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О первых дней год а -уд ар н ы й  темп! * -

ДАЛ СЛОВО-СДЕРЖИ ЕГО!
Дополнительно к плану

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА ЛЕСОПЕРЕВА 
ЛОЧНОГО КОМБИНАТА НА 1У84 ГОД.

Годовой план по вы
пуску и реализации товар 
ной продукции выполнить 
досрочно, к 29 декабря 
1984 года. Реализовать 
сверх плана продукции на 
80 тысяч рублей. Допол
нительно выпустить 500 
кубометров древесно
стружечных плит, 500 ку 
бометров мебельных щи
тов, 500 кубометров пи
ломатериалов, тов.чр$0 на 
родного потреблен!»* на 
5 тысяч рублей.

Выполняя решения де
кабрьского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС, на год 
раньше выполнить зада
ние пятилетки по росту 
производительности тру
да. Добиться в 1984 году 
темпов роста этого пока
зателя по сравнению с 
прошлым годом на 4,3  
процента.

Обеспечить 84 процен
та прироста продукции за 
счет роста производитель 
h o c ih  труда.

Получить экономию от 
снижения себестоимости 
выпускаемой продукции 
за год на 25 тысяч руб
лей.

Повысить на 2 процента 
фондоотдачу промышлен
но-производственных фон 
дов по сравнению с прош 
лым годом.

З а  счет внедрения по
чина трудовых коллекти
вов Запорожской области 
«Ручной труд — на пле
чи машин» и проведения 
мероприятий по новой

технике повысить уро
вень механизации в ос
новном производстве до 
62,5 процента, во вспомо 
гательном производстве 
— до 55 процентов.

Получить от внедрения 
изобретений и рацпредло 
женнй 130 тысяч рублей 
экономии.

Охватить работой по 
плачам ТЭКК 950 чело
век, личными творчески
ми планами— 90 человек,
получить в результате 
экономический эффект 15 
тысяч рублей.

Участвуя во Вседон- 
ском походе за экономию 
и бережливость топливно- 
энергетических и других 
материальных ресурсов, 
в течение года добиться 
сверхплановой экономии 
сырья ,материалов и топ
ливно-энергетических ре
сурсов на 15 тысяч руб
лей, в том числе угля 20 
тонн, электроэнергии 10 
тысяч киловатт-часов, теп 
лоэнергии 50 гигакало- 
рий, мазута 20 тонн, го
рюче-смазочных материа
лов 5 тонн, сырья и мате 
риалов не 12 тысяч руб
лей. Из отходов производ 
ства выпустить продук-

фициент трудового 
тия.

учас-

За счет развития под
собного хозяйства выпол
нить план по сдаче мяса 
в живом весе на 102 про 
цента.

Отработать на благо
устройстве города и ком
бината не менее 20 часов 
каждому.

Бороться за присвое
ние комбинату звания 
♦Коллектив высокой куль 
туры производства».

За счет внедрения пас
портов' '.эффективности по 
высить коэффициент смен 
ностн оборудования до 2 . 
коэффициент использова
ния до 0 ,8 .

Добиться сдачи не ме
нее 93 процентов продук
ции с первого предъявле
ния. В результате даль
нейшего внедрения ком
плексной системы управ 
ления качеством продук
ции разработать и внед
рить два стандарта.

Аттестовать на госу
дарственный Знак качест 
ьа одно изделие. Довести 
удельный вес древесно
стружечных плит высшей

цин на сумму 200 тысяч категории качества до 4,2  
рублей.

Увеличить до 100 про
центов число рабочих ос
новного производства, ох 
ваченных бригадной фор 
мой организации и стиму текучести кадров на 0,5 
лирования труда, в 40 процента по сравнению с 
бригадах внедрить коэф- 1983 годом.

процента, первой катего
рии качества до 95 про
центов от общего объема 
выпускаемой продукции.

Добиться сокращения

По лицевым 
счетам

В тексте выступления 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища 
Ю. В. Андропова на де
кабрьском (1983 г.) 
Пленуме ЦК КПСС отме 
чается, что для повыше
ния производительности 
труда и снижения себе
стоимости продукции еле 
довало бы открыть спе
циальные счета экономии 
для предприятий, органи
заций.

Это указание нашло 
горячзто поддержку в уп
равлении строительства 
механизированных работ.

Определенный опыт в 
.(том деле мы сумели на 
копить в лоде Вседонско- 
го похода за экономию 
и бережливость. По лице 
вым счетам экономии у 
нас трудились многие 
бригады механизаторов. 
Наиболее эффективно эта 
работа проводилась а брп 
гадах автоскреперистов 
Н. Ф. Васильева. Е. И 
Мытклвского. В. Ф. Ку
цы мова. а также на пер 
вом и втором участках 
СУМР-1 и на первом уча 
стке СУМР-2.

Бережное отношение к 
расходованию горюче-емп 
■точных материалов, элек 
троэнергии, технике поз 
во лил о нам в прошлом 
году сэкономить почти 
290 тонн топлива и смаз 
ки, 3.5 тысячи киловатт- 
часов электроэнергии.

В нынешнем году рабо 
ту по внедрению лицевых 
счетов экономии в брига
дах, на участках мы про
должим.

Ю. ПОТОГИН, 
секретарь 

парткома УСМР.

Й Л м арта -  день вы боров  
а Верховный Оовет ССС Р

Горячая поддержка
Коллектив трудящихся производственного объе

динения «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева едино
душно поддержал предложение коллектива управ
ления строительства «Гражданстрой» выдвинуть 
кандидатом в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР по Волгодонскому избирательному 
округу №  269 бригадира штукатуров-маляров 
СМУ-5 «Гражданстроя» Елену Владимировну Ко- 
лабекову.

Собрание представите
лей цехов и отделов про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» открыл 
председатель профсоюз
ного комитета объедине
ния М. В. Запольскнй. В 
конференц-зале собра
лись рабочие и инжене
ры. Торжественная, празд 
ннчная атмосфера царит 
в зале.

Доверенное лицо кан
дидата в депутаты прораб 
СМУ-8 «Гражданстроя» 
В. М. Ннколенко расска
зал о жизни й деятельно
сти депутата Верховного 
Совета СССР Е. В. Кола- 
бековой.

На трибуне — замести
тель председателя проф
кома производства перво 
го корпуса А. О. Озеров.

— Елена Владимиров
на Колабекова избирается 
депутатом Верховного Со 
вета СССР второй раз. 
Она трудится не в нашем 
коллективе, н о , добрая 
слава об этом бригадире 
штукатуров-маляров до
шла и до «Атоммаша». 
Мы гордимся, что 4 мар
та будем голосовать и за 
свою землячку, предста
вительницу одной из са
мых нужных в Волгодон 
:ке профессий. Это —наш 
депутат!

— Предстоящие выборы 
в Верховный Совет 
СССР, — продолжает 
А. О. Озеров, — знамена
тельное событие для все
го советского народа. По 
традиции мы встречаем 
его новыми производст
венными успехами. Празд 
нику советской демокра
тии атоммашевцы посвя
щают свои трудовые ре
корды.

