постиг
ла жителей дома Кг 143 
по ул. Степной.

Молчит радио и в до
ме Кз 148 по улице Пи
онерской, о чем сообща
ет нам в своем письме
В. Чумаков. Правда, ва 
три года оно все же «ожи 
вало» на месяц-другой, а 
потом снова замолкало.

«Мы геоднократно об
ращались в узел связи с 
просьбой устранить неис
правность, но безрезуль. 
татно», — пишет В. Чу
маков.

ОТ РЕДАКЦИИ. За 
прошедший год редакция 
получила 28 жалоб на 
работу узла связи. На 
многие из них опублико- 

. ваны ответы. Факты, о 
которых сообщили нам 
читатели, также требуют 
безотлагательного при
нятия мер.

ТЕПЛАЯ встреча 
жителей общежития 
№  6 «Атоммаша» со
стоялась с участника
ми вокального ансам
бля ДК «Октябрь» 
Людмилы Ягоднико- 
вой.

Зрители услышала 
лирические и народ
ные песни, романсы в 
исполнении солистов

Встреча 
в общежитии

ансамбля Людмилы 
Киселевой, Светланы 
Коноржевской, Нико
лая Комиссаренко и 
Александра Лебедева. 
Порадовала зрителей 
исполнением русских 
народных песен Вален 
тина Жукова.

Тепло поогаались 
зрители с вокальным 
ансамблем.

Т. СВИЩЕВА. 
инструктор по 

культ> рно- 
просветительной 

работе парка 
«Дружба».

Т овары  — народу

Пермская область. Наряду с основной продук
цией Лысьвенскин металлургический завод выпу
скает красивые эмалированные кастрюли, бидоны, 
чайники, тарелки.

На снимке: образцы посуды Лысьвенского за
вода.

Ленинград. В оптико- 
механическом объедине. 
нии имени В. И. Ленина 
выпущена первая партия 
усовершенствованных лю 
бительских кинопроекто
ров «Русь-340» с авто
матической перемоткой 
пленки.

На снимке: ударник
коммунистического труда 
слесарь - сборщик Татья
на Лебедева показывает 
новый кинопроектор.

(Фотохроника ТАСС).

Ф Е Л Ь Е Т О Н

Постричь?! Побрить?!
«Вас постричь? Вас 

побрить?». Этот традици
онный вопрос разлается 
в многочисленных парик
махерских нашей стра. 
ны. Уверенность в том, 
что в парикмахерской 
стригут и бреют, была 
во мне сильнее уверенно
сти средневекового рели
гиозного фанатика, чго 
земля стоит на трех ки
тах. Но китовый фунда
мент выбили им под Я Р М .  

ли Коперник, Галилей и 
другие выдающиеся у м ы  

науки путем опытоз и 
доказательств. А , \ г > р  убе 
ждение, что>в парик
махерской стригут и бре
ют, сразу поколебалось 
после посещения ряда 
этих заведений.

Издалека поибыв в 
Волгодонск, я первым де
лом отправился в парик
махерскую №  II.

■— Постригите и по
брейте!

На что парикмахер от
вечает'

— У Бас голова гряз
ная!

— Верно, — говорю 
я .— грязная! Поймите, я,

с дороги. Вымойте мне 
голову!

В ответ услышал:
— Головы не моем,
— Но в прейскуранте 

написано «мытье голо
вы», — пытался протес
товать я.

— Мало ли что напи
сано... Идите!

Вышел я, вымыл кое- 
как голову холодной во
дой и вошел уже в парик 
махерскую №  з . Сел в 
кресло и попросил:

— Постригите и поб
рейте!

— Мы только стрижем,
— категорически услы
шал я в ответ, — а 
бриться идите в парик
махерскую 2.

Я сдался.
— Ладно. —  говорю,

— постригите.
Постриженный, но не.

побритый, побежал я в 
парикмахерскую Л" 2 .и 
истал в очередь. Когда 
было дошел до состоя
ния «я первый», парик
махер заявила:

— Граждане, которые 
хотят' побриться, М О Г У Т  

в очереди не стоять. Мы

не бреем!
Вышел я и спросил у 

такого же небритого, где 
же нам побриться. Он 
.мне предлагает:

■— Поехали в новый го
род, в Дом быта. Поеха. 
ли мы и там нас побри
ли.

Ш ел я по улице бри
тый и стриженый и раз
мышлял: «Специализа
ция — это хорошо, но 
только не в парикмахер
ской».

А вы как, товарищи, 
думаете?

Л. ЦАПУРИН, 
токапь завода 

КПД-140, член 
литературного 

объединения.
ОТ РЕДАКЦИИ: К

сведению желающих по
бриться, пдстричься. вы. 
мыть голову, сообщаем: 
в парикмахерских города 
обязаны оказывать такие 
услуги клиентам.’ Будем 
надеяться, что случаи, 
описанные в фельетоне. 
— исключения из правил. 
И им не должно быть 
места в сфере обслужи
вания.

