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РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
Наш резерв

* Из месяца в месяц на
ш а бригада успешно 
справляется с производ
ственной программой. У 
нас нет отстающих, каж
дый член коллектива тру
дится по-ударному, с пол 
нон отдачей. В' результа
те, план января мы вы
полнили на 105 процен
тов. -Дополнительно к за
данию произвели 91 ку
бический метр пиломате
риалов.
! Но многолетний опыт 
работы .сноровка членоз 
моей бригады — толь 
ко полдела в борьбе за до
стижение наивысших по
казателен в труде. Как 
известно, задачи, выдви
нутые на ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, определили глав
ное направление социали 
стического соревнования 
в третьем году одиннад
цатой пятилетки.

Особое внимание у нас 
на лесоперевалочном ком
бинате и в нашем цехе 
уделяется улучшению ор
ганизации труда, реши
тельной борьбе с любыми 
нарушениями трудовой и 
производственной дисцип
лины. И тут большую 
роль играет организация 
производства. Там, где 
рабочий конвейер четко 
налажен, нет времени ло
дырничать. Надо, как го
ворилось на Пленуме ЦК 
КПСС, предъявлять стро
гий спрос не только к на
рушителям трудовой дис
циплины, но и к безыни
циативным и безответст
венным работникам. Это 
послужит не только ус
пешному выполнению про 
изводственных заданий, 
но н усилит воспитатель
ную работу с людьми.

Члены нашей бригады 
также считают, если хо
чешь работать эффектив
но и качественно, должен 
дорожить каждой рабо
чей минутой. А какой 
счет может вести прогуль 
щик или лодырь? Мы не 
можем сказать .что их на 
предприятии много, но 
такие есть. Они не прочь 
урвать рабочую минуту 
для своих личных дел: 
опоздать на работу, задер 
жаться в обеденный пе
рерыв, устроить лишний 
перекур. А ведь на ритм 
работы и конечные ре
зультаты влияют - даже 
самые незначительные 
потери рабочего времени.

Наша бригада с одобре 
ние.м восприняла почин 
москвичей повести борь
бу с теми, кто порочит 
рабочий коллектив, не 
желает идти с ним в но
гу-

Л НИКУЛИНА, 
бригадир лесопильно
го цеха лесокомбината.

Э коном ия- 
62 тонны

Успешно справился 
с корректированным 
планом в сторону уве
личения коллектив мя
сокомбината в январе. 
Произведено продук
ции на 3105 тысяч 
рублен, реализовано 
на 2570 тысяч рублей.

Кроме того, мясопе- 
реработчики добились 
в начале года значи
тельной экономии мяс
ных ресурсов. В об
щем их сбережено бо
лее 60 тонн. Это.му спо 
собствовало широкое 
применение безотход
ной технологии, ис- 
пофзование питатель
ных добавок, увеличе
ние выработки нефон
довой продукции на 17 
тонн по сравнению с 
соответствующим пери 
одом прошлого года.

Сэкономленного мяс
ного сырья хватит для 
производства продук
ции дополнительно на 
80 тысяч рублей.

В. БЕСКАРАВАИ- 
НАЯ, 

экономист.

В числе передовиков на участке сушки цеха № 4 
Волгодонского химического завода имени 50-летия 
ВЛКСМ аппаратчик Н. ТАТАРЕНКОВ (на снимке). 
Свои производственные задания он перекрывает на 
15—20 процентов. Внимательно относится Н. Тата- 
реиков к закрепленному оборудованию, на рабочем 
месте всегда прибрано. Трудиться добротно, на со
весть—такого принципа придерживается передовой 
рабочий.

Фото А. Тихонова.

Кольцо  «Рабочей э с т а ф е т ы »

Впервые в прошлом году были подведены итоги 
социалистического соревнования коллективов — 
участников эстафеты в производственном объеди
нении «Атоммаш». Победителем стала бригада 
слесарей Н. В. Тищенко из цеха корпусного обору
дования. Почти.в полтора раза перевыполнила она 
задание четвертого квартала.

В этом году подписаны новые договоры о сорев
новании по принципу «Рабочей эстафеты», возоб
новлены старые.

Когда бригадиры куз
нечно-прессового участка 
термопрессового цеха об
суждали договор по «Ра
бочей эстафете» на э'тот 
год, они были единодуш
ны: дело нужное, и если 
хорошо его организовать, 
много пользы может при
нести. Бригады фрезеров
щиков В. А. Сухорукова, 
слесарей-сборщиков А. Н. 
Стукалова и сварщиков 
Г. Д. Моисеенко «завяза
ны» одной технологиче
ской цепочкой, работают 
над одним изделием и 
друг без друга им не 
обойтись. «Как дела, 
смежник?» —этот вопрос 
становится здесь одним из 
самых насущных. Если 
фрезеровщики отстают 
сегодня—завтра будут от
ставать сборщики, и изде 
лия позже поступят на 
сварку. Поэтому станоч
ники берут обязательст
во по графику и с хоро

шим качеством выполнять 
всю фрезерную обработ
ку, слесари-сборщики — 
качественно собрать, а 
сварщики — постараться 
на финишных операциях.

— «-Кольцо» на кузнеч
но-прессовом участке не
плохо сработало в прош
лом году,— говорит пред 
седатель профкома цеха 
В. Е. Климовский.— Все 
три бригады выполнили 
план.

Кольцо < завязано» на 
изготовлении продукции 
по атомной тематике. Тем 
самым осуществляется 
рабочий контроль над 
прохождением важней
ших заказов. В термо
прессовом намечают рас
ширять соревнование по 
«Рабочей эстафете», при
влекать еще бригады. Но 
единственный ли это путь 
развития хорошего опыта 
з  сохювновании? Думает-.

ся, что нет.
Названные выше брига 

ды работают на один на 
ряд. каждая на свой. Оп 
лата за конечный резуль 
тат снова у каждой—от 
дельный. Но ведь настоя
щий конечный результат 
— готовые, например, кар 
та или днище парогенера 
тора, а не деталь после 
фрезерной обработки или 
узел после сборки. Как 
приблизить его к тем же 
фрезеровщикам?

Ответ на этот вопрос 
уже дали в цехе корпус
ного оборудования. Здесь 
внедрен бригадоком-
плект. Кольцо «(Рабочей 
эстафеты» в этом цехе 
бригады токарей-кару- 
селыциков Ю. И. Тихоно
ва, сварщиков- наплавщи- 
ков Н. В. Арсенова, сле
сарей Н. В. Тищенко, 
электросварщиков В. Н. 
Суслова и II. В. Голови
на. Они тоже завязаны 
технологической цепоч
кой, тоже подписали вза
имные договоры о качест 
венном и по графику вы
полнении своих операций. 
Но плюс к этому—рычаг 
бригадокомплекта, пря
мая зависимость от обще 
го конечного результата.

В. СИМОНЕНКО, 
ваш внешт. корр. _J

ЧЕТВЕРТЫЙ КОРПУС  
« А Т О И М А Ш А »  -  
В СТРОЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ!

Л и д е р ы
По-прежнему тон в социалистическом соревнова

нии на четвертом корпусе «Атоммаша» задает ком
плексная бригада Г. Фоменко, которая уже в тече
ние двух недель занимает первое место в соперни
честве. С 31 января но четвертое февраля этот 
коллектив выполнил недельное задание на 180 про
центов.

