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во эз

Досрочно
Досрочно завершил 

план мая и пяти меся
цев коллектив ремонт
но-энергетического цеха 
опытно • эксперим е н- 
тального завода дорож  
ных машин.

Сверх плана произ
ведено различных работ 
на десятки тысяч руб
лей.

Под лозунгом «М ощ
ности вводить в срок, 
осваивать досрочно!» 
трудится весь коллек
тив энергоремонтников. 
Особо отличилась в мае 
бригада монтажников, 
возглавляемая В П. 
М айдановым На монта
же мостовых кранов, 
другого технологиче
ского оборудования в 
строящ емся литейном 
цехе бригада добилась 
значительного опереже 
ния графика, выполнив 
майское задание на 
154 процента.

В числе правофланго
вых соревнования — 
электроучасток во гла
ве с начальником 
Ю. С. Л евцовым, тока
ри А. В. Свиридов, 
А. Н. Куценко, ф резе
ровщик В. С. Барсуков 
с. механического - участ
ка.

И. ГОРЛАНОВ, 
наш внешт. корр.

>\ «Атоммаш»

Успех
эксперимента
Первый' же месяц 

работы по брнгадо- 
комплекту на «Атом- 
м ет е»  дал положитель 

iHbic результаты.

| Бригада станочников 
А И. Бутко из цеха 
нестандартизиров а н- 
ного оборудования 
Л» 3, р ан ее , числивш а
яся в отстающих, за 
вершила майское зад а
ние досрочно, 28 мая 

IВ целом месячный 
.план выполнен на 
114,5 процента. Особо 

i отличились члены 
I бригады М. И. Голу- 
бинский, Н. М. Коше
лев, В. С. Хмелев.

В этом же цехе по 
бригадокбмплекту в 
мае трудился и коллек 
тив слесарен-сборщи- 
ков, возглавляемы й ка
валером орденов Лени
на и «Знак Почета» 
В. М. Захаровы м. Он 
такж е выполнил месяч 
ное задание на 125,6 
процента.

Сверх плана
Успешно работает над 

реализацией обязательств 
первого года одиннадца- 

i той пятилетки коллектив 
«Атоммаша».

Задание пяти месяцев 
по производству товарной 
продукции выполнено на 
106,2 процента. Сверх пла 
на произведено изделий на 
849 тысяч рублей. Май
ский план такж е заверш ен 
досрочно Заказчикам  от
гружено сверхплановой 
продукции на 11 тысяч 
рублей

П ризнанными лидера
ми соревнования стали 
коллективы термопрессо
вого цеха (корпус Ms 1), 
ремонгно - механическо
го цеха (корпус №  3) и 
цех автоматики и пром- 
электроники.

п; з у б к о в ,
наш внешт. корр.

Имея большой трудовой и жизненный опыт, то
карь пятого разряда цеха сварочных материалов 
«Дтоммаша» Филипп М ихайлович ДОРОЩУК (на | 
еннмке) не только сам успешно справляется с зада- 1 
ниямн, но и обучает этому молодых, настойчиво 
передавая им свои навыки.

Фото А. Бурдюгова.

На заготовке кормов -------------

В есом ая помощь
Наши соседи — тру

женики Цимлянского рай 
она — ведут заготовку 
кормов для обществен
ного животноводства. 
Уж е скошено более 1100 
гектаров озимых. Заго- , 
товлено около 9 тысяч I I 
тонн зеленой массы мно

голетних трав.
В числе передовых . 

по заготовке кормов сов* 
ХОЭ «Дон». ;

В минувшее воскре I 
сенье сюда прибыли ч/е ! 
ны бюро Волгодонского и . 
Цимлянского горкомов j 
партии. Вместе с члена- *

ми совхозной бригады 
корглозаготовителей они 
грузили сено для отправ
ки к местам заготовки. 

! Погружено более 60 тонн 
люцерны.

I В негласном соревнова 
1нии победили гости.
! Руководство совхоза 
j выразило благодарность 
'з а  оказанную помощь.

-иг
Волгодонску-п е р в о е  место
Исполком областного Совет» народных де

путатов, президиум областного совета профес
сиональных союзов н обком ВЛКСМ подвели 
итоги первого этапа, областного смотра-конкур 
са на лучшую постановку воспитательной ра
боты с детьми и подростками по месту жи
тельства. . V -

Первое место с вручением переходящего 
Красного знамени облисполкома, облсовпро- 
фа, обкома ВЛКСМ присуждено горрду ВОЛ
ГОДОНСКУ. . v  .

Присвоено почетное звание

j
Постановлением бюро 

обкома КПСС и исполко
ма областного Совета на
родных депутатов за  боль 
шие успехи в воспитании 
детей дошкольного возра
ста, совершенствование 
педагогического просвещ е
ния родителей, активное 
участие в общественно- 
политической жизни кол
лектива и в связи с Меж

дународным днем за щ »  
ты детей почетное звание 
«Лучший работник детско 
го учреждения Дона» в 
числе других присвоено 
заведующей детским са
дом «Голубые дорожки» 
г. Волгодонска М. Г, Че- 
калдиной.

Поздравляем е поче* 
йым званием!

Награды вручены
Городской комитет КПСС провел совещание №  

тивистов Советского фонда мира. Кратким вступи
тельным словом его открыл заведующий отделом 
пропаганды и агитации горкома КПСС К. С. За-
ходякин. _ . . * i- * ч

О вкладе волгодонцев 
в движение сторонников 
мира, в укрепление Со
ветского фонда мира рас
сказал участникам сове
щания председатель го
родской комиссии содей
ствия Советскому фонду 
мира Г. Е. Шпаченко.

Наиболее отличившим-

стре городской больницы 
В. С. Конниковой, которы
ми ее наградила Ростов
ская областная комиссия 
содействия Советскому 
фонду мира.

Благодарственны* пись
ма горкома КПСС и го
родской комиссии содей
ствия Советскому фонду 
мира и памятные подарки

ся активистам Советского !были вручены начальнику 
фонда мира ^были вручены | щхаба гражданской о б о  

~ “ роны химзавода Н. Ф .
Стадннкову, бригадиру д о  
мостронтельного' комбина
та П. А . М азуру, брига
диру управления строе» 
тельства «Промстрой» ' 
В. Л. Буцыну, заведу*о 
щей горфинотделом К. Д .  
Голубевой.  ̂&

От имени награждея^  
ных выступила бригадир 
штукатуров - маля р о в  
ОМУ-11 «Отделстроя» 
Н. В. Буцына. Она поде
лилась впечатлениями о  
пребывании в Финляндии* 
куда ездила по направле
нию Советского комитета 
защиты мира, высказала 
признательность за вы
сокие награды и вырази
ла уверенность, что вол
годонцы еще более, увели
чат свой вклад в дело ми
ра.

Идет смотр-месячник; каждой минуте—рабочий счет! « м м м н п н

День на день не приходится...

грамоты, благодарствен
ные письма, ценные по
дарки.

Почетные грамоты Со
ветского фонда мира и 
памятные подарки были 
вручены заместителю  сек
ретаря парткома химиче
ского завода имени 50-ле
тия ВЛКСМ  по идеологи
ческой работе В. Г. Шеле- 
гу, врачу городской боль
ницы В. А . Чечиной, 
бригаде отделочников 
СМУ-11 управления стро 
нтельства «Отделстрой» 
(коллективу бригады вру
чена Почетная грамота 
Советского фонда мира, 
бригадиру Н. В. Буцыной 
— памятный подарок).