Выступивший на собра 
нии токарь Н. Н. Конобе 
ев сказал:

— Мы гордимся, что 
наша землячка, простой 
человек труда, является 
представителем высшей 
государственной власти. 
Ей доверено заботиться 
о судьбе страны. Увере
ны, что и впредь она с 
честью оправдает высо
кий долг депутата.

На собрании выступи
ли работница службы экс 
плуатации Р. Л. Кисло- 
ва, инженер-конструктор 
СКВ Н. В. Абальмасова. 
Участники собрания еди
нодушно приняли поста
новление поддержать 
предложение граждан- 
строевцев о выдвижении 
кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховно
го Совета СССР Елены 
Владимировны Колабеко- 
вой.

12 января во Дворце культуры «Юность» со
стоялось предвыборное собрание тружеников опыт
но-экспериментального завода. Они единодушно под 
держали предложение коллектива управления стро 
нтельства «Гражданстрой» выдвинуть кандидатом 
в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР 
по 269-му Волгодонскому избирательному округу 
бригадира' штукатуров-маляров СМУ-5 УС «Граж- 
данстрой» треста «Волгодонскэнергострои» Елену 
Владимировну Колабекову.

Честь — по труду!

Бригада П. Токар- 
чука из СМУ-6 «Атом 
энергостроя» ведет ра 
боты на первом энер
гоблоке реакторного от 
деления Ростовской 
АЭС. Хорошо трудятся 
рабочие. Особым энту
зиазмом отличаются 
член КПСС Н. ФИЗИ 
КАШ и Я. САМА
РИН (на снимке). Все, 
что им поручают, дела 
ют на совесть.

Фото А. Бурдюгова

Собрание открыл пред
седатель профкома заво
да Ю. И. Лесик. Он под
черкнул, что начавшаяся 
избирательная кампания 
является важнейшим со
бытием в жизни страны. 
Советский народ выдви
гает своих лучших пред
ставителей, людей, кото
рыми по праву гордится, 
в высший орган государ
ственной власти Страны 
Советов. Право представ
лять в нем своих земля
ков они завоевали само
отверженным трудом, без 
заветным служением на
родным интересам.

Слово предоставляется 
доверенному лицу канди
дата в депутаты электри
ку УС «Гражданстрой» 
В. М. Клевцову. Он рас
сказал собравшимся о 
жизненном пути Е. В. Ко 
лабековой, о том, как пло 
дотворно она сочетает 
нелегкую работу бркгади 
ра штукатуров-маляров с 
выполнением ответствен
ных обязанностей депута 
та Верховного Совета 
СССР десятого созыва.

Выступившие в под
держку предложения о

выдвижении Е. В. Колабе 
ковой кандидатом в депу 
таты Верховного Совета 
СССР токарь тракторного 
цеха И. Н. Зиценко, галь
ваник кузнечного цеха 
В. В .Михайлова, налад
чик механического цеха 
В. Н. Кабанов и главный 
экономист завода А. Т. 
Качурин отметили, что 
труженики опытно- экс
периментального завода 
хорошо знают Елену Вла 
димировну и считают, что 
она достойно справляется 
со своими депутатскими 
обязанностями. Ее дея
тельность в качестве 
представителя волгодон
цев в высшем органе го
сударственной власти 
страны снискала ей высо 
кий авторитет и уваже
ние заводчан.

Собрание единодушно 
постановило поддержать 
предложение коллектива 
УС «Гражданстрой» трес 
та «Волгодонскэнерго- 
строй» о выдвижении кан 
дидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР 
Елены Владимировны Ко 
лабековой.

4-

Курчатовские дни
На «Атоммаше» проходят курчатовские дин, по- 

священные памяти советского ученого-фнзика Иго
ря Васильевича Курчатова.

Вчера состоялась научно-практическая конферен
ция. Кроме атоммашевцев, в ней приняли участие 
ученые и специалисты Волгодонского филиала 
ВПКТИ «Атомкотломаш», отделения ЦНИИТмаш, 
филиала Новочеркасского политехнического инсти
тута.

Ь общественной приемной „ЬГ1т
17 января (во вторник) в помещении редакция 

газеты (ул. Волгодонская, 20) с 17 до 19 часов ве
дет прием граждан прокурор города В. Н, Куликов, 
Справки по телефону 2 34-24,
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Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по городу 
Волгодонску по выборам в Верховный Совет СССР одиннадцатого созыва

Решение исполкома Волгодонского городского Совета народных депутатов № 10 от 11 января 1984 года
(Продолжение. Начало в 

Хс 7).

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА №  9-487
Председатель комиссии — 

ПЕРЕЛЫГИН Иван Михайло
вич, заместитель управляющего 
трестом— от партийной органи
зации треста «Волгодонсквод
строй».

Заместитель председателя 
комиссии—БУЛГАКОВ Виктор 
Александрович, заместитель 
начальника— от партийной о р ' 
ганизацни • автотранспортного 
предприятия ,\о 5 треста «Дон- 
трансводстрой».

Секретарь комиссии— МАТ
РОСОВА 1 Лариса Федоровна,
инспектор отдела кадров —от 
партийной организации треста 
« Волгодонскэнергострой».

Члены комиссии:
ЗАЙЦЕВА Нина Александ

ровна, инспектор по кадрам — 
от организации профессиональ
ного союза работников сель
ского хозяйства передвижной 
механизированной колонны 
№  16 треста «Промжилвсд- 
строй».

МИХАЙЛОВА Галина Алек 
сандровна, инженер-экономист 
— от рабочих, инженерно-тех- 
ннческих работников и служа
щих передвижной механизиро
ванной колонны Ко 16 треста 
«Промжилводстрой».

ТОРМАШЕВ Сергей Влади
мирович, электромонтер — от ' 
первичной организации Всесо
юзного Ленинского Коммуниста 
ческого Союза Молодежи пере-

ских работников и служащих 
автотранспортного предприя
тия № 5 треста «Донтрансвод- 
строй».

ОДИНЦОВ Иван Николае
вич, водитель— от организации 
профессионального союза ра
ботников сельского хозяйства 
треста «Донтрансводстрой».

ЛАЗАРЕВА Лилия Пор- 
фирьевна, начальник произ
водственного отдела— от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих автотранспортного пред 
приятия №  5 треста «Донтранс 
водстрой».

Избирательная комиссия и 
помещение для голосования на 
ходятся по адресу: улица Л е
нина. 61, библиотека, телефон 
2-22-93.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 10-488

Председатель комиссии — 
БОЖКО Валерий Иванович,
главный технолог треста— от 
партийной организации треста 
« Волгодонскводстрой».

'Заместитель председателя ко 
м и с с и и -ОЛИШЕВСКИИ Де 
нис Адамович, заместитель на
чальника— от партийной орга
низации передвижной механи
зированной колонны No 13 
треста «Волгодонскводстрой».

Секретарь комиссии— ПЛЕТ
НЕВА Любовь Гавриловна, ин
женер проектно-сметной груп
пы треста—от коллектива ра
бочих, инженерно -технических 
работников и служащих треста 
«Волгодонскводстрой».

Члены комиссии: 
СУЛЕЙМАНОВА Галина

движной механизированной ко-. Сергеевна, инженер ОТиЗ
лонны № 16 треста «Промжил 
водстрой».

РАЗДОБАРОВА Светлана 
Ивановна, инженер—от первнч 
ной организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи передвижной 
механизированной колонны 
jVb 16 треста «Промжилвод- 
строй».

