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Среди строительных организаций — СМП-636,
эюм.

На транспорте и связи— городской узел связи.
В жилищно-коммунальном хозяйстве — троллей

бусное управление, ЖКО лесокомбината.
' Среди предприятий бытового обслуживания — 

фабрика химчистки, филиал «Ростоблразнобытпро- 
кат», «Ростоблбытспра®ка».

Среди предприятий торговли и общественного 
питания победителями названы: колхозный рынок, 
агентство «Союзпечать».-  — - — -- -

В соревновании строительно-монтажных бригад, 
выполняющих объем работ на один миллион рублей 
в год, первое место заняла бригада Г. М. Фоменко 
из СМУ-10 «Заводстроя», второе— бригада В. И. 
ДолгополОва и.з «Атомэнергостроя», третье— брига
да Я. А. Келсватова из СМУ-9 «Заводстроя».

В соревновании под девизом «За высокопроизво
дительный труд» победителем признан коллектив 
производственного 'объединения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

В соревновании «За высокую культуру производ
ства» победителем стал коллектив УММ.

С 1974 года работает на стройке в г. Волгодон
ске машинист крана Александр Андреевич Решет
ников. Др этого. он участвовал в строительстве ав
томобильного завода «КамАЗ». Здесь, в нашем го
роде, Александр Андреевич строил первый, второй, 
третий корпуса «Атоммаша», работал на строитель
стве ТЭЦ-2. И где бы он ни трудился, везде рабо
тает ударно, по-коммунистически. За трудовые ус
пехи А. А. Решетников награжден орденом «Знак 
Почета». Сейчас он работает в «Гндроспецстрос» 
на участке № 1.

На еннмке: А. А. РЕШЕТНИКОВ.

Фото А. Тихонова.

♦

Сегодня-Д ень энергетика

ЕСТЬ ПУСК!
Вольтой подарок преподнес 

ко Дшо энергетика коллектив 
монтажного управления во 
главе с Г. И. Казакевичем. На 
ТЭЦ-2 произведен пуск двух

водогрейных котлов общей мощ 
ностью 360 гигакалорин.

В холодное врем я. года с 
вводом их в эксплуатацию зна
чительно надежнее будет теп
лоснабжение предприятий и жи
лых массивов города.

На пуске этих важных объ
ектов отличились бригады В. А. 
Гетманова, В.  С. Рыжкова, 
Ю. К. Катеруши и П. П. Шика 
с третьего участка, руководит 
которым Ю. Н. Панов.»

О Б Ы Ч Н А Я  С Л У Ж Б А
^-Главный щит ТЭЦ-2?
— Да, дежурный инже

нер Волков слушает.
Ка,к соблюдается се

годня диспетчерский гра
фик . работы станции?

— Нагрузка генерато
ров, отпуск тепловой 
энергии, частота в сети 
соответствуют заданным 
параметрам.

Из этого короткого те
лефонного диалога, кото
рый состоялся накануне 
профессионального празд
ника энергетиков, ясно, 
что коллектив ТЭЦ-2 ра
ботает’ в нужном ритме.

Вчера группе лучшие 
работников ТЭЦ-2 были 
вручены Почетные грамо
ты горкома КПСС. Сре
ди награжденных — на
чальник котлотурбинного 
цеха В. В. Шаповалов, 
электрослесарь А. Д. 
Смирнов, старший маши
нист энергоблока В. В. 
рчшкатов.

Интенсивно развивается

наш город. С пуском АЭС 
в городе будут представ
лены все виды источни
ков энергии — от гидр^- 
до энергии ядерного яд
ра.

По перспективам раз
вития теплопотребление 
составит уже в будущем 
году 1371 гигакалорию в 
час (для сравнения, в 
этом году потреблялась 
1201 гигакалория в час). 
Дополнительные гигака
лорий тепла нужны рас
тущему жилом.у сектору 
нового города, промзоне, 
теплицам. Чтобы обеспе
чить их, на ТЭЦ-2 в этом 
году и. введено два водо
грейных котла. • А в бу
дущем году начнет рабо
тать четвертый энерго
блок мощностью 135 ме
гаватт.

Волгодонск — второй 
после Ростова город в об 
ласти, где создано единое 
предприятие тепловых се
тей. Коллектив молодой,

но профессиональному 
празднику тоже, подгото
вил трудовые подарки. 
На 102,3 процента вы
полнили здесь план один
надцати месяцев по про
изводству товарной про
дукции, план по отпуску 
тепла' и электроэнергии 
соответственно на 102,2 
и 103 процента. Себесто
имость продукции сниже
на на 1,1 процента, за 
счет чего сэкономлено 
86,9 тысячи рублей.

Вче.ра на торжествен
ном собрании трем работ 
никам предприятия теп- 
лойлх сетей вручены удо
стоверения и значки 
«Ударник о ди н и а,дц а т ой
пятилетки». Их получили 
слесарь по ремонту теп
лопроводов М. Н. Арсен
тьев, аппаратчица химво- 
доочистки В. В. Шило, 
начальник смены электро
технического цеха Л. П. 
Беляева.

Выполнил свои обяза-

Л. ПАХНЕВ,

тельства в честь Дня 
энергетика и коллектив 

* Восточных электрических 
сетей. Снизилось число 
отключений на 1,2 про
цента по сравнению с 
прошлым годом. Сэко
номлено 113,7 тысячи 
киловатт-часов электро
энергии, 78 тони транс
форматорного масла. Вве
дены три подстанции 
365,5 километра линий 
электропередач. Впереди 
в социалистическом со
ревновании электромон
тер В. Т. Колесников, 
старший мастер Л. М. 
Мишарин, водитель В. В. 
Дзюбин, старший инже
нер И. И. Овчинников.