Не отстает от лидера и коллектив механизиро
ванного комплекса В. Горбанева, занятый разработ
кой грунта в корпусе. Недельное задание им пере
крыто втрое. Водители бригады И. Щербанева из 
АТУ по итогам второй недели соревнования заняли 
третье призовое место.

Н. МАРКОВИЧ, 
наш внешт. корр.

Понедельник — день 
т я ж е л ы й
Как вы думаете, сколь

ко строителей явилось в 
четвертый корпус на ра
боту позже восьми часов 
утра? Трудно поверить, 
однако это факт: комсо
мольские прожектористы 
в понедельник, седьмого 
февраля насчитали 127 
опоздавших Из них 48 
человек «украли» у рабо
чего времени пять—де
сять минут, остальные — 
по 15—30 минут.

«Рекорд» опоздавших 
■у генподрядного «За- 

водстроя» —59 человек, 
на втором месте—меха

низаторы из УСМР— 12, 
на третьем —монтажники 
из «ЮжпромвентиляЦии* 
— 11 человек, четвертое 
место—за управлением 
малой механизации.

Почему опоздали лю
ди? Правильно догада
лись: многие свалили ви
ну на плохую работу 
транспорта, а некоторые 
шутники винили поне
дельник: он, дескать,
день тяжелый.

М. АБДУЛЛАЕВ, 
председатель штаба 
«КП» стройки.

« Г д е  в ы  о б е д а е те ? »
Чтобы ответить ' на 

этот вопрос, мы решили 
в обеденный перерыв по
обедать вместе со строи
телями четвертого корпу
са «Атоммаша».

Четвертый сегодня — 
самая горячая точка. На 
его 15ii тысячах квадрат
ных метров площадей 
трудится не одна сотня 
рабочих.

...На часах без четвер
ти 12. У буфета, кото
рый находится на терри
тории захватки бригады 
Г. Фоменко, очередь. Че
ловек семь—десять. Все 
они выстроились ровиень 
кой цепочкой вдоль фун
дамента, который нахо
дится от вагончика-буфе
та буквально в 40 санти
метрах. Фундамент толь-! 
ко что залили, и потому 
неосторожным приходится j 

месить» бетон. Люди 
берут колбасу, ветчину, 
винегрет, пирожки, моло
ко и, пристроившись на 
пятачке рядом, едят.

— Вы тоже здесь обе
даете? — спрашиваем 
А. Дударова, звеньевого 
бригады Г. Фоменко.

— Нет, мы обедаем в 
бытовке, почти каждый 
берет с собой «тормозок».
А в буфете берем моло
ко. Но нам его почти не 
достается, у  нас обед на
чинается в 12 часов, а 
вот посмотрите—здесь с 
11 часов уже очередь.
— Где можно пообедать? 

—спрашиваем знакомого 
механизатора.— Есть ли 
тут столовая? >

— Столовая есть в 
АБК шестого корпуса и 
на территории «Завод- 
строя».

—А почему сам стоишь

у буфета, не идешь в сто
ловую?

—Сходи, узнаешь...
Вышли за KojHiyn и.,, 

остановились. К «Завод- 
етрою» идти далеко, не 
.меньше километра, пока 
чуда да обратно, там оче
редь выстой — перерыв 
кончится. А в АБК шесто 
го корпуса идти — ноги 
сломаешь. Чересчур мест 
ность пересеченная.

Возвращаемся в кор
пус. Но уже идем к дру
гому буфету— на терри
тории бытового городка 
СМУ-9 «Заводстроя». 
Время—за 12. В буфете 
—очередь. Ассортимент 
продуктов богатый.

Берут с удовольствием 
и колбасу, и ветчину, и мо 
локо. Внутри городка то
же торговля. Бойко берут 
горячий чай. По два—три 
стакана, не меньше. Гре
ются. Только вот тарелка 
борща, наверное, согрела 
бы не на пять минут, а 
на всю оставшуюся сме
ну. Однако... его и в по
мине не было.

Недели две назад мы 
поинтересовались в проф
союзном комитете треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй», как организовано 
питание строителей чет
вертого корпуса: «Все
нормально, вопросов у 
людей нет»,— ответили
нам.

К сожалению, это не 
так. Вопросы в обеспече 
нии рабочих четвертого 
корпуса горячими обеда
ми (в том числе и во вто 
рую смену) остаются от
крытыми, и профсоюзно
му комитету «Завод
строя» их надо немедлен
но решать.

В ЧЕРКАСОВ.

Больше прошлогоднего
На 5,3 процента превзошел прошлогодний пока

затель по выпуску товарной продукции коллектив 
хлебокомбината.

В январе этого года городские пекари произвели 
1138 тонн хлебобулочных изделий, на 18 тонн 
больше плана, и на 102 тонны больше, чем в янва
ре прошлого года.

Темпы роста по выпуску кондитерских изделий 
также высокие и составили 112,5 процента.
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Научные разработки -
в п р о и з в о д с т в о

Группа народного конт
роля филиала ВНИИПАВ 
проводит работу, способ
ствующую внедрению в 
промышленность научно- 
исследовательских разра
боток.

При содействии и не
посредственном участии 
народных контролеров в 
минувшем году на пред
приятиях отрасли было 
внедрено 13 наших науч
ных разработок с экономя 
ческнм аффектом около 
одного миллиона рублей. 
Это—-использование ще
лочного шлама ТЭЦ для 
нейтрализации кис1
дых с т о ч н ы х  вод 
Волгодонского химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ и для очистки 
сточных вод производства 
СМС Шебекинского хим
завода. Это также про
цесс выделения кислот 
фракции С5—Сб из сточ
ных вод производства 
с ж к  и освоение промыт 
ленной колонны непре
рывного окисления на 
х-'мрргюде имени 50глртия 
ВЛКСМ и ряд других.

Народные контролеры 
филиала заслушивают- ру 
наводите лей работ, выяс
няют причины, мешаю
щие внедрению научных 
достижений, и способству 
ют их устранению.

Так, на ряде совмест
ных заседаний групп на
родного контроля фили
ала и химзавода имени 
5(7-летия ВЛКСМ с при
влечением специалистов 
были обсуждены вопро
сы задержки освоения ко 
лонны непрерывного окис 
ления. Совместные 1 уси
лия ускорили внедрение 
указанного процесса.

Ежегодно контролируем 
выполнение плана меро
приятий предыдущего го

да и обсуждаем планы те
кущ ей года.

Народные контролеры 
филиала, такие, как В. А. 
Платонова, Т. Н. Топили- 
на, Л. В. Уварова, прини
мали активное участие 
как в разработке техноло 
гических процессов, так и 
в их внедрении.