К оллективу торгово
кулинарного училищ а был 
вручен Почетный вымпел, 
которым его наградил Со
ветский фонд мира.

Почетная грамота и па
м ятн ы й  подарок вручены 
(старшей медицинской се-

А. СОЛОВЬЕВ, 
инструктор горкома 

КПСС.

Восемь часов утра. Ч е
рез главные ворота Волго
донского управления комп 
лектации прошли четыре 
«К ам А За» из грузового 
автотранспортного пред 
приятия. Через сорок пять 
минут к ним прибавился 
ещ е один — Л? 3 4 — 24. 
И последней — в девять 
часов под погрузку метал
лопрокатом стала машина 
Кя 2 5 — 69. У опоздавших 
водителей Анохина и Н а
заренко на справедливый 
упрек диспетчера управ
ления Т. В. Гладышевой 
наш елся один и тот же 
ответ: «Н а заправке про
стояли».

Сколько же находи
лись все эти машины 
на территори управле
ния под погрузкой?

Ровно 2 5  минут по
требовалось водителю 
«КамАЗа» №  81 — 24 
Манзтокову, чтобы за
грузиться металлопро
катом по четьгоем пози

циям. Через двадцать 
минут покинула базу 
машина управляемая 
Анохиным. Оба автомо
биля заняты на цеитро 
вывозе грузов.
Снабженцы в последнее 

время заботятся об улуч
шении использования ав- 

| томобильного транспорта,
I о сокращении его простоев 
! на погрузочно-разгрузоч- 
| ных работах и взяли 
| курс на дальнейш ее широ 
кое применение централи
зованной доставки грузов. 
Так, из общего объема 
перевозок 128 тысяч тонн, 
планируемого на текущий 
год, 95  тысяч приходится 
на центровывоз. П оказа
тель самовывоза по срав
нению с 1980 годом со
кратился почти вдвое.
П реимущ ества прогрес
сивной организации труда 
водителей не вызываю т 
сомнений. За счет совер
ш енствования погрузоч
ных Daooi на ВУКе, ПШ-

менения механизации и 
автоматизации простой 
автомобилей постоянно 
сокращ ается.

О фициальные данные 
хронометражей, которые 
неоднократно проводили и 
работники служб пред
приятия, и члены группы 
народного контроля, и 
представители «Севкавгаз- 
главенаба», указы ваю т 
примерно одинаковое вре- 

j мя: в зависимости от гру
за и его количества про
стой машин под погруз
кой составляет от пяти 
минут до одного часа. 
Средний ж е показатель — 
20 минут.

В день нашей проверки 
поправок здесь ника
ких не было: в 10 .30  в 
управлении комплекта
ции не было ни одного 
автомобиля, занятых на 
пентровывозе. Как не 
было нх н при разгруз
ке мапган непосредст
венно в пунктах достав-

»| ки грузов — стройпло 
;! щадках города. Но день 
5! на день не прнходнт- 
11 ся...

Заместитель начальни
ка производственно-техни
ческого отдела ВУК И. И. 
Хоренко раскры л специ
альную  папку. В ней ак
ты, объяснительны е, до
кладные и другого рода 
документы. Вот один из 
них: диспетчер управле
ния комплектации Т. В. 
Гладыш ева и водители 
«К амА Зов» А. Капкович,
А. Барило, А. Попов и 
Н. Леш кевич сообщали о 
том, что 21 мая этого го
да в управлении произвол 
ственно-технологическ о й 
комплектации домострои
тельного комбината четы
ре машины простояли в 
общей сложности восемь 
часов пятьдесят минут. 
Из них четыре с полови
ной часа стоял «КамА З» 
&& 3 1 — 8 1 , хин часа пят

надцать минут— Jsft 25— 
70.

С десяти часов утра до 
шестнадцати часов сорока 
минут простоял под р аз
грузкой несколькими дня
ми раньш е «К амА З» 
Да 2 0 — 94. Точнее, води
тель В. Фролов, который 
привел машину, груж ен
ную асбоцементными тру
бами на участок Jv? 1 
СМУ-9 «Спецстроя», все 
это врем я проездил в по
исках получателя груза. 
Н ачальник этого участка 
Тышкевич, объяснив не
надобность груза, отпра
вил его на участок .V? 3. 
Но и здесь Ф ролову пока 
зали от ворот поворот: 
нет крана.

Накатав после этого 
не один десято»: кило
метров, израсходовав 
не один литр горючего, 
водитель вынужден был 
привезти трубы... сно
ва на ВУК.
Н емало в папке и доку

ментов, свидетельствую 
щих об отсутствии четкой 
организации приема гру
зов в «■■•Промстрое-2». 
Так, к пшмешг, водитель

Чепурной 12 мая е деся
ти часов до пятнадцати 
тридцати ж дал крановщ и
ка, которого обе£Цали 
найти в СМУ-21 для за 
мены не вышедшего на 
работу. 13 м ая , здесь же. 
в «П ромстрое-2», . води
тель Трофименко не-смог 
отштамповать «товарки» 
за  предыдущ ий день ра
боты, так как  начальник 
участка гидроизоляции 
почти весь день просидел 
на совещании.

Исклю чением беспо
рядков не был и день 26  
мая. Восемь машин под 
разгрузкой на У П ТК  «За- 
водстроя», СМУ-17 «А том 
энергостроя», «Спец- 
строе»,, УПП и УПТК 
«Граж данстроя» потеряли 
в. общей: сложности 12 чаг 
сов. В .средн ем  каж дая  щ  
них соверш ила два рейса 
по марш руту В У К — строй 
площ адки. А . это -значит, 
что план перевозок • вы
полнен в этот день лиш ь 
наполовину.

Р . РУДЕНКО, 
ваш корр*



*  2 ^  «ВОЛГОДОНСКА# 4- з  нювд 1981 годя

•  Партийная жизнь)
/ высокий долг коммуниста

По большому 
с ч е т у

Майское задание по выработке нормо-часов на
ша бригада слесарей-сборщиков цеха корпусного 
оборудования «Атоммаша» завершила досрочно, 
2 2  мая.

Первое место в соревновании среди бригад про
изводства корпусного оборудования завоевал наш 
коллектив по итогам первого квартала и апреля. 
Так, апрельскую производственную программу 
бригада выполнила на 132 процента, производи
тельность труда составила 112 процентов к плано
вой. Вся работа сделана качественно, культура про
изводства получила оценку 4 ,8 — наивысшую 

З а  этими процентами плана — живые люди 
О них н хочу рассказать.

Если бы м ен я ' спроси
ли , кого считаю  образ 
цовым коммунистом, без 
колебаний н азвал бы чле 
на наш ей бригады  Васи
ли я  Ф едоровича Ры бни
кова. Он немногословен, 
но красноречивее всяких 
сл о в — его дела.

С казать, что Василий 
Ф едорович безотказен, 
что никогда не стремит
ся  перелож ить свою рабо
ту на другого, что «весь 
вы клады вается»  в деле, 
все отдает производству, 
бы ло бы верно только от
части.

К ак истинный партиец,- 
он всегда делает больше 
того, что обязан, что ему 
полож ено по служ бе, за 
что получает зарплату. 