КЛЕПИНИНА Валентина Ива 
мовна, главный бухгалтер— от 
коллектива рабочих, инженер- сх"р0й». 
но-технических работников и 
служащих автотранспортного 
предприятия №  5 треста «Дон
трансводстрой».

СКВОРЦОВ Вячеслав Вла
димирович, водитель— от пар
тийной организации передвиж 
ной механизированной колон
ны №  16 треста «П ромнш лвод 
строй».

КИРЕЕВ Николай Борисо
вич, водитель — от партийной 
организации автотранспортного 
предприятия № 5 треста «Дон- 
трансводстрой».

ГРИГОРЬЕВА Римма Ва-

редвижнои механизированном 
колонны №  13— от организа
ции Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо
лодежи передвижной механизи 
рованной колонны №  13 трес
та «Волгодонскводстрой».

КОНОПИИ Александра Пет
ровна, инженер стройлабораго- 
рии треста — от организации 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молоде 
жи треста «Волгодонсквод-

МОЛОДАНОВ Александр 
Александрович, каменщик —от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих передвижной меха
низированной колонны №  13 
треста «Волгодонскводстрой».

ДУЮН Елена Владимировна, 
помощник мастера— от органи
зации профессионального сою
за работников сельского хо
зяйства передвижной механизи 
рованной колонны №  13 трес
та «Волгодонскводстрой».

ЗОТОВА Тамара Дмитрнев- 
сильевна, инженер— от органи- *на, нормировщик— от коллек- 
зации профессионального сою- тива рабочих, инженерно- тех- 
За работников сельского хозяй нических работников и служа- 
ства автотранспортного пред- щих передвижной механизиро- 
приятня N° 5 треста «Донтранс ванной колонны JV> 13 треста 
полгтоой» «Волгодонскводстрой».водстрой . КУЗЬМИН Владимир Сергс

ГОРИН Сергей Стефанович, евнч, машинист бульдозера —
от партийной организации пере
движной механизированной ко
лонны №  13 треста «Волго1 
донскводстрой».

ЧИРКО Николай Василье
вич, помощник машиниста экс
каватора— от партийной органи 
зацни передвижной механизи
рованной колонны №  13 трес
та «Волгодонскводстрой».

ЧВАРКОВА Ольга Гаври- 
ГОЛОВИН Владимир Грн- ловна, помощник мастера— от

~ Ле
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи передвижной 
механизированной колонны
К» 13 треста «Волгодонскпод- 
стрсй».

МЕЛЬНИКОВ Владимир 
Григорьевич каменщик — о г 
организации Всесоюзного Ло-

воднтель— от партийной органи 
зацни автотранспортного пред
приятия №  5 треста «Донграис 
водстрой».

ГОРИН Стефан -  Герасимо
вич, водитель— от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
автотранспортного предприятия 
№  5 треста «Донтрансвод-
строй».

горьевич, водитель— от органи- организации Всесоюзного 
зации профессионального союза 
работников сельского хозяйства 
автотранспортного предприятия 
№  5 треста «Донтрансвод-
строй».

ПЕРЕРВА Николай Петро
вич, водитель— от коллектива 
рабочих, инж енерно - техниче-

нинского Коммунистического 
Союза Молодежи передвшкной 
механизированной колонны 
№  13 треста «Волгодонсквод
строй».

ПАРОСОЧКО Алексей Ива
нович, водитель— от коллекти
ва рабочих,- инженерно-техни
ческих работников и служа
щих управления производствен 
но-техннческой комплектации 
треста «Волгодонскводстрой».

ЕРШОВ Александр Ивано
вич, монтажник— от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче 
скнх работников и служащих 
передвижной механизирован
ной колонны ,\? 13 треста «Вол 
годонскводстрой*.

НАЗАРОВ Александр Нико
лаевич, грузчик - стропальщик 
— от партийной организации уп 
равлення производственно-тех
нической комплектации треста 
«Волгодонскводстрой».

ШИПАКИНА Надежда Ива
новна, инспектор но кадрам— 
от организации професснональ 
ного союза работников сельско 
го хозяйства управления про
изводственно-технической ком
плектации треста «Волгодонск
водстрой».

ВЕРНИГОРОВА Татьяна 
Петровна, инженер— от органи
зации профессионального сою
за работников сельского хозяй
ства треста «Волгодонсквод
строй».

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адресу:
ул. Ленина, 65, парткабинет, 
тел. 2-16-74.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 11-489

Председатель комиссии — 
САМОХИН Лев Петрович, за
меститель начальника управле
ния — от партийной организа
ции управления строительства 
«Атомэнергострой» треста 
«Волгодопскэпергострой».

Заместитель председателя 
комиссии— ЛАГУТИНА Лидия
Анатольевна, начальник отде
л а —от партийной организации 
управления строительства
«Атомэнергострой» треста 
«Волгодонскэнергострой».

Секретарь комиссии — МА
МОНТОВА Нина Николаевна,
инспектор отдела кадров — от 
партийной организации управ
ления строительства «Атом
энергострой» треста «Волго
донскэнергострой» .

Члены комиссии:
БЕЛОУСОВА Елена Михай

ловна, инженер— от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
управления строител ь с т в а 
«Атомэнергострой» треста «Вол 
годонскэнергост^й».

БАРХАТОВ Александр Ни
колаевич, плотник-бетонщик ■ — 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и. служащих управления строи
тельства «Атомэнергострой» 
треста «Волгодонскэнерго
строй».

АФОНИНА Галина Мефодь- 
евна, плотник-бетонщик — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих управления строи
тельства « Ато мэ нергостро й » 
треста «Волгодонскэнерго
строй».

ВАСИЛЕНКО Владимир 
Григорьевич, электросварщик 
— от коллектива рабочих, инже 
нерно-техническнх работников 
и служащих управления строи
тельства «Атомэнергострой» 
треста «Волгодонскэнерго
строй-».

КАМЕНЕЦКАЯ Галина Вик 
торовиа, инженер— от первич

ной организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи управления 
строительства «Атомэнерго
строй» треста «Волгодонск- 
энергострой».

КИСЕЛЕВ Владимир Федо
рович, заместитель начальника 
отдела— от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работай 
ков и служащих управления 
строительства -«Атомэнерго
строй» треста «Волгодонск
энергострой».

РЯПОЛОВА Татьяна Алек
сеевна, инженер — от первич
ной организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи управления 
строительства «Атомэнерго
строй» треста «Волгодонск
энергострой».

ПАРФИЛОВА Ольга Нико
лаевна, маляр-декоратор — от 
первичной организации Всесо
юзного Ленинского Коммуниста 
ческого Союза Молодежи уп
равления строительства «Атом 
Знергострой» треста «Волго
донскэнергострой» .'

ЗИНЧЕНКО Геннадий Гри
горьевич, монтажник — от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих управления строитель
ства «Атомэнергострой» треста 
« Волгодонскэнергострой».

ПРЕД Анатолий Иванович,
. телеграф ист — от коллектива 

рабочих, инж енерно - техниче
ских работников и служ ащ их' 
управления строительства!
«А томэнергострой» треста
«Волгодонскэнергострой».