В настоящее ‘ время в 
филиале при участии на
родных контролеров раз
рабатываются комплекс
ные программы по внед
рению научно-исследова
тельских работ. Они вклю 
чают разработку, проек
тирование и внедрение 
НИР. Для выполнения 
этих программ нами про
водятся широкие обследо 
вания существующих це
хов по производству 
СЖК, ПАВ, спиртов 

i рупиа народного конт
роля осуществляет про- 
верку административно 
хозяйственной деятельно
сти филиала ио экономна 
и бережливости, ио ис
пользованию рабочего вре 
•яеии. соблюдению распо 
рядка дня. Так, проведен 
пая совместно с комисси
ей по экономии и береж
ливости проверка исполь
зования оборудования 
позволила реализовать 
его в 1982 году на cy.vi.My 
около 17 тысяч рублей. 
При проведении проверок 
особенно активными про
явили себя народные конт 
ролеры Т. Н. Топилина, 
Т. П. Кащеева, Н. К. Пет 
рякова, Ю. П. Буравчук.

Планируем взять под осо 
бый контроль работы по 
внедрению наиболее важ
ных для производства раз 
работок.

Л. ГУЩИНА, 
председатель группы 
народного контроля фи-

В ХОДЕ ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ
В связи с истечением предусмотренных Законом 

о народном контроле в СССР сроков полномочий, в 
феврале—апреле текущего года на предприятиях 
и в организациях города проводятся отчеты и выбо
ры комитетов, групп и постов народного контроля.

В ходе отчетов и выбо
ров следует проанализи
ровать деятельность коми 
тетов, групп и постов в 
свете решений XXVI съез 
да партии, постановлений 
майского и ноябрьского 
(1982 г.) Пленумов ЦК 
КПСС.

Первоначально прово
дятся отчеты и выборы 
постов и групп цехов, 
участков, ’ бригад, ферм, 
отделов и других подраз
делений. На этих собра
ниях избираются и пред
ставители на отчетно-вы
борную конференцию 
предприятия, совхоза, 
объединения, где будут 
отчитываться и избирать

ся комитет или головная 
группа. Нормы предста
вительства на конферен
ции определяет партий
ная организация.

Для обеспечения актив
ной работы групп и пос
тов основное внимание 
надо уделить их качест
венному составу. Народ
ных контролеров необхо
димо избирать из числа 
передовых, наиболее авто 
ритетных и активных ра
бочих, специалистов, слу
жащих, студентов ,а -так
же пенсионеров и домаш
них хозяек, как к о м м у нис 
тов, так и беспартийных.

Особые требования 
должны предъявляться к

председателям комитетов 
и групп народного контро 
ля. Они должны пользо
ваться авторитетом в кол 
лектгпвах, обладать опы
том и навыками органи
заторской работы. При
этом следует придержи
ваться оправдавшей себя 
практики, когда группы
народного контроля воз
главляют заместители сек 
ретарей партийных орга
низаций, члены партко
мов и партбюро;

Основное внимание на 
собраниях и конференци
ях нужно сосредоточить 
на повышении требова
тельности и деловитости
каждого звена органов на
родного контроля, ужес
точения спроса с долж
ностных лиц за строгое 
соблюдение государствен
ной дисциплины и социа
листической законности,

повышение ответственно
сти кадров чч безусловное 
выполнение решении
XXVI съезда КПСС.

На собраниях и конфе
ренциях нужно подверг
нуть критическому разбо
ру организаторскую рабо 
ту комитетов, групп и пос 
тов, оценить вклад в об
щее дело каждого народ
ного контролера, поддер
жать лучших, предъявить 
спрос к тем, кто в отчет
ном периоде раротал сла
бо, формально относился 
к своим общественным 
обязанностям.

Вновь избранным груп
пам и постам народного 
контроля следует разра
ботать мероприятия по 
реализации пожеланий, 
предложений и крити
ческих замечаний, выска
занных на собраниях и 
конференциях.

Н. ЛЫСАКОВА, 
зам. председателя г»  
родского КНК.

Расточительных - к ответу

лнала ВНИИПАВ.

Городской комитет 
народного контроля в 
январе текущего года 
дроьел ряд рейдов- 
проверок, направлен
ных на усиление борь
бы за «экономную эко 
номику». Об итогах 
этих рейдов- проверок 
и принимаемых мерах 
рассказано ниже.

Вскрыт ряд недо
статков в Деле централи
зованной доставки строи
тельных материалов Вол
годонским управлением 
комплектации на объек
ты треста «Волгодонск- 
энергострой». Они меша
ют нормальному снабже
нию строителей материа
лами.

Отсутствует надлежа
щий .контроль .за выделе
нием автотранспорта для 
центровывоза и его ис
пользованием со стороны 
как грузового автотранс
портного предприятия, 
так и Волгодонского уп
равления комплектации и 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Подразделения треста 
Волгодонска н е р г о- 

строй» нередко несвое
временно подают заявки 
на Доставку материалов 
и длительное время задер 
живают автотранспорт 
под разгрузкой.

В итоге, -из планируе
мых по управлению ком
плектации централизован 
ных перевозок автотранс
портом в объеме четырех

прошлом месяце было вы
везено на стройобъекты 
центровывозом лишь
2704 тонны (в основном 
по причине недостаточно
го выделения машин).

'Претензии на плохую 
работу смежников, а тем 
более применение штраф 
ных санкций не практи
куются.

Планирование объемов 
централизованного заво
за материалов ведется в

ных материалов нанесен 
ущерб государству. Этот 
ущерб взыскан с ответ
ственных руководителей 
—с начальников участков 
А. П. Коваленко и В. В. 
Наймушина из СМУ-5 и 
СМУ-8 управления строи
тельства «Гражданстрой».

В рамках Вседонско 
го похода за экономию и 
бережливость проверено 
использование энергетике 
ских ресурсов в подраз-

Вседонской поход за экамвмию я бережливость

ВУКе приблизительно. 
При таком планировании 
не в полной мере учиты
ваются потребности и за
явки треста «Волгодонск- 
энергострой».

Анализ потерь в ис
пользовании автотранс
порта названными органи 
зациями не ведется. Ра
ботники, виновные в бес
хозяйственности, к ответу 
не привлекаются.

^  Проводились про
верки и рейды на строи
тельстве жилья и объек
тов соцкультбыта. В 
частности, на 154-м об
щежитии, жилом доме
М> 22, югославских храни 
лищах. Выявлены факты 
бесхозяйственности, рас
точительства.

В результате непра
вильного хранения и скла 
дировання столярных из
делий, раствора, поребри-

I тысяч тонн фактически в ка и других строитель

делениях треста «Волго- 
донскэнергострой». Обна
ружены факты расточи
тельного их использова
ния. Так, на заводе 
КПД-280 выявлены поте
ри электроэнергии в коли 
честве 75 тысяч кило
ватт-часов (в пересчете 
на год) из-за несвоевре
менного отключения осве
щения по цехам, холостой 
работы сзарочных агрега
тов, невключения компен 
сирующих устройств.

За допущенные недо
статки привлечены к от
ветственности главные 
энергетики треста «Вол- 
годонскэнергос т р о й», 
ДСК и завода КПД-280 
А. Д. Сперанский, П. Г. 
Григоренко, А. В. Сево- 
стьянов. Намечены и ре
ализуются мероприятия 
по предупреждению по
добных нарушений.

Ъ  В ходе проверок на

строительстве Ростовской 
АЭС установлены факты 
неудовлетворитель н о га 
входного контроля аа на
ступающими конструкция 
ми и материалами, несо
блюдения строителями 
СНиП.

Из-за отсутствия на объ 
ектах площадок складиро 
вания часть конструкций 
хранится навалом. Создав 
ются стесненные зоны 
монтажа.