Вот в эгом-то и вижу 
наивысшее проявление 
его подлинной партий
ности, политической 
сознательности, граж
данской зрелости.
П оэтому коммунисты 

цеха знали* что делали , 
когда избирали его зам е
стителем секретаря  дасеро  
го партбюро. Сошлюсь на 
такой  пример. И нтересы  
дела потребовали —  он 
добровольно н а ' неделю 
раньш е вы ш ел в нынеш 
нем году на работу из от
пуска. Видит, надо по
мочь товарищ у, провести 
беседу с людьми, подгото
вить собрание — без под
сказки  со стороны возь
м ется, все сделает так, 
как  надо.

П одстать , Рыбникову 
Другой коммунист в брига
де —  А натолий Георгие
вич Сологубов. Тож е ни
когда не расклады вает: 
«это не м ое», «это не на- 
1пе» —  берется за  любое 
Цело и сделает на совесть. 
Т олько всегда поступает 
по пословице: семь раз от
м ерь , один — отрежь. 
Всо хорошо продумает, 
к ак  лучш е сделать, не раз 
подойдет посоветоваться 
к товарищ ам . Зато  уж  
потом у  него получается 
в се  в лучш ем виде. j

Пожалуй, самая ха-1 
рактерная (и на мой j 
взгляд, самая ценная) ‘ 
черта у Анатолия Геор
гиевича Сологубова —  
обостренное правдолю
бие, бескомпромисс
ность, принципиаль
ность. Как бы ни была 

горька, неприятна прав 
да, он выскажет ее в 
глаза любому, не заду
мываясь о возможных 
последствиях этого для 
себя лично. А  ведь 
именно с этого и начи
нается подлинная пар
тийность.
Всего у нас в бригаде 

общ ей численностью  15 
человек насчиты вается 
п ять  коммунистов и четы
ре комсомольца. Это боль 
шая. вли ятельн ая  сила. 
И ее воздействие на кол
лектив было бы намного 
больше, благотворнее, а 
значит бригада имела бы 
куда более вы сокие пока
затели в труде, если бы 
все коммунисты к  своему 
ВЯПТИЙНГМУ лдлгу отно

сились с такой ж е ответ- 
см енностью , как Василий 
Ф едорович Рыбников или 
А натолий Георгиевич Со
логубов.

К сожалению , этого не 
скаж еш ь о партгрупорге 
бригады  Н. С. Скибе. 
П равда, в производствен
ной работе он безупречен. 
Тут на него можно поло
ж иться вполне.

Но ведь для комму
ниста этого мало, осо
бенно сегодня, в свете 
требований XXVI съез
да КПСС. Принадлеж
ность к ленинской пар
тии обязывает каждого 
ее члена делать больше 
отмеренного служебны  
ми обязанностями, не 
только самому быть 
всегда впереди, но и 
вести за собой других.
Долж ен прямо сказать, 

Н. С. Скиба не оправды 
вает доверия коммунистов 
бригады, избравш их его 
партгрупоргом. П артгруп
оргом уж е около года, но 
работы  не видно, собра
ний не проводит. Н едавно, 
правда, прошло собрание 
партгруппы по вопросу 
подготовки к заверш ению  
учебного года в системе 
партийного и 1 ком сом ола 
ского образования. Но под 
готовил и провел его за 
партгрупорга В. Ф. Рыбни 
ков.

Д а и на цеховые парт
собрания Н. С. Скиба 
приходит не очень охотно, 
только после многократ 
ных напоминаний. А при-- 
дет иа собрание — от
малчивается. П редло
жиш ь выступить — у 
него сто отговорок наго
тове.

А  ведь имеет солидный 
партийный стаж . Но, вид
но, ничему за  эти годы 
не научился. Наши бес
партийные товарищи Вла 
димир П ерепелица, В ла
димир Гунов, особенно 
комсомолец Н иколай Мар 
тышко, звеньевой, мой за 
меститель, в производст
венной работе ни в чем не 
уступят Скибе, а в ебше- 
ственной ж изни куда ак 
тивнее его. Т ак что об 
авангардной роли Н. С. 
Скибы среди беспартий
ных говорить не приходит 
ся.

Н аверное, и в других 
партийны х организациях 
тож е есть такие пассив
ные коммунисты. Д ум ает
ся, теперь, после XXVI 
съезда КПСС, на старте 
одиннадцатой пятилетки, 
самое врем я спросить с 
таких товарищ ей по боль
шому счету, потребовать, 
чтобы каж ды й день и час 
делам и, всем поведением, 
высокой общ ественной ак
тивностью, творческим го
рением в ,р аб о те  оправды
вали  бы они принадлеж 
ность к  великой партии 
Ленина.

В. ЛОГВИНЕНКО, 
член КПСС, 

бригадир слесарей- 
сборщиков неха корпус

ного оборудования 
«Атсшмаша»,

К вашему столу
На девять тонн боль

ше хлебобулочной и кон
дитерской продукции 
выпустил в мае хлебо
завод. Реализовано изде 
лий на 303 тысячи руб
лей вместо 297 тысяч 
рублей по плану.

На прилавках магази
нов появились новые ви
ды товаров: молочная
булка, раменский хлеб, 
торты  «Октябрьский», 
«Рубин» и «Орешек», 
вкусовые качества и 
внешнее оформление ко
торых высоко оценены 
покупателями.

Наибольший оклад в 
досрочное выполнение 
плана и освоение новых 
видов изделий внесли 
коллективы хлебобулоч
ного и кондитерского це
хов, группа технологов.

А. ВЕТКАЛЬ.
главный инженер 

хлебозавода.

Третья очередь
Коллектив «Гндрвепец- 

строя» совместно с инети 
тутом «ВНИПИЭнерго- 
пром» ведут испытания 
свяйного поля под изго
товление фундаментов 
третьей очереди ТЭЦ-2

На этом поле будут 
изготовлены фундаменты 
под водогрейные котель
ные и другие сооруже
ния.

В. СЕМЕНОВ.

Твои люди, Волгодонск

В ОДНОЙ строю
Почти с основания цеха биоло

гической очистки сточных вод хи
мического завода трудится здесь 
маш инистом газодубны х машин 
Э львира Б уланова. Работа в м а
шинном зал е  среди грохочущ их 
электродвигателей и газовы х тур
бин нелегка и ответственна, но 
она успешно справляется  с ней.

Э. Буланова активно участвует 
в художественной сам одеятельно
сти цеха и завода, она участница 
вокального ансам бля ДК «О к
тябрь», хорошо известного мно
гим горожанам.

У важением в коллективе цеха 
пользуется и лаборантка Нина 
М улярчик. Уже с е м ь .л е т  она рабо

тает здесь. За  .что врем я освоила*^- 
несколько смеж ны х специально
стей. Комсомольцы цеха избрали 
ее своим вожаком. А ктивно участ: 
вует в работе редколлегии стен
ной газеты  «За чистоту водоема».
А  недавно Нина М улярчик за  до
стигнутые успехи в выполнении *а 
даинй десятой пятилетки и социа
листических обязательств была 
награж дена медалью  « З а  трудо
вую доблесть».

На снимках: Э. БУЛАНОВА н 
Н. М УЛЯРЧИК (справа).

Фото А. Тихонова.

Депутаты за работой

Сильны поддержкой масс
Депутатская группа в микрорайоне №  7 насчи

тывает 3 0  депутатов городского Совета. Она все 
более усиливает свое воздействие иа жизнь, и дела 
в своем микрорайоне, особенно в части благоустрой
ства и озеленения.