ГЕРАСИМЕНКО Виктор Ев 
геньевич, монтаж ник— от орга
низации профессионального со
ю за рабочих электростанций и 
электротехнической промыш 
ленности управления Строи
тельства «А томэнергострой» 
треста «Волгодонскэйерго-
строй».

СМЫКОВ Валерий Алек
сандрович, монтаж ник— от ор
ганизации профессионального 
союза рабочих электростанций 
и электротехнической промыш 
ленности управления строитель 
ства «А томэнергострой» треста 
«В олгодонскэнергострой-.

ЗАДОРОЖНЫЙ Владимир 
Иванович, главный технолог— 
от коллектива рабочих, инж е
нерно-технических работников 
и служ ащ их управления строи
тельства «А томэнергострой» 
треста «В олгодонскэнерго
строй».

ШЕПЕЛЕНКО Людмила
Алексеевна, каменщица — от 
партийной организации управ
ления строительства «Атом
энергострой» треста «Волго
донскэнергострой».

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адресу:
54-й квартал, агитпункт, теле
фон 2-22-63.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 12-490

Председатель комиссии — 
ЕВСИН Юрий Николаевич,
столяр— от партийной организа 
ции домостроительного комби
ната треста «Волгодонскэнер
гострой».

Заместитель председателя 
комиссии — СМИРНОВ Вале
рий Иванович, главный энерге
тик— от партийной организации 
домостроительного комбината 
треста «Волгодонскэнерго
строй».

и ялектротехнической промыш
ленности домостроительного 
комбината треста «Волгодонск
энергострой».

Члены комиссии:
АНИСИМОВА Людмила 

Анатольевна, маляр — от пер
вичной организации Всесоюзно 
го Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи домо
строительного комбината трес
та «Волгодонскэнергострой».

БУДАКОВА Вера Васильев
на, мастер— от партийной орга
низации домостроительного 
комбината треста «Волгодонск
энергострой».

ДЕГТЯРЕВ Михаил Петро
вич, заведующий производст
вом—от партийной организа
ции домостроительного комбина 
та. треста «Волгодонскэнерго
строй»-.

СТЕРЛЯКОВА Вера Ген
надьевна, технолог— от первич
ной организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи домострои
тельного комбината треста 
« Волгодонскэнергострой ».

ГРОБОВСКАЯ Татьяна Пав 
ловна, бухгалтер — от первич
ной организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи домострои
тельного комбината треста 
«Волгодонскэнергострой».

КУЛЕШОВ Лев Петрович,
.прораб,- r f '‘ от организации про- 
фссиюнаяьного союза рабочих 
электростанций и электротехни 
ческой промышленности домо
строительного комбината трес
та «Волгодонскэнергострой».

ГОЛДОБИН Николай Ивано 
вич, сварщик — от партийной 
организации домостроительного 
комбината треста «Волгодонск
энергострой».

КОРОТАЕВ Виктор Алек
сандрович, столяр— от партий
ной организации домостроитель 
ного комбината треста «Волго
донскэнергострой».

МИРОНОВА Галина Викто
ровна, маляр — от первичной 
организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистическою 
Союза Молодежи домострои
тельного комбината треста 
«Волгодонскэнергострой».

НИКОНОВ Михаил Семено
вич, начальник участка — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих домостроительного 
комбината треста «Волгодонск 
энергострой».

АРХИПОВ Валерий Нико
лаевич, начальник цеха — от 
партийной организации домо
строительного комбината трес
та «Волгодонскэнергострой».

ТАРАСОВ Иван Сергеевич,
стропальщик — от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
домостроительного комбината 
треста «Волгодонскэперго- 
строй».

ПИГАРЕВА Анна Яковлев
на, обмотчица— от организац.гч 
профессионального союза ра5о 
чих электростанций и электро
технической промышленное ги 
домостроительного комбина га 
треста «Волгодонскэнерго
строй».

СИВОПЛЯСОВ Александр 
Федорович, электромонтажник 
— от организации профессио
нального союза рабочих элек
тростанций и электротехниче
ской промышленности домо
строительного комбината - tv -с
та «Волгодонскэнергострот-: •.

Секретарь комиссии — НА- Участковая избирательная 
ЗАРИХИНА Александра Ми- комиссия и помещение для го- 
хайловна, каменщица— от ор- лосования находятся по адресу:
ганнзяшш профессионального пер. Вокзальный, медучилище, 
союза рабочих электростанций телефон 2-33-45.
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Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по городу 
Волгодонску по выборам в Верховный Совет СССР одиннадцатого созыва

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА №  13-481

Председатель комиссии — 
ДЕГТЯРЕВ Николай Алексан
дрович, заведующий подсоб
ным производством — от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского монтаж
ного управления треста «Юж- 
техмонтаж».

Заместитель председателя 
комиссии — АТЯГЙН Виктор 
Федорович, слесарь-монтажник 
— от партийной организации 
Волгодонского монтажного уп
равления треста «Южтехмон- 
таж».

Секретарь комиссии —КВАС 
КОВА Анна Георгиевна, замес 
титель начальника отдела— ог 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Волгодонского мон
тажного управления треста
«Кавсантехмонтаж».

Члены комиссии:
ДОЦЕНКО Ираида Андреев

на, начальник отдела—от орга
низации профессионального со
юза рабочих строительства н 
промышленности строительных 
материалов Волгодонского мои 
тажпого управления треста
«Кавэлектромонтаж».

НАГИБИН Александр Пет
рович, бригадир — .от коллек
тива рабочих, инженерно-техни
ческих работников. +1. «лежащих; 
Волгодонского щкплщтго  уп
равления треста . 
таж»,

РУКИНА Полина Сергеевна,
слесарь-ннет;.-у.ченталыцик — от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского монтаж
ного управления треста «Юж- 
техмонтаж».

МОНАКОВ Сергей Георгие
вич, начальник управления — 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих Волгодонского мон
тажного управления треста
«Южтсхмонтаж».

УШАКОВ Сергей Георгиевич, 
слесарь-монтажчик — от орга
низации профессионального со
юза рабочих строительства и 
промышленности строительных 
материалов Волгодонского мон
тажного, управления треста
« Южтехмонтаж ».

НИЧИПУРЕНКО Анатолий 
Васильевич, слесарь-инструмен
тальщик — от коллектива ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих Волго
донского монтажного управле
ния треста «Южтехмонтаж».

СОКОЛОВА Таисия Иванов
на, старший инженер — от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского монтаж
ного управления треста «Кав- 
влектромонтаж».

КУПРИЯНОВ Владимир Ми
хайлович, слесарь — от коллек 
тнва рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Волгодонского монтажного уп
равления треста «Южтехмон- 
таж*.

ЛАШМАНОВ Александр Ва
сильевич, слесарь-сантехник — 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих Волгодонского мон 
тажного управления треста 
« Кавсантехмонтаж ».

КУЗНЕЦОВА Татьяна Ива
новна, инженер — от первич
ной организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи Волгодон
ского монтажного управления 
Т] -п «Кавэлектромонтаж». 