Сооружение ряда важ
ных объектов жизнеобес
печения строительства 
АЭС (бетонно-растворное 
хозяйство, очистные со
оружения, пожарное де
по, складское хозяйство 
дирекции АЭС и т. п.) ве
дется с превышением нор 
мативных сроков.

При строительстве до
пускаются случаи прямо
го расточительства и бес 
хозяйственности. Так, 
только на блоке № 2 ре
акторного отделения был 
засыпан щебень непро
ектного минерального со
става в объеме около 
трех тысяч кубометров. 
Его пришлось заменить. 
Ущерб составил 2700 
рублей. В частичное воз
мещение ущерба на глав
ного инженера СМУ-6 
«Атомэнергостроя» А. П. 
Бобкова произведен де
нежный начет. Ему объ
явлен выговор,

В. ДОРОХИН, 
председатель городско
го комитета народного 
контроля.

Рейд дозорных

Не заработанная плата
Народные контролеры производственно-экономи

ческой службы ПО «Атоммаш» имени Л. И. Бреж
нева провели проверку правильности начисления и 
выплаты заработной платы, премий, больничных лис 
тов и других операций, связанных с расходованием 
средств по зарплате рабочим и служащим объеди
нения за 1981 —1982 годы.

В ходе рейда-провер
ки выявлено, что многие 
атоммашевцы, временно 
привлеченные для работы 
на стройках города, целы
ми месяцами . практиче
ски бездействовали. Об 
этом свидетельствует ми
зерный их заработок на 
стройках, доплата (фак
тически не доплатя, а оп
лата) до тарифной ставки 
— рабочим и до месячно
го оклада — инженерно- 
техническим работникам 
и служащим производи
лась производственным 
объединением.

К примеру, слесарь де-

ха СИП-1000 П. П. Пове- 
щенко в СМУ-1 ДСК в 
ноябре 1981 года зарабо
тал 50 копеек, в декабре 
— 3 рубля 68 копеек, в 
январе 1982 года—3 руб 
ля 28 копеек, в феврале 
1982 года— 3 рубля 04 
копейки. По месту основ
ной работы в цехе 
СПП-1000 «Атоммаша» 
ему было доплачено за 
эти месяцы соответствен
но 284 рубля 69 копеек, 
297 рублей 89 копеек, 
.265 рублей 51 копейка, 
257 рублей 56 копеек.

Вот другой пример. На
гревальщик термодрессо-

вого цеха В. С. Калугин 
в СМУ ПО «Атоммаш» в 
прошлом году заработал: 
в апреле 17 рублей 93 
копейки, в мае—25 руб
лей 32 копейки, в июне 
31 рубль 85 копеек, в 
июле—22 рубля, в авгус
те—21 'рубль 78 копеек, 
в сентябре—23 рубля 70 
копеек, в октябре — 17 
рублей 25 копеек. В цехе 
ему за эти месяцы было 
доплачено соответственно 
155 рублей 30 копеек,
176 рублей 78 копеек, 
179 рублен 88 копеек,
189 рублей 1 73 копейки, 
189 рублей 95 копеек,
188 рублей 03 копейки, 
182 рубля 45 копеек.

Только за период с I 
января по 1 ноября 1982 
года всего производствен 
ным объединением «Атом 
маш» было выплачено
своим работникам не за

работанной зарплаты 
279546 рублей.

Получается так пото
му, что начальник СМУ-1 
ДСК П. Г. Овчинников, 
начальник СУОР ДСК 
Л. Н. Плащевский, на
чальник СМУ ПО «Атом
маш» И. П. Крахмаль
ный и некоторые другие 
руководители строитель
но-монтажных управле
ний не занимаются по- 
настоящему вопросами ор 
ганизации труда, рацио
нального использования 
рабочего времени, совер
шенно не интересуются, 
обеспечены ли работой 
привлеченные с других 
предприятий и организа
ций люди.

В свою очередь, руко
водители цехов, отделов 
и других структурных 
подразделений объедине
ния, в частности, началь

ники цехов СПП-1000 и 
термопрессового В. Г. 
Жуков и Ю. В. Лекарев 
не сочли нужным обреме 
пять себя контролем за 

' занятостью своих подчи
ненных, направленных на 
строительные объекты. 
Полнейшую бесконтроль
ность проявили в этом от
ношении начальник отде
ла труда и заработной 
платы объединения Е. А. 
Воронков, начальник от
дела кадров В. В. Слуц
кий и главный бухгалтер 
ПО «Атоммаш» А. Н. 
Черников.

Участниками рейда при 
проверке были вскрыты 
и другие нарушения. В 
объединении стало систе
мой выписывать зарплату 
рабочим и инженерно-тех

ническим работникам sa 
работу- в выходные дни 
вместо предоставления 
им в течение двух недель 
другого дня отдыха (как 
предусмотрено законами
0 труде).

Сумма таких выплат по 
объединению за период с
1 января по 1 ноября 
прошлого года составила 
303832 рубля.

Допущен ряд сущест
венных нарушений штат
ной дисциплины в объеди 
..нении. Например, В. И. 
Монаков числится слеса
рем по сборке металло
конструкций шестого раз
ряда, а фактически рабо
тает мастером.

Всем этим нарушениям 
необходимо положить ко
нец.

И. ИНОЗЕМЦЕВ, председатель группы народ
ного контроля производственно-экономической 
службы, ревизор главной бухгалтерии ПО 
«Атоммаш»; А. БУДКОВА, В БЕЛЯКОВА, 
Н. ЩЕРБИНИНА — народные контролеры, 
П. КОНОПЛЕВ, заместитель председателя 
комитета народного контроля ПО «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева,
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Примерная тематика
бесед и политинформаций на февраль

Всеобщим уважением 
пользуется в коллективе 
Восточных электрических 
сетей ударник коммуни
стического труда электро
монтер М. Заиров. Вете
ран производства в совер 
и'-'четве знает свою про
фессию. у-ччло передает 
опыт молодым. СЛ7">*име 
задания М Заиром кмпол 
няет на 120 — 125 про
центов.

За успехи в труде он 
награжден орденом Тру
дового Красного Знамени.

На
РОВ.

снимке: М. ЗАИ

Фото Н. 'Хихлунова.

И з д а ю  г  
п р и м е р

По-ударному трудится 
в феврале смена Натальи 
Алексеевны Перцевой с 
консервного завода. При 
недельном плане 125 
туб ока уже произвела 
168 тысяч условных ба- 

. нок детского питания.
Смена Н. А. Перцевой 

. стала победителе.м социа
листического соревнова
ния трудовых коллекти
вов предприятия за пер
вую неделю месяца.

Н: ГУРЬЕВА, 
инженер по соревнова
нию.

I. ОБ Щ Е П О Л И Т И Ч Е 
СКИЕ ВОПРОСЫ

Крепить дисциплину, 
повышать отдачу труда.

«Агитатор», J\s 2, 
1983 г.. стр. 14 — 19;
«Агитатор», № 3, 1983 г., 
стр. 8 — 13; «Блокнот аги 
татора», JVo 1, 1983 г., 
стр. 16— 18.

Два мнра— два образа 
жизни: правда против
лжи.