Руководитель депутатской группы (ои ж е пред
седатель совета микрорайона №  7) заместитель на
чальника Северо-Кавказского производственно-рас
порядительного управления Минмонтажспецстроя 
СССР В: В. Ковалев отвечает на вопросы нашего 
корреспондента о ее деятельности.

— Чем регламентирует- -  ■■■ —-------
ся работа депутатской 
группы, и как часто прово 
дятся ее заседания?

Наши интервью

— Составлен перспек
тивный план работы депу
татской группы на 1981 
год. Им мы и руководст
вуем ся в своей работе.

I Заседания депутатской 
группы проводим не реже 
раз в два месяца (при не- 

. обходимости ежемесячно) 
обычно совместно с сове
том микрорайона.

На этих заседаниях об
суж даем самы е важ ны е и 
назревш ие вопросы жизни 
микрорайона, заслуш ива
ем отчеты двух-трех де
путатов горсовета о том, 
как они работаю т с лю дь
ми, со своими избирателя 
ми, выполняю т их н ака
зы . Н апример, в это.м го
ду, согласно перспективно
му плану, с отчетам и . о 
своей депутатской деятель 
ности на заседании груп
пы выступали заведую щ ий 
городским . отделом на
родного образования Л. В. 
А наньев, зам еститель уп
равляю щ его трестом «Вол 
годонскэнергострой» Р . К. 
У саты й, начальник линей
ного отдела милиции 
В. Г. Сильченко и другие. 
К стати, эти товарищ и наи
более активно участвую т 
в работе депутатской груп 
пы. Кое-кому не меш ало 
бы равняться на них, как, 
например, председателю  
завкома профсою за м ясо
комбината М. И. Смоли
ной, которая нь отличает
ся активностью.

—  Какова результатин-. 
иость работы депутатской
группы?

I—- Приведу несколько.

примеров. В плане работы 
на этот год намечено в 
микрорайоне построить 
две агигплощ адки и пять 
детских игровых и спор
тивных площ адок.

Однако агитплощ адка 
(во дворе телеателье) на
ходится в стадии завер 
ш ения строительства.

Вторая агитплощ адка 
строится и будет открыта 
в июне.

Детских площ адок в на
стоящ ее врем я имеется 
не пять, а семь. Нужно 
только их дооборудовать.

Другой' ф акт. Поступи
ли сигналы о том, что в 
доме №  7 по улице 30 
лет Победы нет воды. 
Подклю чилась депутат
ская группа, заслуш ала 
представителей жилищно- 
коммунальной конторы 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй», которой принадле
ж ит этот дом. Были зам е
нены трубопроводы. Вода 
в доме теперь есть.

К сож алению , бы вает и 
по-другому. Во дворе до
ма №  2 по улице 50  лет 
С С С Р располож ился пив
ной ларек. Т ут нее, рядом 
с ним, детская площ адка 
«Ч ебураш ка». Попятно, 
что такое соседство недо
пустимо. Д епутатская труп 
па предлож ила гориспол
кому убрать с этого места 
пивной ларек. Однако во 
прос этот пока не решен.

— Как вы добиваетесь 
повышения действенности 
своей работы!

— Д епутатская группа, 
как, впрочем, лю бая об
щ ественная организация 
или орган власти, сильна 
поддерж кой масс населе
ния. Особенно в это.м убе
дились мы в период подго 
товки и проведения ны
нешнего Всесоюзного ле
нинского коммунистиче
ского субботника.

Примерно за  месяц до 
субботника, в марте, рас
ш иренное заседание депу
татской группы специаль
но посвятили подготовке 
и проведению субботника. 
Пригласили на это засе
дание всех руководителей 
предприятий, организаций 
и учреж дений, • располо
ж енны х на территории 
микрорайона Ка 7. К аж 
дый из ннх получил кон
кретны е задания по очист 
ке и уборке определенной 
территории, вскопке газо
нов, посадке деревьев и 
кустарников.

П ровели больш ую  мас
сово-разъяснительную  ра
боту в микрорайоне, что
бы привлечь к участию  
в субботнике все н аселе
ние.

Все это дало хорошие 
результаты . Б ы л  вы пол
нен большой объем  ра
бот. В частности, пред
мет наш ей законной гор
дости —  были посажены 
елки по улицам  50 лет 
С С С Р и 3 0  лет Победы. 
Причем, организации 
М инмонтажспецстроя обес 
печили ш колу рабочей 
молодежи №  3  деревьями 
и инструментом для  по
садки. В районе поликли
ники №  1 установили тур 
никет. Его изготовили сан 
техники треста «Кавсан- 
техмонтаж », установили 
монтажники РМ У -2 тре
ста «Ю ж техмонтаж».

Д епутатская группа 
стремится всемерно кре
нить связь  с избирателя
ми, ш ире опираться на 
них в своей иабота.

В комсомольских  
организациях

Активность
МОЛОДЫХ
Организованно про

шел на днях субботник 
по благоустройству 

территории закреплен
ного за нашим коллек
тивом микрорайона 
№  18.

В нем приняло уча
стие около ста комсо
мольцев и молодых ра
ботников ПКО «Атом- 
м аш а». Выполнен зн а 
чительны й объем работ 
не только но благоуст
ройству, но и по озеле 
нешпо улиц и кварта
лов.

Ещ е раньш е силами 
комсомольцев ПКО в 
.микрорайоне №  18 бы 
ли отремонтированы 
спортивные площ адки.

Особенно старатель
но потрудились и много 
сделали  слесарь-сбор
щик цеха нестандар- 
тизированного оборудо
вания Сергей Фетисов, 
мастер того ж е цеха 
Владимир К ондратьев, 
старший м астер А лек
сандр Ермаков.

Создается
оперотряд
Для улучш ений ох

раны правопорядка и 
усиления борьбы с пра 
вонарушителями в за
крепленном микрорай
оне №  18 создается  
комсомольский опер
отряд.

Его возглавляет ком 
сомольский активист 
электросварщ ик В але
рий Долгополый.

П редварительно с 
ребятами проводится 
больш ая индивидуаль
н ая  р азъ ясн и тел ьн ая  
работа. Т олько в этом 
месяце в оперотряд 
бы ло зачислено пять 
комсомольцев.

А . СЫЧ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ производст
ва корпусного обору

дования «Атомма- 
ша»,
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Попустительство недопустимо
П равоохранитель н ы е 

органы  города совместно 
с народными контролера
ми, осущ ествляя реш ения 
XXVI съ езда  КПСС, акти
визировали работу по ооес 
печению сохранности со
циалистической собствен
ности во всех отраслях 
народного хозяйства, в том 
числе и в торговле. Одна
ко число крупных недо
стач, растрат и хищений 
на предприятиях торгов
ли не сниж ается. В ы явле
но много наруш ений пра
вил советской торговли, 
обмана покупателей, ук
ры тие от продажи товаров 
повышенного гпроса и 
других злоупотреблений. 
Т ак, в городском продо
вольственном торге за  4 
м есяца текущ его года ко
личество обмана покупа
телей увеличилось почти 
в три р аза  (пять из них 
повторно).

Н аруш ений много, но 
должной реакции на них.

в организациях, где рабо
тают наруш ители, нет. До 
пускаю тся неправильная 
оценка общ ественной опас 
ности таких наруш ений и 
не оправданный либера
лизм  по отношению к на
руш ителям. П реж де 'Всего, 
это наблю дается в про
довольственном торге и 
тресте столовых.