СИДНЯКОВ Василий Василь

•■нч, водитель' ■— от коллекти- вичной организации Всесоюзно щих треста «Волгодонсксель- ДОРЧУК Валентина Алексан- 
ва рабочих, инженерно-техниче- го Ленинского Коммунистичет строй» управления «Ростсель- дровна, начальник военно-учет 
скнх работников и служащих ского Союза Молодежи Волго- строй». ‘ ного стола—от коллектива ра-
Волгодонского монтажного уп- донского монтажного управле- ВИБЕ Александр Яковле- бочих, инженерно-технических
равлення треста «Кавсантехмон- ния треста «Южпромвентиля- вич, слесарь-монтажник — от работников и служащих домо- 
таж». ция».' партийной организации треста строительного комбината трес-

МЕЛЬНИКОВ Сергей Ивано- t td v u /h u e ’t .  и  1П «Вол го доне ксе льстрой» управ- та «Волгодонскэнергострои».
вич, электромонтажник — от Д РУЖИНЕД Наталья Юрь- ленИя «Ростсельстрой».С * .  „ евна, инженер— от коллектива , Члены комиссии:
н о т р  я ’ инженер'  рабочих инженерно-технических САФАРОВ Александр Кон- СИПАЧ Людмила Иосифов-
но-технических работников и работников и служащих Волго стантиновнч, машинист авто- на, старший инженер отдела 
служащих Волгодонского мон- донского участка Ростовского крана—от коллектива рабочих, кадров—от партийной органи- 
тарного упоавления треста специализированного управле- инженерно-технических работ- зацин домостроительного ком-

ния треста «Гидроспецфунда- ников и служащих треста «Вол бнната треста «Волгодонск- 
ментстрой». годонсксельстрой» управления, энергострой».

ЗИЯТДИНОВ Рашид Искан «Ростсельстрой». 
дерович, сварщик— от коллек- _ л
тива рабочих, ннженерно-технн СОЛОД Ольга Николаевна,

«Кавэлектромонтаж».

ОВЧАРЕНКО Татьяна Ива
новна, инженер — от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих ческих работников и служащих маляр—от первичной органнза
Волгодонского монтажного уп
равления треста «Южтехмон- 
таж».

ПИ ВОВ АРОВ А Любось
Алексеевна, инженер—от пер
вичной организации Всесоюзно
го Ленинского Коммунистиче-

Волгодонского строительно-мон ч,ии Всесоюзного Ленинского 
тажного управления треста Коммунистического Союза Мо-
« Ю жстальконструкция». лодежи треста «Волгодонск- 

сельстрой» управления «Рост- Нович7 прораб 
сельстрой». 1

СТЕПАНОВА Людмила Ар
ХИТРОВА Валентина Федо

ровна, экономист— о т ' коллекти
ва рабочих, инженерно-техннче кадьевна, секретарь комитета

рупгп п л ,л „  л/г„ -----  ских работников и служащих ВЛКСМ— от первичной органи
im r-L rn  молодежи Волгу- Волгодонского монтажного уп- зацин Всесоюзного Ленинского
шгп монтажного управле- равлення треста «Южпромвен- Коммунистического Союза Мо-ния^ треста «Южтехмонтаж».

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адрес*” 
ул. 50 лет СССР, '
2-07-78.

КАРПЕНКО Алексей Нико
лаевич, газозлектросварщик — 
от партийной организации до
мостроительного комбината 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй».

ВАРАНКИН Вячеслав Ива*
—от партийной 

организации домостроительно
го комбината1 ■ треста «Волго- 
донскэнергострой».

САХНО Леонид Алексеевич,
плотник—от партийной органн-

тиляция».  ̂  ̂ лодежи треста «Волгодонск- зации домостроительного ком-
КОЧЕРЕЖКО Иван Ивано- сельстрой» управления «Рост- бината треста «Волгодонскэнер

вич. электросварщик —от кол- 
лекгива рабочих, инженерно- 

1, телефон технических работников и слу
жащих Волгодонского монтаж

сельстрой».

КУКСОВ Геннадий Николае
гострой».

ЗИНЧЕНКО Татьяна Михай
ловна, инженер —от партийной

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № 14-492

Председатель комиссии — 
КОМАРОВ Александр Михай
лович, прораб— от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников п служащих, 
Волгодонского стронтелыю-мон 
тажного управления треста 
« Южстальконструкция»

Заместитель председателя ко 
миссии — ДЖАФАРОВ Юрий
Елне-оглы, бригадир— от пар
тийной организации Волгодон
ского строительна монтажного 
управления треста «Ю жсталь
конструкция».

энергострой».

 _____„ _______ ____  вич’ мастер —от первичной ор- организации домостроительного
ного управления треста «Юж- ганизацин Всесоюзного Ленин- комбината треста «Волгодонск- 
промвентиляция». ского Коммунистического Сою

за Молодежи треста «Волго- 
КУЗНЕЦОВ Владимир Пет- донсксельстрой» управления 

рович, электросварщик — от «Ростсельстрой». 
коллектива рабочих, инженер- ТКАЧЕВА Любовь Никола- 
но-технических работников и евна, каменщица— от коллск- 
служащих Волгодонского уча- тива рабочих, инженерно- тсх- 
стка Ростовского управления ническнх работников и служа- 
механизации треста «Ю жсталь щих треста «Волгодонсксель

строй» управления «Ростсель- энергострой», 
строй».

конструкция».
КОВАЛЕВА Светлана Геор

гиевна, распределитель — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и
служащих Волгодонского уча- юза paQ04;lx Строительства 

Р °сто“стого . Управления промышленности строи 
механизации треста «Ю жсталь материалов треста «Во; 
конструкция».

МЕДВЕДЕВА Светлана 
Александровна, инженер - тех
нолог—от первичной органнза 
ции Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо 
лодежи домостроительного ком 
бнната "треста «Волгодонск-

КЛЕВИН Анатолий 
вич, карбюрдторщик— от орга 
низации профессионального со

К 0РЗУ Л Л 0 Наталья Гсроль 
ергее- довна, бетонщик — от первич

ной организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического

и Союза Молодежи домострои-

ШЛЯХОВА Нина Ивановна,
главный бухгалтер— от коллек 
тива рабочих, инженерно-технК 

Секретарь комиссии — ДЕШЕ ческих работников и служащих
Волгодонского монтажного уп-ВЫХ Татьяна Анатольевна,

промышленности строительных тельного комбината треста «Вол 
материалов треста «Волгодонск годонскянергострой». 
сельстрой» управлений «Рост- К АНД ОБ АРОВ А Антонина
сельстрой». Егоровна, мастер — от первич-

МЕДВЕДЕВ Валентин Ива- ной организации Всесоюзного 
нович, главный инженер —от Ленинского Коммунистического 
коллектива профессионального Союза Молодежи домострои-

ннженер— от коллектива рабо- равлення треста «Южпромвен 
чих, инженерно-технических ра тиляция» 
ботников и служащих Волгодон 
ского строительно-монтажного миссия и помещение для голо
управления треста «Южсталь- сования находятся по адресу:

союза рабочих строительства тельного 
н промышленности строитель
ных материалов треста «Вол- 

Участковая избирательная ко годонсксельстрой» управления
«Ростсельстрой».

комбината треста 
«Волгодонскэнергострои».

СКИБА Людмила Алексеев-

конструкция».

Члены комиссии:
ВАГИНА Любовь Ивановна,

инженер— от организации про
фессионального союза рабочих 
строительства и промышленно
сти строительных материалов 
Волгодонского строительно'мон 
тажного управления треста 
«Ю жстальконструкция».