«Агитатор», As 2
1983 г., стр. 23. — 29
«Агитатор», Лв 3 ,1983  г., 
стр. 36 — 40.

Наше единство неру
шимо.

«Агитатор», Ло 3
1983 г., стр. 28—31.

Всегда в боевой готов
ности (ко Дню Советской 
Армии и Военно-Морско
го Флота).

«Агитатор», Ке 2,
1983 г.. стр. 30—32.

Законность н демокра
тии.

"Бло1--”от агитатора», 
Л? 1, 1ГИЗ г., ст]^ 1—4. 
11. МЕЖДУНАРОДНАЯ 
«пИ^НЬ.

декларация мнра (оО 
итогах совещания поли
тического Консультатив
ного Комитета в Праге 
4 —5 января 1983 г.).

«За рубежом», Лэ 5, 
1983 г., стр. 1—4; «Ар
гументы и факты», № 3, 
январь 1983 г., стр. 3 — 
6; «Агитатор», Кв 3. 
1983 г., стр. 47; «Ком
мунист»,’ № 1, 1983 г.,
стр. 21 — 22.

В единстве — наша 
сила.

«Агитатор», №  2,
1983 г., сур. 40 — 42: 
«Агитатор»", № 3, 1983 г., 
стр. 48—51.

В чем суть советских 
мирных инициатив.

«Аргументы и факты», 
№ 3, январь 1983 г., стр. 
7— 11.

Возня реакции вокруг 
Кампучии.

«Аргументы и факты», 
№ 4, январь 1983 г., стр. 
22— 24.

Фашизм вчера и се

годня.
«Аргументы и факты», 

№• 4, январь 1983 г., стр. 
25—28.

Ill, ВОПРОСЫ эко-
НОМИКИ

Экономить материаль
ные ресурсы.

«Агитатор», №  3,
1983 г., стр. 14 — 18; 
«Блокнот агитатора», 
№ 1, 1983 г., стр. 8 —10; 
«Плановое хозяйство», 
№ 1, 1983 г., стр. 53 — 
61.

Социальное обеспече
ние в США и странах 
капитала.

«Аргументы и факты», 
3. январь 1983 г., стр. 

16— 19
СЭВ: стратегия на

восьмидесятые.
«Аргументы и факты», 

№ 4, январь 1983 г., стр. 
3 —6. .

Государственный план 
третьего года пятилетки.

«Плановое хозяйство», 
Кя 1, январь 1983 г., стр. 
14—19.
IV. ВОПРОСЫ КУЛЬТУ. 
РЫ И МОРАЛИ 

Мещанству—вой!
«Агитатор», Л? 2. 

1.983 г., стр. 36 — 39: 
«Комсомольская жизнь». 
№ 2, 1983 г., стр. 24 —
25.

Жизнь новых городов
(об условиях жизни в но
вых городах).

«Агитатор», № 3,
1983 г., стр. 41 — 43:
«Аргументы и факты», 
М4 3, январь 1983 г., стр. 
12— 15.

За трезвый быт (о 
борьбе трудовых коллек
тивов и общественности с 
пьянством).

«Агитатор», 3,
1983 г., стр. 44 — 46;
«Советская культура» 
№ 12, 1983 г., стр. 3.

Лучше знать н пони
мать друг друга (о дея
тельности обществ друж 
бы и культурной связи с 
зарубежными странами.

«Коммунист», МЬ 1, 
1983 г.. стр. 99— 110.

Отдел пропаганды и 
агитации горкома КПСС.

П р о  р е п к у
вдя старая сказка на новый лад 
о строительстве троллейбусной линии

А. К. Коновале;.*

Крепить дисциплину труда

Под контролем  общественности
На ноябрьском (1982 г.) 

Пленуме ЦК КПСС Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС Ю. В. Андропов 
говорил о необходимости 
усилить ответственность 
за соблюдение общегосу
дарственных, общенарод
ных интересов.

«Следует решительнее 
повести борьбу против лю 
бых нарушений партий
ной, государственной и 
трудовой дисциплины» — 
эти слова Ю. В. Андро
пова приняты нами как 
руководство к действию.

В конторе промт-орга 
создана контрольная груп 
па, осуществляющая коит 
роль за дисциплинирован
ностью работников.

Народные контролеры 
вместе с комсомольскими 
прожектористами прове
ли ряд рейдов по провер
ке соблюдения дисципли
ны в магазинах Ms№ 35, 
13, 34, 1, 7, 12. Были
замечания в адрес кол
лективов магазинов
ЛеЛЬ 12, 13, 1, 35.

Фотографии рабочего 
дня показали, что массо
вым нарушением произ
водственной дисциплины 
является занятие в рабо

чее время посторонними 
делами: хождение из от
делу в отдел, ненужные 
разговоры.

Так, например, в мага
зине № 1 только за одну 
смену простои составили 
21,3 процента. В сред
нем на 20 — 30 минут 
опоздали на работу в 
день Проверки 11 чело
век.

Большие простой отме
чены в ряде отделов ма
газина № 4, хотя работ
никам этого коллектива 
нельзя жаловаться на от
сутствие товаров, поку
пательского потока.
Здесь уже дело в недис
циплинированности. Зада 
ча администрации, пар
тийной, профсоюзной ор
ганизаций повести реши
тельную борьбу с наруши 
телями. Дисциплина— по
нятие емкое. Именно с 
нее начинается порядок в 
любом деле. И в таком, 
как сохранность социали
стической собственности. 
Не случайно этот вопрос 
был предметом обсужде
ния в магазинах 4,
26 и других.

Факты нарушения тру
довой и производствен
ной дисциплины надо не

только констатировать, но 
и предупреждать. Часто 
еще руководители, пред
седатели профсоюзных 
комитетов идут по пути 
наименьшего сопротивле
ния. Человеку, допустив
шему серьезные наруше 
ния, предлагают уйти по 
собственному желанию 
или перейти в другой ма
газин и при этом админи
страцию не ставят в из- 
вестность, почему работ
ник уходит из коллектива. 
Эти люди так и кочуют 
из магазина в магазин.

Укреяленне порядка на 
производстве в большей 
мере зависит от стабиль
ности коллектива, сниже
ния текучести кадров. Не 
надо давать поблажки 
«летунам». В связи с 
этим, может быть, стоит 
восстановить практику 
приема их на работу че
рез комиссию по трудо
устройству исполкома гор 
совета. Каждый случай 
увольнения «по собствен
ному желанию» должен 
обсуждаться на рабочем 
собрании.

В. КИЧКИНА, 
зам. директора пром- 
торга во кадрам.

1. Присказка
В донском краю, на бе- 

регу рукотворного моря 
Цимлянского, не по дням 
а по часам рос город. И 
если в .период его детства 
можно было пешком из 
края в край пройти и ус
талости не почувствовать 
то сейчас, в период воз
мужания города-богатыря 
никаких ног не хватит, 
тут сапоги - скороходы 
нужны, то бишь, транс
порт...

Чтобы решить транс
портную проблему, в но- 
зых микрорайонах города 
нужно построить троллей
бусную линию. С пуском 
ее первой очереди к двум 
действующим добавится 
еще три троллейбусных 
маршрута. Один из них 
кольцевой, охватывающий 
практически все жилые 
районы нового города 
Два других свяжут «Юби 
лейный», квартал B-VIH 
где идет сейчас интенсив 
ное- строительство домов,

(и остальные отдаленные 
районы с «Атоммашем» 
и новой частью города.