Ко всем, даже не
однократно уличенным 
в нарушениях, приме
няется одна мера воз
действия — выговор и 
лишение премии. Был 
только один случай 
увольнения по мотивам 

недоверия. А  порой 
факты хищения я зло
употреблений просто 
скрываются. Материа
лы в следственные ор
ганы не направляют, 
хотя делать это обяза
ны.
Приведу пример. В фёв 

рале текущего 'года стар
шая кладовщица базы

продторга Г. С. Нсдюиина 
умыш ленно завы сила цены 
на си гар еш . Вместо 40 
копеек отпускала их ма
газинам но 05  копеек. 
Всего таким образом бы
ло отпущено В260 пачек, 
сумма завы ш ения соста
вила 3717 рублен. Эго г 
ф акт не только что до на
родного суда, даж е до то
варищ еского суда не до
шел. Г. С. Нелюбима, ни 
получив никакого н аказа
ния, продолж ает работать 
на прежнем месте, пото
му что. по мнению руко
водства продторга, <оНа 
хороший работник*.

Понятно, что там, где 
эмоциональные мотнвы 
преобладаю т над партий
ной принципиальное гыо и 
взы скательностью , где 
процветает всепрощение, 
соверш аю тся новые, ещ е 
более серьезны е наруш е
ния и преступления, сте
пень опасности и масш та
бы их возрастаю т. Н апри

мер, в магазине №  24 в 
I ф еврале текущего года 
установлен ф акт продана! 
неучтенных товаров — 
яблок. С помощью заве
дующей отделом Клен ки
ной соверш ено хищение 
более тысячи рублен. Но 
она осталась на прежнем 
работе.

Теперь дополнительно 
выяснилось, что овощной 
отдел работал с облегчен
ными (от 30  до 100 грам
мов каж дая) гирями.

В овощных пакетах об
наружен нсдовсс от 30  до 
110 т а й м о в  в каждом.

Но и это не все. 
; П роверяю щ им пы та

лись дать взятку  3 0 0  
рублей, а лпе облегчен
ные т р и  попросту вы 
крали. ,

Да:;,-" в этом случае 
м атериал в следствен
ные органы не был пе
редан, « большинство 
виновных непейедено в 
другие магазины .

Н епонятна во всем этом 
позиция руководства ирод 
торга и, прежде всего, за 
местителя директора по 
кадрам  А. С. Ткаченко, 
кою ран  слишком много 
тратит энергии на то, что
бы «спасти» скомпроме
тировавших себя раоотнн 
ков. А эго наносит непо
правимым ущ ерб делу вос
питания молодых работ 
пиков ирнЛавка. Это на
глядно видно па примере 
магазина As 81 , где в те
чение полутора лет одна 
аа другой вы являлись не
достачи в крупных разме- 

( рах, которые при непосред 
! ственном и активном уча 
.1 стии бывш его директора 
! М. Я. Суховой скрыва- 
I лись путем бесчисленных 
‘ сборов денег с продавцов 
и внесения их как выруч
ки. Контрольные ленты  
уничтожались. Там ж е з а 
вы ш ались пены на колба
су. Директор М. Я. Сухо
ва знала об этом и скры 
вала. Вместо наказания 
виновную в этом продав
ца Дорохнну повысили в 
долж ности, назначили за 
ведую щ ей отделом, хотя

ей прям ая дорога —  на 
скамью  подсудимых.

И вот мри такой ситуа
ции самым активным за 
щитником М. Я . Суховой 
стала заместитель дирек
тора продторга Д. С. Т ка
ченко.

К ак видно из сказан  
ного, беспринципность 
должностных лиц, по
пустительство наруш и
телям  и преступникам 
к добру не ведут. Эго 
ведет к крупным хище 
киям.
В реш ениях XXVI съез 

да КПСС поставлена зада 
ча всемерного улучш ения 
охраны народного добра, 
укрепления социалистиче
ской законности и право
порядка. У крепление дис
циплины и порядка в си
стеме торговли, преж де 
всего, зависит от руково

д и те л е й . Но они пока не 
перестроили свою работу 
по контролю подчиненных 

1и воспитанию кадров в 
Jсоответствии с требовани- 
, ями XXVI съезда КПСС. 

А  долж ны это сделать.
Л. КРИ В О ЛА П О Й , 

прокурор города.

•  Коллективные формы труда

1. Рождение опыта
Яа основания решений XXVI съезда партии 

о том, что бригадная форма организации и стиму
лирования труда в одиннадцатой пятилетке должна 
стать основной, на опытно-экспериментальяом заво
де осуществляются мероприятия по широкому раз
витию и внедрению этой формы с использованием 
опыта ряда других предприятий.

Н акоплен и собствен
ный опыт создания бригад 
на заводе. По новой фор
ме труда на заводе рабо
тают 24  бригады с общей 
численностью  260  чело
век. 15 бригад из них 
трудятся с  распределени
ем заработка по КТУ за 
конечный результат ра
боты.

Рабочие, объединенные 
В комплексные и специа
лизированны е бригады, 
выполняю т более 37 про
центов объема производ
ственной программы. По 
итогам работы за  1980 
год и первый квартал 
1981 года все бригады, 
переведенные на новую 
форму организации труда, 
досрочно заверш или свои 
производственные планы 
добились роста произво
дительности труда на 4 ,6  
процента, что на два про
цента выше, чем в сред
нем по заводу. Сдача про 
дукции с первого предъ
явления повысилась до 98 
процентов. В осемнадцати 
рабочим этих бригад дове 
репо личное клеймо каче
ства.

Текучесть кадров по 
бригадам за 1980 год со
ставила 1,3 процента при 
18,7 процента в среднем 
по заводу.

Главное, что этой 
работой, накоплен свой 
собственный опыт, кото 
рый в дальнейшем по
зволит значительно 
быстрее решать слож
ные воЬросы организа
ции бригад.
В чем ж е заклю чается 

этот опыт?
Больш ая часть экономя 

стов, нормировщ иков, ра
ботников по труду, руко
водителей цехов и отде
лов прошла подготовку и 
обучение.

Разработаны  руководя
щ ие материалы  по даль
нейшему вопросу из опыта 
других предприятий. Н ай
ден метод коллективной 
формы  организации бригад 
станочников.

В недряется метод рас
пределений заработной 
платы  по КТУ в некото
р ы х  бпига.пау в  ппименя.

ннем к нашим условиям.
Положено начало ввода 

вспомогательны х рабочих 
в состав основных бригад.

П роделана работа по 
развитию  инициативы р а 
бочих о пересмотре норм 
по аксайокому методу.

Н айден метод объеди
нения в бригаде вспомо
гательны х рабочих за  ко-

Пнсыиа б 1П Ы Ш "  
экспериментального

нечный результат.
Разработаны  ф ункцио

нальны е обязанности для 
каж дого отдела, занятого 
этой работой.

Н а заводе создан орга
низационный комитет под 
председательством дирек
тора завода А . Д. Полов- 
никова, который осущ ест
вляет руководство всей 
деятельностью  по разви 
тию коллективных форм 
организации труда.

Создана и действует 
рабочая комиссия по 
практическому осущ ест
влению внедрения бригад
ных форм, которую воз
главил главный экономист 
завода.

Создан совет бригади
ров, который возглавля
ет бригадир слесарей 
В. Ф. Григоров, заслуж ен 
ный человек завода.