ПОЛЯШЕНКО Любовь Фе-

улица Ленина, 96. общежитие 
ЛЬ 13, телефон 2-42-28.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 15-493

на, сварщ ик—от первичной ор- 
n n n n i m l l i l  ганизации Всесоюзного Лешш-
СОРОКИНА Татьяна Ива- ского Коммунистического Сою 

новна, старший инженер — от за Молодежи домостроительное 
организации профессионально- Го комбината треста «Волго- 
го союза рабочих строительства донскэнергострой».
и промышленности строитель
ных материалов треста «Вол
годонсксельстрой» управления 
« Ростсельстрой».

Председатель комиссии — ЕСЬКОВА Людмила Григо- 
ЕМЦЕВ Петр Иванович, брига Р ьевн а , секретарь-машинистка
днр—от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ-

от организации профессио
нального союза рабочих ' строи-

ВОИНОВ' Петр Федорович,
слесарь— от первичной органи
зации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо
лодежи домостроительного ком 
бнната треста «Волгодонскэнер 
гострой».

СТ АРУ СЕВ Виктор Никола-
доровна, техник — от первич- ников и служащих треста «Вол тельства и промышленности евич, монтажник—от организа- 
ной организации Всесоюзного годонсксельстрой» управления строительных материалов трес цнн профессионального союза
п  г »  Г  ■ _ ,0  , тттчу-ч ТТГ\Т1Г»1_-Г*С1 ТТТ_Г''ГГ"»Г>Т.-1 \7 П  — • _____ г-  _ ...................     . _    •• - ______Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодонско
го строительно-монтажного уп
равления треста 
конструкция». '

« Ростсельстрой ».

Заместитель председателя 
«Южсталь- комиссии— ХОМУТОВ Влади

мир Иванович, начальник ун

та «Волгодонсксельстрой» уп- рабочих электростанций и элек 
равленю! «Ростсельстрой».

ЕЛИСЕЕНКО Василий Гав
рилович, столяр—от профессио

равлення— от организации про нального союза раоочнх строи-А - 1 т/л тт гтпплтт̂ тттт TTf»nunr*Tir

тротехннческои промышленное 
ти домостроительного комбнна 
та треста «Волгодонскэнерго
строй».

МОСЕЕВ Вячеслав Ивано-
ЛОБАНОВ Евгений Николае фессионального союза рабочих Упоительных материалов "трес внч’ бригадир — от организа- ч, инженер — от коллектива строительства и промышленно строительных материалов трес и пр0ф есс„с

уп-

Участковая
комиссия и помещение для го- та треста «Волгодонскэнерго-

вич, инженер — от коллектива строительства и промыш..~..,.« D . й
рабочих, инженерно - техниче- сти строительных материалов та «волгодонсксельстрой* 
ских работников и служащих треста «Волгодонсксельстрой» равлення «1 остсельстрои». 
Волгодонского стронтелыю-мон управления «Ростсельстрой». 
тажного управления треста '
«Южстальконструкция». Секретарь комиссии — ДО- „ „ п п я т с я  по anDecv стоой»

ПЕТРИКЕЕВ Виктор Ивано- ЛОТ Мария Лукьяновна, бух- K"n° Р___.
вич, мастер—от коллектива ра- галтер— от коллектива рабо- 
бочнх, инженерно-технических чих, инженерно - технических 
работников и служащих Волго работников и служащих треста 
донского . строительно-.моптаж- «Волгодонсгхельстрой» управле 
ного управления треста «Юж- ння «Ростсельстрой». 
стальконструкция». Чдены комиссии;

СТОВВУН Екатерина Иосн- АКСЕНОВА Юлия Игнать-
фовна, начальник отдела— от евна, старший инженер—от ор

ции профессионального союза 
рабочих электростанций и элек 
тротехннческой промышленно- 

избирательная сти домостроительного комбнна

улица Ленина, 98, школа рабо
чей молодежи, телефон 2-29-41

УЧАСТКОВАЯ 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН А Я 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 16-494

коллектива рабочих, инженер- гаНцзации профессионального TFPWlTFI?Kf?b Ли^ия^Михай- 
но-технических работников и союза рабочих строительства и „ „ „ „  „ 5п у " 1 с л п т ^ , ш л  - СОЮ За рабочих строительства п  л п н м о  т-1эчя гтьмтл, ПТПР^ТЯ  ОТ , 1 - il

служ ащ их Волгодонского стро- промыш ленности строительных пяптийной ооганизаш ш  помо- фесс,10налЬ1ЮГ0 С0!03^ рабочих
нтельно-монтажного управле- материалов треста «Волгодонск Дтп™- электростанций u »n«.u, nnTOv.
ния треста «Ю ж стальконструк- сельстрой» у п р авл ен и я . «Рост- нической

МАКАРОВ Николай Ивано
вич, электромонтер— от орга
низации профессионального со
юза рабочих электростанций и 
электротехнической промышлен 
ности домостроительного ком
бината треста «Волгодонск- 
энергострой».

САМАТОВ Бахран Яхневнч, 
слесарь—от организации про-

та «Волгодонскэнергострой».
и электротех- 

промышленностн до-
ция». сельстрой». *“  ”* ~‘г  ‘ мостроительного комбината

ГОЛОВЦОВ Виктор Геннадь ГАВРИЛОВ Валентин Нико Заместитель председателя треста «Волгодонскэнерго- 
евич, сварщик— от коллектива лаевич слесарь-сантехник— от комиссии — ГОЛОВА София строй», 
рабочих, инженерно - техниче- партийной организации треста Алексеевна, начальник отдела 
ских работников и служащих «волгодонсксельстрой» управ- — от коллектива рабочих, ин-
Волгодонского строительно-мон ления «ростсельстрой». женерно-техннческих оаботни-     *“
тажного управления треста ЕСАУЛКОВА Раида Иванов Гл ^ “ о с к а Г т
«Ю жстальконструкция». на, старший инспектор—от кол ного комбината треста «Волго • - - -  1 А ’

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го-

С ТА РО Д У БЦ Ё В  А лександр -1СКтнва рабочих, инженерно-тсх 
Николаевич, сл есар ь—от пер ничсских работников и служа-

донскэнергострои». 
Секретарь комиссии ФЕ-

лефон 2-23-91.

(Продолжение слсддсг),



'14 января— 90 лет) 
со дня рождения 
И. В.

Час -  на ожидание
Л о  с л е д  л а ж  п я е ь ы л  ж  р е д а к ц и ю

J

«Мы, рабочие СМУ-9 управления строительства 
«Спецстрой», решили написать вам, чтобы вы ра
зобрались в работе столовой, которая находится на 
улице Энтузиастов в здании «Кулинарии». В обе
денный перерыв нам приходится стоять целый .час 
в очереди, чтобы взять обед. А раньше, когда 
здесь продавались комплексные обеды, очереди не 
было. На вопрос, почему столовая отказалась от 
комплексных обедов, работники ответа не дали. Вот 
и приходится обедать всухомятку». (Из письма в 
редакцию).