* Первую очередь плани
ровали сдать в эксплуата 
цию в 1982 году. Сегод 
ня, кроме опор троллей
бусной линии, которые вы 
ставил субподрядчик — 
МУ-11 «Электроюжмонта 
жа» —от Комсомольской 
площади по проспекту 
Энтузиастов и дальше, 
ничего нет. Есть новые 
сроки, по которым вся 
линия должна быть сда
на в эксплуатацию в 1983 
году.

Без изменения действу 
ющне лица и исполните
ли. А поскольку все они 
в нашем рассказе играют 
не последнюю роль, назо
вем их поименно.

ЗАКАЗЧИК — произ
водственное объединение 
«Атоммаш». Его службы, 
в частности, жилУКС (на
чальник Г. И. Иконни
ков) должны снабдить ген 
подрядчика проектно
сметной документацией, 
материалами и оборудо
ванием, принимать и впла 
чивать всю работу.

ГЕНПОДРЯДЧИК ■ 
«Спецстрой» (начальник 
А. К. Коноваленко). Его
обязанности— по всему 
маршруту движения тр»л 
лейбусов закончить строи 
тельство новых и ремонт 
старых дорог. Выстроить 
две тяговые подстанции 
№№ 4, 6. Наконец, для 
субподрядчика делать все 
земляные работы; бурить 
ямы под опоры, делать 
разбивку и т. д.

СУБПОДРЯДЧИК — 
«Электроюжмонтаж» (на
чальник А. Д. Слуцкий).
Он выставит опоры, закон 
чит монтаж квнтактной се 
ти на протяжении 11200 
метров, сделает освеще
ние...

2 . Сказка-быль
Долго ли, коротко ли 

дело стояло на месте, но 
пришла пора тянуть трол 
лейбусную линию. Даль
ше нынешнего . года от
ступать некуда: город
растет. И новоселам из 
новых микрорайонов нуж 
но как-то вовремя попа
дать на работу, в школы, 
детские сады и домой, ко 
нечяо»

Задумался субподряд
чик из «Электроюжмонта 
жа». Середина февраля 
нового года, а все оста
лось по-прежнему, будто 
и не сдавать линию в 
этом году. Прикинул. 
Как он ни старался: и
ямы своими механизмами 
бурил, и бетон возил, и 
разбивку делал, все рав
но один в поле не воин 
Не вытянуть ему в оди
ночку троллейбусную ли
нию. И стал он генпод
рядчик^ звать. Просил 
минимум. Без чего уже 
сегодня нельзя.

— Помоги хоть .чуть- 
чуть. Убери мусор с обо
чины шестой магистрали. 
Сделай, как положено 
седьмую, где кольцевой 
разворот троллейбусов. 
Наконец, последние 80 
опор выдай.
Долго кричал. Наконец, 

пришел генподрядчик в 
лице начальника произ
водственно - технического 
отдела «Спецстроя» И. М. 
Ралдугина и пообещал; 
«Обочины и кольцо (не
деля работы) в конце фев 
раля сделаем. Жди. А 
опоры!? Понимаешь, их 
цехи первого корпуса 
«Атоммаша» делают. За
казчика спрашивай». И 
поторопился свои беды 
выложить:

— Такой-сякой заказ
чик, Проектно * сметную 
документацию' не всю вы
дал. Ставим дорогие ме
таллические опоры, а 
деньги он платит как 8а 
дешевые, удобные в рабо 
те железобетонные. Й 
разницу не выбьешь из 
него. Выходит, себе 
убыток будем работать. 
Давай его звать.

Стали они вместе кли
кать \ заказчика. Пришел 
заместитель начальника 
жилУКСа «Атоммаша» 
Е. К. Зюряев.

—Ерунда, — говорит.
— Документацию мы всю 
выдали. Опоры — тоже. 
Разница в оплате — наш 
грех. Мы его и покроем 
Когда? Пока не знаю.

Не удержался и заказ
чик. Уколол «Спецстрой». 
«Вы, — говорит, — тут 
тень на плетень наводи
те. А где ваша тяговая 
подстанция? Без них трол 
лейбусная линия—прово
да на палочке. Не строи 
те! А где дороги? В 
прошлом году М ы деньги 
на ремонт и строительст
во их выделяли. Сколько 
вы освоили? Почти ниче
го».

В десятку попал за* 
казчик (опытный стрелок) 
Без дорог и тяговых под
станций не пойдут трол
лейбусы. «Спецстрой* не 
спешил и йе спешит 
строить ни то, ни другое.

—Как s t o  не спешим!
— обижается товарищ 
Ралдугин. _  Посмотрите 
в тресте «Волгодонскэнер 
гост рой» наши заявки на 
механизмы. Пока глав
ный инженер треста Н. Е. 
Шило не прикажет управ 
лению строительства ме
ханизированных работ вы 
рыть нам котлованы,^—не 
будет никаких подстан
ций, Давайте звать его 
сюда.

Тянуть так тянуть! И 
на помощь Ралдугину спе 
шит сам начальник «Спец

строя» 
ко.

— Зови,— 
ет,— заодно 
генерального 
«Атоммаша»

подсказыва- 
заместителя 

директора 
по капстро-

ительству А. И. Ковальско 
го. Пусть расскажет, как 
у единого заказчика три 
генподрядчика на одном 
объекте. «Спецстрой» ме» 
талл на опоры дает, а 
«Заводстрой» и «Пром- 
строй-2» их под шумок 
вывозят с «Атоммаша». 
Куда? На строительство 
той же троллейбусной ли
НИИ.
• Но товарищей Шило и 

Ковальского звать не ста
ли. Всплыла на. поверх
ность еще одна прелюбо
пытная деталь. Нет про
водов, метизов, сцепок и 
прочего, что на троллей
бусные опоры вешать на
до. И без чего, естествен 
но, троллейбусы тоже не 
побегут. Страсти разгоре
лись с новой силой. За
казчик показывает паль
цем на генподрядчика и 
субподрядчика. Те, на
оборот., Пришлось звать 
на помощь примеры прош 
лых лет. Общими усилия 
ми доказали: заказчик до 
бывает все метизы и про
чее. Так опытно-экспери
ментальный завод делал, 
когда к нему линию тяну
ли, так поступил и доб
рый хозяин-заказчик —•' 
атомная станция. Трол
лейбус быстрее на дале
кую Ростовскую атомную 
побежит, чем по городу. 
С Этим заказчиком у  
«Электроюжмонтажа» ни 
забот, ни хлопот. Не то 
что с «Атоммашем». .