О пределенным итогом 
первоначального периода 
внедрения передового опы 
та для  завода послужило 
‘ заседание расш иренного, 
постоянно действующего 
производственного сове
щ ания завода, в  котором 
приняли активное участие 
передовые рабочие, брига 
диры, мастера, руководи
тели цехов и отделов, нор 
мировщ ини, экономисты, 
партийные, профсою зные 
и комсомольские работни
ки! цеков и Заводоуп
равления.
I Отрадно то, что все 
j выступавшие отмечали
•I положительные с.дяигд

там, где работают ор
ганизованные по ново
му методу бригады. 
Хорошо об этом сказал 
бригадир вновь создан
ной бригады в цехе 
№  4  В. А. Кабанов:

«Теперь нет задер
жек иа общую сборку 
двигателей с нашего 
участка. Смелее нам 
надо браться за новое 
и внедрять его на всех 
участках. Это дело 
стоящее».
Н ачальник литейного 

цеха В. А . Васильченко 
поделился мнением:

— Лично я убедился  
в преимуществах кол
лективного труда. 
Бригадная форма об
легчает работу началь
ника цеха. Члены брига 
ды сами решают вопро 
сы перемещения в сме
нах, распределения за
работной платы, трудо
вой и производствен
ной дисциплины.

Бригадир В. М. Егоров, 
первым возглавивш ий 
бригаду станочников в 
механическом цехе, подвел 
как бы итог трудовой и 
напряженной работы  по 
Формированию бригады и 
ее результаты :

— Сейчас явно вид
ны прсимущес т в а 
бригадных форм орга
низации труда. Повы
силась сознательность, 
ответственность и про
изводительность. На
пример, раньше штур
вальная коробка грейде 
ра считалась невыгод
ной в смысле зарплаты  
и пролеживали подолгу 
у  станков. Теперь этого 
нот. Бригада заинтере
сована в выполнении 
всего плана в комплек
се.
Бригадир вы сказал  по

ж елание начальникам це
хов больше доверять брига 
дирам н чащ е посылать 

■их на другие предприятия 
! для  обмена опытом.
j Совещание ПДПС на 
;заводе твердо сориентиро
вало  весь коллектив заво-. 
да на внедрение бригад
ных форм организации и 
стимулирования труда.

В. КАЧУРИН, 
главный экономист 

завода.

В коллективе лаборато
рии наплавки «Атомма- 
ша» большим трудолюби
ем отличается сварщик 
пятого разряда Зигмунд 
Иванович СУХАРЕВ
СКИЙ (па снимке). Он от
рабатывает технологию  
режимов наплавки дета
лей для реакторного обо
рудования.

Фото А . Бурдю гова.

©Город—селу

В счет 
обязательств

Ш есть силосных 
траншей общей мощно
стью 13 тысяч тонн в 
хозяйствах Цимлянско
го, Мартыновского н 
Зимовннковского райо
нов досрочно сдали в 
эксплуатацию строите
ли треста «Болгодонск- 
сельстрой».

Коллектив треста 
обязался выполнить в 
1901 году строительно
монтажных работ на 
16200 тысяч рублей и 
сдать селянам  более 
ста объектов произ
водственного и соци
ально-бытового и куль
турного назначения.

Недавно спис о к 
сданных с начала те
кущ его года объектов 
пополнился. Сюда за 
несли три ж илы х дома, 
общей площ адью  1198 
квадратны х .метров в 
Калининском совхозе, 
на станции Двойной, 
один детский сад, клуб 
на 40 0  мест в Задоно- 
К агалы ш ке, • а такж е 
общ ежитие в  Орлов
ском районе.

Н. СМИРНОВА, 
начальник планового 

отдела.

ф Крепить дисциплину труда!

Цена недобросовестности
Больш ое внимание уде

ляется  механизации труда 
в управлении строитель
ства «Отделстрон>. Наши 
бригады отделочников 
практически все укомплек 
тованы средствами малой 
механизации. Облегчился 
наш  труд, во много раз 
повысилась его производи
тельность. Она бы ла бы 
ещ е выш е, если бы лучш е 
использовалась м алая  ме
ханизация.

Темпы строительства 
растут, по управление м а
лой механизации, похоже, 
отстает от этих темпов. 
По-прежнему не хватает 
обслуживаю щ его персона
ла. П ет внедрителей, Н е
своевременно производит
ся  перестановка механиз
мов и их ремонт.

Очень много простоев 
механизмов допускается 
из-за недобросовестного 
отношения обслуж иваю 
щего персонала к своим 
обязанностям. Приведу 
пример. С 20  апреля по 
12 м ая текущ его года шту 
натурная станция, кото
рую обслуж ивает маши
нист тов. Сазонов с участ
ка До 12 УММ, при нор
ме 20 кубометров выкачи
вала по четыре-ш есть ку
бометров раствора из-за 
неисправности колеса. Во
прос этот поднимался на 
планерках в присутствии 
начальника двенадцатого 
участка тов. Гаврилова. 
Но последний несерьезно 
отнесся к  своим служ еб
ным обязанностям, неисп
равность устранялась в 
течение двадцати дней... 

Другом ф акт , 26 м ая

этого года на строитель-' 
стве Ростовской А ЭС 
группа машинистов из 
трех человек с того ж е 
двенадцатого участка уст
роила пьянку в ш тукатур
ной станции и не приня
ла раствор. Н икакие прось 
бы и уговоры не помогли. 
Две машины раствора 
приш лось вы валить на 
землю , а от остальных от- 
к&заться.

И в этом случае тов. 
Гаврилов никаких мер не 
принял. Наоборот, взял  
под защ иту наруш ителей 
трудовой дисциплины. 
М ежду тем, ои ясно видел, 
что его рабочие находи
лись в нетрезвом состоя
нии. К тому ж е, один нз 
них на ногах на удерж ал 
ся н принял горизонталь
ное полож ение...

Это доказы вает, что в 
управлении малой механи
зации н изкая  трудовая 
дисциплина. Недобросо
вестность работников 
УММ оборачивается, как 
видим, потерей м атериа
лов, драгоценного рабоче
го времени.

Считаю, что руководст
ву УММ, начальнику уп
равления А. П. Подоксе- 
нову нужно принимать 
более строгие меры как к 
наруш ителям  трудовой 
дисциплины, так и к  не
добросовестным начальни
кам участков вроде тов. 
Гаврилова, укрываю щ им 
нарушителей.

В. БУЛДАКОВА, 
член КПСС, 

бригадир ттукатуров- 
Яаляпов СМУ 18  
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Художники 
иа „ктошштв

Решением секретариата правления Союза ху
дожников СССР с 15 мая в течение двух недель в 
Волгодонске, на «Атоммаше» и объектах треста «Вол 
годонскэпергострой», работала группа художников 
по сбору материалов к произведениям, предназна
ченным для экспонирования на Всесоюзной худо
жественной выставке, посвященной 60-летию обра
зования Союза Советских Социалистических Р ес
публик.

Завершением всей работы художников стала от
четная выставка группы, организованная в фоне 
конференц-зала АБК-1 «Атоммаша», в состав кото
рой вошли около 50  графических листов.

Мы встретились с руководителем группы «Ху
дожники на «Атоммаше» лауреатом премии Ленин
ского комсомола Молдавии имени Бориса Главана 
А. А. Колобняком н попросили его рассказать о ра
боте в нашем городе. Вот что он сказал:

— Одной из форм не-[успехов. При обилии тех-
посредстванного контакта 
худож ника с окружаю щ ей 
его действительностью , 
с конкретной ситуацией 
производственной деятель 
ности советских людей 
являю тся творческие 
командировки художников 
на ударны е стройки.