Имя Героя Совет
ского Союза гвардии 
генерал-майора Ивана 
Васильевича Панфило
ва (1894— 1941) во
шло в историю Совет- 
ской Армии как имя 
одного из доблестных 
советских военачаль
ников, воспитанных ве 
ликой партией Ленина 

В 1918 году он до5 
ровольцем вступил в 
Красную Армию н с 
оружием в руках за
щищал молодую Рес
публику Советов. По 
окончании граждан
ской войны он занима 
ет ряд командных 
должностей, а в 1938  
году становится воен
ным комиссаром Кир
гизской ССР.

Осенью 1941 года на 
подступах к столице 
нашей Родины развер 
нулись упорные бои. 
Одним из героев этой 
грандиозной бит 6 ы 
был И. В. Панфилов. 
Он командовал леген
дарной 316-й (8-й гвар 
дейской) стрелковой 
дивизией, включавшей 
представителей всех 
национальностей сред
неазиатских респуб
лик.

В битве за Москву 
полностью раскрылся 
полководческий та
лант генерала Панфи
лова. Располагая не
большими силами, он 
противопоставил ко
варному противнику 
такую оборону, что об 
нее обломали зубы 
хваленые гитлеровские 
дивизии. Истекая кро
вью, с железной стой
костью и упорством 
дрались С превосходя
щими силами врага 
гвардейцы - панфилов
цы и не пропустили 
его к Москве- Родина 
высоко оценила геро
ический подвиг И. В. 
Панфилова, присвоив 
ему посмертно звание 
Героя Советского Со
юза.

Портрет генерала 
Панфилова. Картина 
художника В. Яковле
ва

Фотохроника ТАСС.

В одиночку, а чаще 
группами выходили из 
столовой люди, большин
ство— в рабочих спецов
ках. Безусловно, в попу
лярности столовой не от
кажешь. И неудивитель
но— одна на всю новую 
часть города.

Естественно, нас инте
ресовало мнение посети
телей по поднятым в 
письме рабочих «Спец- 
строя» вопросам. Сколь
ко времени тратят они на 
обед? Что лучше: ком
плекс или свободный вы
бор? Каково качество 
приготовления пищи?

Заведующая производ
ством Л. А. Чаплыгина 
сразу предупредила: пре
дыдущие три месяца обед 
занимал до часу времени 
Потому что услугами сто 
ловой в то время стала 
пользоваться большая ар 
мня строителей, которые 
вели работы по повыше
нию эксплуатационной на 
дежности зданий новрй 
части города. Оговорим
ся, что неблаговидную 
позицию заняли в этой 
ситуации руководители и 
профкомы строительных 
организаций (домострои
тельного комбината,
«Гражданстроя» и ДР5Г- 
гих), обещавшие, но не 
оказавшие столовой ника 
кой помощи.

Так было. Но сейчас 
все вошло в обычное рус 
ло. Как же оценивают ра 
боту столовой посетите
ли?

М. В. Плясакина, дис
петчер производственно- 
эксплуатационного треста 
«Атоммаш»: «Качество
удовлетворительное, по 
скорости обслуживания 
меня устраивает эта сто
ловая». -

Таких отзывов мы ус
лышали немало. Но наря 
ду с положительными 
оценками были и нарека
ния, к которым особо сто 
ит прислушаться работ
никам столовой.

В. И. Ткачев, работник 
управления коммуналь
ного хозяйства: «Качест
во приготовления некото 
рых блюд нужно улуч
шить».

Нан вао 
обслуж иваю т?

Г. Кнрнльчук, работнн 
ца торгового центра: 
«Еще 40 минут до за
крытия столовой, а нз 
вторых блюд только ры
ба и пельмени, внешний 
вид последних желает 
много лучшего».

По последнему замеча
нию в столовой быстро 
приняли меры и подали 
на раздачу гуляш. Только 
вот почему допускают 
подобное? Ведь в книге 
жалоб и предложений мы 
тоже нашли жалобу, 
и она б ы л а  по 
этому же поводу:, к кон
цу обеденного перерыва 
на раздаче отсутствуют 
блюда из предлагаемых в 
меню.

И еще. Зимой спросом 
пользуется винегрет, но 
уже вторую неделю сто
ловая не получает мор
кови.

До тех пор, пока трест 
столовых не заимеет 
свою овощную базу, недо 
статок овощей, их низкое 
качество будут отрица
тельно сказываться на 
общественном питании. 
Поэтому от руководите
лей треста нам хотелось 
бы узнать о перспективе 
в решении этой пробле
мы.

Время обслуживания 
тоже не всех устраивает.

А. Пшеннн, работник 
«Гидроспецстроя»: «30
минут простоял в очере
ди».

Б. Я. Шамрай, работ
ник ЖЭК-3: «Порой за 
час едва успеваешь по

обедать».
А. М. Гнмранов, плот 

ник-бетонщик домострой 
тельного комбината: «Обе 
даю с товарищами в сто 
ловой часто. Мы за сво
бодный выбор блюд, но 
коллективу стоит поду
мать о том, как ускорить 
обслуживание посетите' 
лей в обеденный пере
рыв».

Итак, мнение большин
ства опрошенных: сокра
тить время ожидания 
очередях.

Что можно сделать 
для этого?

Л. А. Чаплы г н н а: 
«Именно комплексные 
обеды дают значнтель 
ную экономию времени 
посетителей. Мы будем 
практиковать формирова
ние обедов-комплексов по 
мере необходимости. Но 
многие посетителя пред
почитают все же свобод
ный выбор».

Если меню комплекс
ного обеда будет состав
лено грамотно, с еже
дневным разнообразием 
блюд, как это умеют де
лать в столовой №  26, й 
стоимость его будет уме
ренной, комплексам бу
дут отдавать предпочте
ние.

На бойком месте, в 
центре новой части горо
да, расположена столовая 
№  26, пока что здесь 
единственная. Значит, ее 
рабочий коллектив пред
ставляет лицо работни
ков общественного пита
ния. По качеству и куль
туре обслуживания посе- 
титель—и завсегдатай, и 
тот, кто .зайдет сюда, по 
случаю,— будет судить о 
работе треста столовых в 
целом. Трудно ли добить
ся. чтобы посетителей 
здесь, как впрочем и в 
любой другой столовой, 
встречали и обслужива
ли, как долгожданных 
гостей?

Члены рейдовой брига
ды «ВП»:

А. МАТАЕВ, плотник- 
бетонщик домострои
тельного комбината; 
М. А Н И С И М О В А ,  
наш внешт. корр.; 
Н. ГУГНИНА, инспек
тор по торговле треста 
столовых; 3 . БУРИК, 
диетолог треста столо
вых; Л. ЖОГОЛЕВА, 
наш корр.

В МИРЕ 
ИНТЕРЕСНОГО

Золотое кольцо, выпол
ненное неизвестным мас
тером XII века, обнару
жили археологи в Троиц
ком раскопе Новгорода.

Уникальное ювелирное 
изделие, украшенное зер 
нью и сканью, пополнит 
экспозицию Грановитой

Кольцо из
палаты Новгородского 
Кремля.

Русские мастера золо
тых и серебряных дел 
•владели разнообразными 
приемами обработки дра
гоценных металлов. Осо
бо славилась новгород
ская перегородч а т-а я 
эмаль: микроскопические

XII века
ячейки, образованные лег 
кой паутиной напаянных 
золотых ленточек- перего 
родок, заливались особым 
сплавом стекла, окра
шенного окисями метал
лов. Получался много
цветный рисунок.