3 , У р о к
В общем, в нашей сказ

ке про репку, то бишь, 
про троллейбусную ли
нию, пока все тянут, и 
никто не отвечает. Поче
му? Лучше, чем управля
ющий трестом «Волго- 
донскэнергострой» Ю. Д. 
Чечин, на этот вопрос не 
ответишь. В своем вы
ступлении на партхозакти 
ве треста он, в частности, 
сказал (цитируем): «Ра
ди справедливости нужно 
сказать, что... нам помог
ли усугубить работу от
дельные ведомства.
В первую очередь, я 
хочу остановиться на 
плохой перевозке рабочих 
на объекты, что приводит 
к постоянным опозданиям 
и потерям времени». j

На работе транспорта 
в тресте останавливаются 
в первую очередь. А о 
своей— строительстве д» 
рог, из-за которых с ли
ний ежедневно сходит по 
20 автобусов и 15 ‘трол
лейбусов, троллейбусной 
линии и т. д.—. говорить 
не хотят. tJ,

Но у нашей сказки все- 
таки будет счастливый 
конец. По строительству 
троллейбусной линии соз 
дан штаб во главе о за
местителем председателя 
горисполкома П. Р. Понв- 
маренко. Еженедельно 
проходят совещания, под
водятся итоги, вскрыва
ются недостатки и т. д. 
Дело сдвинулось с мерт
вой точки. Так что побе
жит троллейбус в отдален 
ные микрорайоны в этой 
году. >

Е. ОЧЕРЕДКО. 
наш корр.
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НА СТАРТ -  
ВСЕЙ БРИГАДОЙ
Зимняя спартакиада в 

коллективе физкультуры 
управления строительст
ва «Промстрой-2», в ко
торой принимают учас
тие производственные 
бригады, началась с со
ревнований по волейболу.
Живо и увлекательнб 
прошли все встречи. Каж 
дая бригада упорно боро
лась за победу.

В результате соревно
ваний,. прошедших по 
круговой системе, на пер 
вое место вышла бригада 
М. Питенко из СМУ-20 
(спортннструктор С. Мель 
ников), на втором месте 
—•волейболисты из брига 
бы Н. Дорошенко из 
©пецСМУ-1 (спортинст- 
уукто.р Н. Сотников).
Третье место заняла 
бригада К- Сасуняна 
(спортннструктор Г. Хи- 
нашвили) тоже из 
спецСМУ-1.

Соревнования показа
ли, что участие в них 
бригад, а не как раньше 
—сборных команд строи
те льио-монтажных управ
лений, является наиболее 
приемлемой формой физ
культурной работы.
, - М. АРЕФЬЕВ,

слесарь спецСМУ-1.

Успешно выступил на первенстве области 
по тяжелой атлетике среди взрослых учащий
ся Волгодонского техникума энергетического 
машиностроения Андрей БОГАТЫРЕВ (на 
снимке). В своей весовой категории он стал 
чемпионом и включен в сборную команду об
ласти. ’ .

Фото А. Ткаченко.

Физкультуре—массово сть

Чтобы заниматься круглый год
Сейчас невозможно се

бе представить человека, 
который бы не занимался 
спортом. 8,5 тысячи рабо 
чих треста «Волгодонск- 
энергострой» защищают 
в этом году честь своих 
коллективов в спортив
ных. состязаниях. Только 
за прошедший год в кол
лективе физку.цьтуры 
треста подготовлены мае 
тер. спорта СССР по ак
робатике, четыре канди
дата в мастера спорта, 
42 перворазрядника;
2700 рабочим присвоены 
массовые разряды, 2500 
человек стали значкиста
ми ГТО. Любители фут
бола помнят, конечно, ус
пешные выступления
команды «Строитель». 
Она впервые стала облада 
тейем кубка газеты «Мо
лот». Сильнейшей ft об
ласти признана команда 
волейболистов, хорошо 
показали себя гребцы.

Улучшилась матери
ально-техническая база: 
сдан в эксплуатацию физ 
культурно- оздоровитель
ный комплекс .УСМР (по 
ул. Морской), что позво
лило привлечь к регуляр
ным занятиям спортом 
еще 700 человек. Сло
вом, какие-то успехи 
есть, но они нас не уст
раивают. Мы не достигли 
главного, на что нацели
вает Постановление ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О дальней
шем подъеме массовости

физической культуры и 
спорта». Спорт в низовых 
коллективах —на участ
ках и в бригадах — не 
стал массовым. Именно 
по этой причине все на
ши планы на 1983 год 
изменены. В оонову поло 
жена работа с бригада
ми: соревнования в под
разделениях будут прохо
дить только между брига 
дадш, а не строительны
ми управлениями, как 
раньше.

Ослаблена у нас спор
тивная работа по месту 
жительства. Дети ' и 
взрослые, живущие в 
микрорайонах, фактиче
ски предоставлены самим 
себе. Три спортинструк- 
тора ЖКО проводят рабо 
ту только в общежитиях. 
Почему? Непонятно.
Здесь побольше инициати 
вы нужно’ проявлять сове 
там микрорайонов. В ос
новном . массовые меро
приятия, занятие групп 
здоровья и Трупп общей 
физической подготовки 
мы можем проводить толь 
ко летом. Зимой возмож
ностей меньше, потому 
что один оздоровитель
ный комплекс УСМР не 
может принять всех же
лающих.

Недостаточна у нас ма
териально-техническая ба 
за. Неоправданно низки
ми темпами идет строи
тельство зала в микрорай 
оне № 1 2 ,  которое ведет

«Заводстрой». Еще один 
«долгострой» на счету у 
этдго управления: никак
не может оно завершить 
сооружение гребной базы.

Хорошее было принято 
решение о строительстве 
трехзального комплекса 
по улице Горького. Ввод 
этого спортивного соору
жения включен в план со 
циального развития тре
ста, и в этом году ком
плекс должен быть закон 
чел. Но на объекте рабо 
таюг пока только пред
ставители «Промстроя-1» 
Рабочие «Промстроя-2», 
«Спецстроя», . УСМР, 
«Заводстроя» здесь ред
кие гости. Поистине «у 
семи нянек дитя ббз гла
за».

В этом. году должны 
быть сданы зона здоро
вья в микрорайоне № 8, 
две площадки • для заня
тий бадминтоном, три — 
волейболом, площадки 
для занятий ручным мя
чом и баскетболом, а 
также зона оздоровитель
ного бега. Осуществле
ние этих планов позволит 
нам проводить занятия 
круглый год. Соответст
венно увеличится число 
желающих заниматься 
спортом. На спортивные 
площадки города каждый 
день будут выходить ты
сячи взрослых и юных 
волгодонцев.

Ю. ЧЕБОТАРЕВ, 
старший спортинструк- 
тор треста ВДЭС.

Популярностью поль- 
Iзуется среди пионеров и 
октябрят школ города 
спортивная игра

«Веселые 
старты »
В полуфинале, который 

проходил в спортивном 
зале школы № 7, встреча 
лись команды учащихся 
школ №№ 1, 1 6 /1 7 . Ре
бята успешно проходили 
этап за этапом. -И вот 
последний этап —«Весе
лый человечек»... Кто 
же окажется лидером?

Под громкие аплодис
менты болельщиков объ
являются места: самыми 
быстрыми и ловкими ока 
зались октябрята школы 
№ 1 7  — они на первом 
месте, второе место у 
команды школы № 16,
тоетье зяняли учащиеся 
школы № 1.

Окончательный победи-: 
тель определится в фина
ле, который состоится 12 
февраля.

С. ТЕРЕШОНОК, 
председатель город
ского штаба «Вега».

Шахматы
Сборную команду Саль- 

ска по шахматам в полу
финале первенства обла
сти победила сборная 
горсовета ДСО «Спар
так» из Волгодонска.