В своих произведе
ниях художники предпо
лагаю т отобразить, прежде 
всего, образ непосредствен 
ны х создателей энергети
ческого гиганта, героев 
трудовых буднгй «А томма 
ш а», напряж енны й ритм 
стройки, своеобразную  
красоту города и его ок
рестностей. К ак и в лю
бом настоящ ем деле, созда 
нию законченного полотна, 
графического листа, или 
скульптуры  предш еству
ет больш ая подготови
тельная  рабоуа, и в этом 
смы сле настоящ ая вы 
ставка не дает исчерпыва 
ю щ его представления о 
творческом почерке авто- 
ров-участников.

Рисунки и зарисовки 
носят подчеркнуто репор- 
таж ны й характер, что бы
ло продиктовано как ус
ловиями командировки, 
так  и дефицитом врем е
н и . Посетители познако-

нических приемов, манера 
его письма ш ирока и сво
бодна.

Этюды портретов стро 
ителей и рабочих «А том
маш а» ленинградских ху
дожников М ихаила Гера
симова и Олега Гречкина, 
москвичей М ихаила Л ян- 
глебеиа и А лексея М ак
симова-Нестерова объеди
няет общ ее стремление 
проникнуть в суть характе 
ра человека, передать его 
индивидуальность и непов 
торимость. Опытные м а
стера, прекрасно чувству
ющие материал, которым 
работаю т, эти художники 
являю тся постоянными 
участниками республикан
ских и Всесоюзных вы ста 
вок изобразительного ис
кусства, часто представ
ляю т наш е искусство за 
рубежом.

С сознанием больш ой 
ответственности работали 
художники в ваш ем горо
де, чувством большого ува 
ж ения к людям Волгодон
ска и их труду проник
лись участники группы.

М. И. Калинин говорил: 
«И скусство необходимо
нам, чтооы сознавать ве

л и ч и е  наших дел ...»  Уча- 
мились с первыми лабора | стники творческой коман-
торными опытами, столь . Союла  художни-
ценными для  нас. i K0B С СС Р смеют наде

ляться, что их скромная

Где дружба — там победа!
Соревнования санитарных дружин и санпостов города

П лощ адь Победы, 8 ча- j ошибочно и уверенно по- 
сов утра... М ногочислен-1 бедили, заняв первое ме-
нше прохожие останавли
ваются, привлеченные зву
ками духового оркестра, 
разноцветьем красивой 
парадной формы санитар 
ных дружин и санитар
ных постов, прибывших на 
городские соревнования. 
Здесь те, кто, одерж ав по 
беду на объектовы х со
ревнованиях, завоевал  . 
право добиваться звания 
сильнейших в городе.

G приветствием перед 
сандруж инницами и сан- 
посговцами выступил воен 
ный комиссар города 
Э. Ю . М ахмудов.

Затем  торжественным 
марш ем сандруж ины  и 
санпосты прошли по ули 
це Л енина. П раво быть 
правофланговой было 
предоставлено сандруж йне 
опытно - эксперименталь
ного завода, отмечающей 
в этом году свое двадца
типятилетие.

О ткры ла соревнования 
председатель _ городского 
общ ества Красного К ре
ста А . Н. Скрыпка.

Д руж ны ми аплодисмен
тами было встречено сооб 
щение о присвоении глав
ному судье соревнований 
Людмиле П етровне Н аза
ренко почетного звания 
«Заслуж енны й в р а ч  
Р С Ф С Р».

...Доведен порядок про
ведения соревнований, 
представлены  судьи, вы яс
нены все вопросы. Ж е
ребьевка расставила дру
жины и посты по местам 
— кому идти в «очаг», а 
кто долж ен поставить 
<статистов».

К стати, жребий предо
ставил • право открывать 
соревнования ю биляру — 
команде опытно-экспери
ментального завода.

Сноровисто и четко 
действуют девуш ки, но 
есть и ошибки. В итоге за 
этап — 28 ш трафны х оч
ков. Это для друж ины бы
ла сам ая  больш ая потеря.

В ыполненные пастелью  работа войдет в летопись j Н а последующ их этапах
пейзаж ны е зарисовки мо
сковской художницы Н а
тальи Богородской пле
няю т тонким колорит
ным реш ением мотива, 
незатейливостью  компо
зиции и только ей прису
щи,-и видением необычно
го и главного в обыден
ном явлении. С вердловча
нин В ладимир Кошелев 
представлен на выставке 
серией акварелей  и ж ан
ровы х зарисовок. Много 
лет практикую щ ий техни
к у  акварельной живопи
си, он добился больших

О  Пьянству— бой!

Дебошир во х м е л ю
Очень часто употребля 

ю щ ие алкоголь теряют 
свой человеческий облик. 
Рабочий «А томмаш а» 
А . Д ей после работы  вы 
пил стакан водки. В голо
ве закруж илось, руки « за
чесались». П риш ел до
мой, стал избивать ж ену, а 
потом и заступивш ую ся за 
нее дочь. Бил чём попало 
и куда попало. Крики в 
доме услыш али соседи и 
вы звали участкового ми
лиционера.

Но разбуш евавш ийся 
глава семейства не поже
лал  остановиться, наобо
рот. с бранью  бросился 
на милиционера.

По статье 191-1 ч. 2
УК Р С Ф С Р  А. Дей за со
противление работнику 
милиции при исполнении 
им служ ебны х обязанно
стей ответит перед судом.

Л. ЧЕБОТАРЕВА, 
наш внешт. корр.

великого дела, имя кото- • сандруж инницы завода 
рому —  «А томмаш ». действовали почти без-

сто.
— Что способствова

ло победе? — пере
спрашивает меня полнт 
рук дружины ВОЭЗ 
Татьяна Наюк. — Ну, 
прежде всего стабиль
ность состава. У нас 
большинство по 5 — 6 
лет в дружине. Костяк 
дружины: Тамара Свеч 
никова, Вера Бобошко, 
Татьяна Дмитриенко и 
другие. Более десяти 
лет в дружине Валя 
Белякова и Рая Арши
нова. Впервые высту
пали за дружину на го
родских соревнованиях 
Валя Хорольская, Ля
ля Сигбатулнна, Галя 
Днмура, Надежда Лю- 
това, Наташа Поляко
ва.
У этой друж ины  зам е

чательны е наставницы. 
Особо хочется отметить 
Галину Брониславовну 
Орловскую  — инженера 
АСУ. В сандруж ине она 
более 20 лег, много лет 
бы ла командиром звена. 
Со дня основания друж и
ны в ней постоянно «про
писана» Зинаида В асиль
евна Таранина, ныне пред 
седатель общ ества К рас
ного Креста. А  как  не 
сказать доброго слова о 
заведую щ ей здравпунктом 
завода Нине Яковлевне 
Ш мелевой? С нею про
водили в друж ине специ
альную  подготовку, -она 
горячо вникала во все во
просы подготовки сандру- 
ж инниц к соревнованиям.

Д руж ина «А томмаш а» 
в прош лые годы заним ала 
первы е места, поэтому 
второе место, занятое ею, 
многие, в том числе и 
командир друж ины  — 
Т атьяна К овалькова, по
считали поражением. Важ 
но подумать, найти те 
причины, что привели к 
потере первого места, об 
этом, думаю, ещ е погово
рят в коллективе друж и
ны, в ш табе ГО, те, кто

Третье место разделили 
сандружины А1Ю  и Вол
годонского ф илиала Но
вочеркасского политехни
ческого ( Института, набрав 
шие одинаковое количест
во очков. Они всего на че 
тыре очка отстали от сан
друж ины «А томмаш а».