В зачат спартакиады
Городской совет ДСО 

«Спартак» разработал и 
утвердил план развития 
физической культуры и 
спорта на 1981 — 1985 
годы. Президиумом гор
совета утверждено поло
жение о спартакиаде в 
зачет 1981 года по три
надцати видам спорта, 
посвященной XXVI съез
ду КПСС и 6-1 й годов
щине Великого Октября.

Первым видом про
граммы стали шахматы, 
в которых приняли уча
стие 10 команд коллек
тивов фузкультуры. В те 
чение восьми дней шла 
упорная борьба за призо 
вые места. Лидерство пос 
ле четырех туров захва
тила команда горбытком- 
бината (капитан команды
В. Матика), набрав 33 
очка из 45. Она заняла 
первое место.

Упорно велась борьба 
за второе .третье места 
между командами .трол
лейбусного управления, 
медицинских работников 
и просвещения. Ни одна 
из команд не хотела ус
тупать, и только в пос
леднем туре работники 
просвещения, выиграв у 
команды медиков со сче
том 3,5:1,5, набрали в 
общей сумме 30 очков, и 
заняли второе место (ка
питан команды Б. Вой- 
нов). Третье место (29 
очков) — У команды 
троллейбусного управле

ния, (капитан команды 
Н. Саянов).

Определены победите
ли на Бсех пяти досках. 
Ими стали В. Матика — 
горбыткомбинат, Г. Се- 
меикин — ВОЭЗ, В. Щер 
баков — горбыткомби- 
нат,' И. Малаханова — 
медик, Е. Чаплыгина — 
промторг.

Все призеры награж
дены знаками первой- 
второй-третьей степеней, 
команды — грамотами 
городского совета ДСО 
«Спартак».

Хотелось бы отметить 
хорошую организацию 
проведения соревнований 
и начело спартакиады. 
Но такие коллективы, как 
горсвязь, трест столовых, 
совхоз - завод «Заря», 
рыбокомбинат, мало про-! 
водят спортивных меро. 
приятий внутри своих кол 
лективов и не участвуют 
в Соревнованиях выше
стоящих организаций. На 
деемся, что руководство 
и общественные органи
зации этих коллективов 
примут все меры по улуч 
шению спортивно-массо
вой работы внутри кол
лектива. Соревнования 
по второму виду про
граммы спартакиады — 
шашкам — состоятся 21 
декабря в шахматном 
клубе.

В. ФИСЕНКО, 
председатель 

горсовета ДСО 
«Спартак».

•  Пресс-справка

По вашему 
вызову
Волгодонская городская 

больница доводит до све
дения всех жителей по
рядок работы больницы.

Поликлиника № 1 по 
улице Ленина, 106
работает с 8.00 до 20.00 
ежедневно, Вызов врача 
на дом осуществляется 
до 18 часов по телефону 
2-43-21. В субботние 
дни поликлиника работа
ет до 15 часов, прием ве 
дут все специалисты и 
вспомогательные службы, 
прием вызовов на дом 
до 12.00.

В воскресные дни и 
праздничные терапевт 
принимает в поликлини
ке с 9 часов утра до 12 
часов.

Вызовы на дом в эти
дни обслуживает от
деление скорой помощи 
больницы, в которое не
обходимо обращаться по 
телефону 03, а жителям 
новой части города по 
телефону 5-53-03.

Для улучшения обслу
живания >{етей новой ча
сти города организована 
педиатрическая врачеб
ная бригада в филиале 
отделения скорой помощи 
новой части города.

Во всех отделениях 
больницы посещение тя. 
желобольных возможно 
только по пропускам, с 
разрешения заведующих 
отделениями.

По неясным вопросам 
можно обратиться к глав 
ному врачу больницы по 
телефону 2-23-09 или 
прийти на прием по лич
ным вопросам в понглель 
ник с 16.00 до 18.00.

Е. БАРАНОВ, 
главный врач 

городской 
больницы.

Торговля

Привлечены 
к ответу
В магазине №  89 млад 

шнй продавец А. А. Про- 
воркика умышленно за
высила цену на мороже
ное. Вместо. 13 копеек 
продавала порцию за 19 
копеек.

Продавец магазина 
«Сельхозпродукты» А. А. 
Гордеева обсчитала по
купателя на 11 рублей 
38 копеек.

Продавец магазина 
№  67 Н. М. Хорольцева 
совершила обсчет покупа 
теля на четыре рубля 20 
копеек.

Лоточница магазина 
«Сельхозпродукты» О. Ф. 
Косинская присвоила 
деньги (выручку в сум
ме 1800 рублей), зани
малась хищениями.

В результате рейда, 
проводимого в магазине 
№  70, выявлено укры
тие товаров повышенного 
спроса от продажи. Про- 
-давцы Н. В. Землянова 
и Л. П. Маракулина ук
рыли от продажи 20 бу
тылок коньяка и 300 па 
чек сигарет «Прима»,

В магазине №  6 пром. 
торга допустили обсчет 
покупателей продавцы
В. В. Кульченко и Т. Н. 
Карута.

Виновные привлекают
ся к ответу.

А. ЧЕВТАЕВ,*
работник отдела 

БХСС.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

НАШ АДРЕС: 347340. 
г. Волгодоясв, ул. С ом »  
ская, 33-34.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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