Победа ' позволила на
шим спортсменам выйти 
в финал.

Закончилось личное 
первенство города по шах 
матам среди девочек.

В финале два первых 
места разделили Н. Пол 
эикова из школы №  11 и 
О. Евстюгина из школы 
№  16. Вместе со звани
ем чемпионов спортсмен
кам присвоен второй раз
ряд по шахматам. Тре
тье место заняла Е. Ов
чинникова, ученица шко
лы № 1 •

Шашки
В шахматном клубе 

горсовета ДСО «Спар
так» закончилось личное 
первенство города среди 
мужчин по русским шаш 
кам.

Уверенно, без пораже
ний провел соревнование 
перворазрядник Сергей 
Паннкаров (станция Вол- 
Родонская). Он набрал 8 
очков в 10 сыгранных 
партиях. С. Паникарову 
присвоено звание чемпио
на Города.

Всего на пол-очка от 
победителя отстал канди
дат в мастера Ю. Пере- 
пелкин (завод ЖБК) на 
третьем месте—кандидат 
в мастера Л. Винокуров 
(«Атомэнергострон»), По
бедители первенства при
мут участие в областных 
соревнованиях.

В финал первенства 
облсовета по русским 
шашкам вышла сборная 
команда горсовета ДСО 
«Спартак».

В ее составе играли 
С. Паникаров, Ю. Пере- 
пелкин, А. Гладков, В. Го 
ворков, И. Тюльпин. На 
втором месте сборнай 
Сальска, на третьем — 
Азова.

В. БЫКОВ, 
наш внешт. корр.

♦  Р ы бол ов ам -л ю би тел я м
Н е  з а б ы в а й т е  

о  п р а в и л а х
Необычайно теплая по

года не принесла радос
ти рыбакам - любителям 
подледного лова. В котло 
ванах нижнего бьефа 
Цимлянской ГЭС и на 
большей территории Цим 
ляиского водохранилища 
лед очень тонок.

Рыбная ловля на тон
ком льду для некоторых 
закончилась трагиче
ски. Житель Волгодон
ска Мошенсков в одном 
из котлованов провалился 
под лед и утонул. Такая 
же печальная участь по
стигла и жителя Цимлян 
ска.

Любительский лов ры
бы в зимний период раз
решен ручными удочка
ми всех видов и наимено
ваний (не более пяти 
крючков на рыболова), 
блеснами, жерлицами в 
стометровой прибрежной 
зоне водоемов. Запре
щается всякое рыболовст 
во на зимовальных рыб
ных ямах в сроки с 15 
ноября по 31 марта. Та
ковыми являются котло
ваны» «Большой» и «Де- 
беловский», что располо

жены в нижнем б^ефз 
Цимлянской ГЭС.

Помните! ЧтоС- избе
жать несчастных случа
ев, необходимо соблюдать 
правила поведения на 
льду. Обходите вмерз
шие в лед предметы, об
ращайте внимание на 
темные пятна на ледяном 
покрове, не делайте близ 
ко друг от друга лунок, 
проверяйте толщину
льда—она должна дости
гать семи сантиметров. 
Если вы оказались на тон 
ком льду, отходите 
назад скользящими ша
гами.

Не оставляйте попав
шего в беду человека! 
Даже тренированные лю
ди не смогут \  -«житься 
в ледяной воде ь>Тёчение 
нескольких мину*. Выхо
дя на лед, не забывайте 
о 25-метровой верёвке, 
которая может пригодить 
ся в крайнем случае. Не 
подвергайте свою жизнь 
опасности.
Инспекция рыбоохра
ны, городской совет 
ОСВОД.

о я ш ш ш а
ЧЕТВЕРГ, 10 февраля 

Первая программа
8.45 — «Жил-был Са- 

ушкин». Мультфильм, 
2-я серия. 9.05 — «Дикий 
мед». Худ. фильм. 10.40
— «Отзовитесь,- горнис
ты!». 11.25 Новости. 
14.30—Новости. 14.5 0 -  
Док. фильмы. 15.50 — 
«Горизонт». 16.50—Кон
церт. 17.20 — «Вечный 
огонь Краснодона». 17.45
— «Шахматная школа». 
18.15 — «Ленинский уни
верситет миллионов». 
1845— «Сегодня в мире». 
19.1.5—День Дона. 19.35
— На экране— кинокоме
дия. «Поезд идет на Вос
ток». 21 00 — «Время». 
21.35— «Сахалинский ма
як». '

Вторая программа 
19.00 — Беседы об 

алкоголизме. 19.35 — 
«Музыкальные вечера». 
20.00— «Спокойной ночи,
малыши!». 20.15 Ро
мансы М. Глинки в испол 
нении народного артиста 
РСФСР Э. Хиля. 20.30— 
«Новая жизнь старых 
кварталов Тбилиси».
21.00— «Время». 21.35 
«Кэти, вернись домой!». 
(Англия, 1968 г.). 
ПЯТНИЦА, 11 февраля 

Первая программа 
8 .45— ^Жил-был Сауш- 

кин». Мультфильм 3-я 
серия. 9.05 — «Поезд 
идет на Восток». Худ.

фильм. 10.30—Концерт.
11.00  —Новости. 14.30— 
Новости. 14.50—«Комму
нисты 80-х». 15.45 — 
Р. Шуман. «Три роман
са» в" исполнении народ
ного артиста СССР 
Д. Шафрана (виолончель).
16.00 — «Русская речь». 
16.30— «Знай и умей». 
17.15 — «Песни Полада 
Бюль-Бюль-оглы». 17.45
— Док. фильмы о 
ДОСААФ 18 25 —День 
Дона. 18.45— «Сегодня в 
мире». 19.05—"Советуясь 
с Лениным». 19.25 —Кон 
церт. 21.00 — «Время». 
21.35— «Покровские во
рота». 1-я серия. 22.35
— «Сегодня в мире». 
22.45—2-я серия фильма 
«Покровские ворота».

Вторая программа 
14.35 — Киноэпопея

«Великая Отечественная» 
Фильм 19 й. «Последнее 
сражение войны». 15.25
— Новости 18 15— Мульт 
фильмы. 18.45 — «Сель
ская жизнь». 19.30 — 
Рассказываем р лауреа
тах областного конкурса 
«Расцветай, наш край 
донской». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
20.25— «Горизонты дон
ской науки». 21.00 — 
«Время». 2 1 .3 5 — «Лес
ная песня».

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ НОВОЧЕРКАССКО
ГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

объявляет конкурс на замещение вакантной долж 
ностн ассистента кафедры общетеоретических дис
циплин для преподавания физики на рабфаке.

Срок конкурса—один месяц со дня опубликова
ния.

Заявления с приложением личного дела направ
лять по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 73-94, 
кафедра общетеоретических дисциплин.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает ннжене- 

ров-электриков со ста
жем проектирования на 
временную работу, води
теля (категории «Д») на 
автомашину «Жук».

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (привокзаль
ная площадь). (№ 2)

Утерянный студенче
ский билет ЭВ №  782829, 
выданный Волгодонским 
филиалом Новочеркасско
го политехнического ин
ститута 15 января 
1979 г. на имя Лапшиной 
Натальи Юрьевны, счи
тать недействительным.
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