В. ЧЕРНЯЕВ, 
корр. ТАСС.

Кинопремьеры января

оглянись
ГЛУХАЯ стена непонимания 

между матерью и уже взрослым 
сыном. Что может быть страшнее 
этого? Что может быть несправед
ливее, чем ненавидящие взгляды,

жестокость н грубость сына по от 
ношению к матери? Новый фильм 
«Оглянись», поставленный на ки
ностудии «Мосфильм» в жанре 
психологической драмы, поднима
ет вечный вопрос о взаимоотноше. 
ниях поколений.

Молодая женщина Татьяна, об
манутая и брошенная любимым, 
остается с ребенком и, словно в 
отместку, выходит замуж за чело
века намного старше ее. Искрен
не любя свою молодую жену, он 
создает для нее легкую, беззабот
ную жизнь. Главным в жизни Та
тьяны становятся компании, по
ездки на юг. А  сын Витька отдан 
на попечение родной бабушки. 
Потом пришла беда — неизлечи
мая болезнь уносит нз жизни му
жа Татьяны. Теперь, как никог»

да, ей была нужна любовь сына, 
духовная близость с ним. Но сын 
вырос эгоистичным, циничным, 
жестоким, поэтому даже не пыта
ется понять ее горе, ее естествен
ное желание найти отклик в его 
душе. И только отчаянный посту
пок матери заставил Виктора за
думаться о ‘ своей жизни.

Главные роли в фильме испол
няют Анастасия Вознесенская и 
Андрей Мягков. В роли Виктора 
снялся студент ГИТИСа Дмитрий 
Щеглов, для него это дебют в 
кино. В фильме заняты также по
пулярные актеры Олег Табаков и 
Леонид Неведомский.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

ДК «Октябрь»: 17 ян
варя в 19 часов в малом 
зале Дворца культуры со
стоится занятие город
ского университета «Мо
лодая ' семья» по теме 
«Семья и потомство».

Кинотеатр «Комсомо
лец». «Невезучие» (боль
шой зал) — 14— 15 янва
ря в 10, 12, 14, 16, 18, 
20.15; «Летаргия» (ма
лый зал) — в 15, 17, 19 
21 .

Кинотеатр «Мечта»
(детский при кинотеатре 
«Комсомолец»), «Волшеб 
ная лампа Алдаднна» — 
в 9, 11, 13.

Кинотеатр «Восток». 
«Дорогая Умрао» — 14 — 
15 января в 11, 13.30, 
16, 18.30, 21. Для детей 
— «Королевство кривых 
зеркал»— в 9.20.

I Суд|||» ZP 0 M K !

ДЕБОШИРЫ
СКУЧНО стало 

один и з январских ве
черов экскаваторщику 
управления строитель
ства механизирован
ных работ Анатолию 
Трунову. Чтобы под
нять настроение, он 
выпил. И «веселень
ким» пошел по всему 
общежитию, обруги
вая всех, кто попадал
ся на пути. А когда 
нецензурщина наску
чила, стал бить ногами 
в дверь соседней ком
наты. Вот так трн ча 
са и бил, пока мили
цию не вызвали.

Ш • "

НАТАЛЬЕ Данило
вой 20 лет. Она не ра 
ботает, но любит теп
лые и шумные компа
ния, ■ непрочь раз
влечься за чужой счет. 
4 января она еще про 
должала празднование 
Нового года, пьяной 
учинила скандал в об 
щежитии „\9 3. Вела 
себя грубо и вызываю 
ще, за что была достав 
лена в отдел внутрен
них дел.

НЕ СТАЛА жить с 
мужем-пьяницей и де
боширом В. Илюши
на. Разошлись они. Од 
нако водитель продтор 
га Илюшин не остав
ляет в покое бывшую 
свою семью. Как вы
пьет, а тянется он к 
рюмке довольно часто, 
так и идет домой с ку
лака ми. Дерется, угро 
жает...

Подобным образом 
ведет себя и Н. М ака
ров. Прожив 26 лет, 
успел «устать» от ра
боты, пьет. Когда не 
находит денег на вы
пивку, устраивает скан 
далы в семье. Так бы
ло и на этот раз. До 
того разьярился Мака 
ров, что не сразу за
метил н работников 
милиции, а заметив, 
потытался оказать со
противление.

ПОСТАНОВЛЕНИ
ЕМ народного судьи 
все названные дебо
ширы и скандалисты 
подвергнуты админи
стративному аресту на 
15 суток.

Ю. ФОМИН, 
народный судья.

СПРАВОЧНОЕ 
БЮ РО „ВП“

Вопросы принимаются 
по телефону 

2-48-22
с 14 до 18 часов 

в понедельник 
и во вторник 
или по почте 

Ответы публикуются
в субботнем номере.

М. Ш А Р И К О В А .  
Моя дочь находится в 
декретном отпуске. 
Имеет ли право адми
нистрация перевести 
ее на другое место ра 
боты?

ОТВЕТ. Ваша дочь 
вправе претендовать 
на прежнее место ра
боты в том случае, ес 
ли она полностью ис
пользует взятый ею 
отпуск. Если же она 
вышла раньше срока, 
администрация может 
предложить вашей до
чери другую работу, а 
в срок предоставить 
прежнюю.

Справка получена в 
юридической консуль
тации.

И; МОКРУШ ИНА. 
Можно ли обращаться 
в поликлинику по мес
ту жительства, а не 
по месту работы?

ОТВЕТ. Нельзя. В 
поликлиниках города 
обслуживание населе
ния ведется по цехо
вому принципу.

Справка получена в 
горздравотделе.

Н. Е Р М О Л Е Н К О .  
Где можно заказать 
зеркало нужного мне 
размера?
. .  (Й 8Е Т . В Волго
донск* зеркал для на
селения не делают.
Ваш заказ могут вы 
полнить в Ростове.
Справка получена в 

отделе организации об 
служнвання горбыт- 
комбината.

Г. ЧЕРНЫ Х. Будет 
ли в скором времени 
вторая программа те
левидения вещаться в 
метровом диап а з о- 
не? Или покупать 
по-прежнему пристав
ки?

ОТВЕТ. Не будет. 
Покупайте приставки. 
На будущее планиру
ется установка коллек 
тнвных антенн, исклю
чающих индивидуаль
ные приставки.

Справка получена у 
директора ретрансля
тора.

Н. ГАВР И Л О В- 
СКИИ. Есть ли в Вол
годонске клуб филате
листов? Где он рабо
тает?

ОТВЕТ. Есть. Фила 
телнеты собираются 
каждое воскресенье во 
Дворце кул ь т у р ы 
«Юность» в 1О.0О в 
комнате № 3.

А. ГУБЕНКО. Где 
можно отремонтиро- . 
вать баян?

ОТВЕТ. Мастерская !
по ремонту баянов бу
дет открыта в нашем 
городе в течение пер
вого квартала текуще
го года. А пока прини 
маются заявки на ре
монт баянов: музы
кальные инструменты 
заказчиков- ремонтиру
ются в Ростове.

Справка получена в 
центре по ремонту бь. 
товой техники.
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