В соревнованиях сан
постов на первое место 
уверённо выш ел санпост 
«А томмаш а», вторым был 
c&Hnoct совхоза-завода 
«Зайя»|, по очку уступили

лиала Н ПИ  и санпост сов* 
хоза-завода «Заря».

Закончились сореи н о  
вания. Победителям вру
чены, кубки, вымпелы, 
почетные грамоты.

Общий вывод и судей
ской бригады, и большин
ства участвовавших: орга
низация соревнования бы
ла значительно лучш ё, 
чем в прошлом году.

Есть и- другие выводы, 
мекее утеш ительные: на
всех этапах допускались

ему посты Волгодонского ошибки, порой довольно
автотранспортного пред
приятия и рыбокомбината.

В конкурсе командиров 
сандруж ин победителем 
стала Татьяна К овалькова 
— командир сандруж ины 
«А томмаш а», на втором и 
третьем местах —• Галина 
Б елян ская  (филиал НИИ) 
и М ария Мироненко (хим 
завод).

грубые. Причина — сла
бая теоретическая и прак 
тическая подготовка- сая- 
дружинниц и санпостов- 
цев, недостаточная психо
логическая закалка.

Одной из причин таких 
недостатков в подготовке 
наших санитарных дружин 
следует считать отсутст
вие учебных пунктов (а в

ной печати по пропаганде 
санитарно - гигиенических 
знаяий среди дружин соот 
ветственно — дружины 
«А томмаш а», лесоперева
лочного комбината, авто
транспортного производст
венного объединения; сре
ди санпостов — посты 
совхоза-завода «Заря» , 
«А томмаш а», автотран
спортного предприятия, 
продовольственного торга.

Соревнования, как всег
да, заверш ились смотром

 __________________ художественной самодея-
готовил друж ину к со р ев -' тельности. П ервые места 
нованиям." заняли  сандрунш на фи-

П обедителичв смотре стен ряде случаев и классов) 
~~ на объектах, учебного го

родка ГО в городе.
М. НЫ РКОВ, 

мастер производствен
ного обучения курсов 

ГО г. Волгодонска.
На снимке:
с концертным номе

ром выступают сандру- 
жиншщы учебного комби
ната треста ВДЭС Гали
на Савченко и Рита Га- 
ляутдинова.

Фото В. Чалова.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ.

Кем быть?
ВОЛГОДОНСКОЕ СГПТУ-62

объявляет прием на 1 9 8 1 — 82  
учебный год
молодегки в возрасте 17,5  и 

старш е с образованием 10 клас
сов для  обучения в течение года 
специальностям: аппаратчик широ
кого профиля химического произ
водства, электромонтер, слесарь 
КИПиА;

молодежи в возрасте 15,5 лет 
и старш е с образованием 8  классов 
для  обучения в течение 3-х лет 
специальностям:

аппаратчик химического произ
водства с умением выполнять ра
боту слесаря по контрольно-изме
рительным приборам И автомати
ке 2-го разряда (девушки и юно
ши);

слесарь по ремонту и обслужи
ванию технологических установок 
(юноши);

слесарь КИПнА (юноши); 
электрослесарь (юноши); 
электрогазосварщик (юноши); 
аппаратчик нефтехимического 

производства с умением выпол
нять работу лаборанта 2-го раз
ряда (юноши и девушки).

Выпускники училищ а получают 
единый диплом о среднем образо
вании и специальности.

Заявление о приеме подается на 
имя директора с указанием  из
бранной специальности.

К заявлению прилагаются: сви
детельство об окончании 8  клас
сов или аттестат зрелости, меди
цинская справка (выдается мед
санчастью ВХ З), справка с места 
жительства, шесть фотокарточек 
размером 4x6  сантиметров, свиде
тельство о рождении или паспорт 
(предъявляется по прибытии в учи 
лище), характеристика из школы 
или с места работы.

Обучение в училищ е бесплатное. 
О бучаю щиеся на базе 8 классов 
обеспечиваются обмундированием, 
спецодеждой, питанием; на базе 
10 классов —  стипендией в р азм е
ре 37 рублей в месяц, предприя
тие выплачивает 40  рублей, всего 
77 рублей.

В ' период обучения производят
ся  денеж ные вы платы  учащ им ся за 
работы, выполненные ими в про
цессе производственной практики 
на предприятиях (33 процента от 
заработанной суммы). В ремя обуче 
ния в училищ е вклю чается в не
прерывны й трудовой стаж  и при
меняю тся льготы  для  работников 
химической промыш ленности. 
Иногородним, остро нуждаю щ имся 
предоставляется общ ежитие.

П риемная комиссия работает с 
8 час. до 15 час.

А дрес училища: г. Волгодонск,
Волгодонской химический завод, 
СГПТУ-62.

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ 
ГК ДОСААФ

объявляет набор на вечерние курсы по подго
товке:

водителей легковых автомобилей категории «В» 
с правом работы по найму;

водителей мотоциклов категории «А ».
С рок обучения — 2 ,5 — 3 месяца.
Начало занятий: с 1 июня 1981 года в 18 час.
Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Вол

годонская, 22, ГК ДО СА А Ф , телефон 2-34-01.

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИ ЯТЙЙ ,' О РГАН И ЗА
ЦИИ. УЧРЕЖ ДЕНИИ И ЖИТЕЛЕИ, ГОРОДА'. 
ВОЛГОДОНСКА! '

7 июня 1981 года с 3-30 до 13-30 будет произве
дено отключение электроэнергии в новой части гс* 
рода в связи с монтажными работами на линии, пи-, 
тающей новый город.

Меняю трехкомнагную  
квартиру в г. Минводы на 
равноценную  или на одно
комнатную (не выше вто
рого этаж а) и двухкомнат- 
,ную в г. Волгодонске. 
О бращ аться:.. Волгодонск,, 
ул. Л ёнина, 57 , кв. 56, 
n o c i i e 'i e  часов.

Меняю двухкомнатную  
квартиру (комнаты изоли
рованные, 28 , 37 кв. м., 
кухня 9 кв. м., имеется 
лодж ия, балкон, в девяти
этажном доме, 4  этаж) в 
г. Старый Оскол на равно 
ценную в г. Волгодонске 
(ж елательно в новом горо
де). Обращ аться: г. Волго 
■ донск, М орская 72 , кв. 29.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

П РАВДА*

приглашает на работу» 
бухгалтера.
Обращаться: ул. Со

ветская, 32-34, телефон 
2-3'9-89.

Меняю двухкомнатную  
квартиру (30,7 кв. м. со 
всеми удобствами) в 
г. С альске на равноцен
ную в г. Волгодонске. Об
ращ аться: пер. Первомай 
ский, 27.

НАШ  АДРЕС: 347340  
г. Волгодонск, ул. Совет 
ская, 32 -34 .

Г а 'о га  выходит во атормнн, _  . .  , ,  _  "   .___   л *  Л якаэ 1
среду, пятницу и субботу, ТИПОГОаФИ 2 *  16  Р0СТ»С1ВДГ0 П П Л М вЫ Л  « В Д Т М К Я  ООДОмфШ! I  Ш Ш (  Ю М С М » г-? 1  Г М , в , *  |и р ш  19435
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  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	06.03.1981_87(7410)
	последний лист 2015