Сегодня вечером, ког
да мы привычным движе 
нием включим свет в сво
их квартирах, откроем 
краны с горячей водой, 
эти люди будут заботить
ся о том, чтобы нам бы
ло хорошо и ую^но. Бу
дут нести свою обь(чнук) 
службу.

А. АЛЕКСЕЕВ, 
наш Бнсшт. корр.

24 февраля  —  выборы 
в Верховный Совет Р С Ф С Р  

и местные Советы ,
Состав окружной 
избирательней 

к о м и с с и и
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР 
ОДИННАДЦАТОГО СОЗЫВА ПО. 647 ВОЛГОДОН
СКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ.

На основании статей 23 и 26 Закона РСФСР «О 
выборах в Верховный Совет РСФСР» исполком об
ластного Совета народных депутатов своим решени
ем от 18 декабря 1984 года за № 604 утвердил ок,- 
ружные избирательные комиссии в избирательных 
округах по выборам в Верховный Совет РСФСР, об
разованных на территории области, в том-числе яо 
647 Волгодонскому избирательному округу, в составе 
следующих представителей общественных организа
ций и трудовых коллективов:

Председатель комиссии
КАДОЛИН Олег Нико
лаевич, старший аппарат
чик— от рабочих, инже
нерно-технических -работ
ников и служащих Волго
донского химического за
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Заместитель председа
теля комиссии ЧЕРНО- 
ЖУКОВ Виктор Алек
сандрович, второй секре
тарь горкома КПСС— от 
Волгодонской городской 
партийной организации.

Секретарь комиссии 
АПАСОВА Светлана Ми
хайловна, старший инже
нер-социолог — от рабо
чих, инженерно- техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева.

Члены комиссии:
КОНДРАХИНА Надеж

да Борисовна электромон
тер— от рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих Волго
донского лесоперевалочно 
го комбината.

КИВЕЛЬ Светлана Гри
горьевна, секретарь ко
митета ВЛКСМ треста 
столовых и ресторанов— 
от Волгодонской город
ской организации Всесо
юзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи.

МАКСИМЕНКО Люд
мила Андреевна, опера
тор-— от рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих Волго
донского молзавода.

МАКРУШ ИН Иван Ва
сильевич, бригадир— от 
рабочих, инженерно-тех
нических работников и 
служащих треста «Волго
донское льстрой ».

МАЛУШКО Валентина 
Сергеевна, старший то
варовед— от рабочих, ин

женерно-технических ра
ботников и служащих 
Волгодонского мясоком
бината.

МАЩЕНКО Сергей 
Петрович, инженер Вол
годонского филиала Все
союзного научно-исследоч 
вательского института 
поверхностно - активных 
веществ — от Волгодон
ской городской организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи.

ПОВЕТЬЕВА Ирина 
Ивановна, заместитель 
начальника отдела — оч 
рабочих, инженерно -тех
нических работников и 
служащих треста ВДЭС.

ПРОВОТОРОВ Нико
лай Александрович, во
дитель автотранспортно
го предприятия— от Вол
годонской городской ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти-г 
ческого Союза Молоде-
/К и.

САЯНОВ Николай Ива
нович, главный механик 
— от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих троллейбусно
го управления г. Волго
донска.

СМИРНОВА Надежда 
Григорье виа, контролер 
ОТК— от рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих Волго
донского опытно-экспери
ментального завода,

ТКАЧЕНКО Мария 
В ас ил ь овна, замсст и т е л ь 
директора— от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Восточных электрических 
сетей г. Волгодонска.

ТРОФИМОВ Анатолий 
Петрович, слесарь — от 
рабочих, инженерпо-технй 
ческих работников и слу
жащих Волгодонского ле
соперевалочного комбина
та.

ПЕРВОЕ ЗАС ЕД АНИЕ
Состоялось первое заседание окружной избира

тельной комиссии по выборам в Верховный Совет 
РСФСР одиннадцатого созыва.

Председатель окружной избирательной комиссии 
Олег Николаевич Кадолин — старший аппаратчик 
Волгодонского химического завода имени 50-летия 
ВЛКСМ— ознакомил присутствующих с Законом < О 
выборах в Верховный Совет РСФСР».

Комиссия утвердила нумерацию избирательных 
участков, рассмотрела и утвердила план работы.

Окружная избирательная комиссия работает по 
адресу: улица Советская, до.ч Л‘« 2, кабинет совет
ской работы.

29 ДЕКАБРЯ —  СЕССИЯ СЕЛЬСОВЕТА
29 декабря 1984 года в 16 часов (партийная и ком

сомольская группы— в 15.30) в здании школы №  12 
в ст. Красный Яр состоится 16 сессия сельского Со. 
вета с повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета за 1083 год и о бюдже
те сельского Совета на 1985 юд.

2. О выполнении плана комндсксш; •, ‘ 
ства в 1984 году и о плане на 1У35 год,

3. Организационный вопрос.
На сессию приглашаются депутаты i*v

родского п сельского Советов, рук»- п-ч 
вующих предприятий, организации, п 
профсоюзных комитетов,

ли нус г рои-

'|ГЬ
I). го-
Рфст- 
-11 с ли
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К О Н Т Р М Ь !
Выпуск №  4 (54). Декабрь 1984 г.

Программа действий
На предприятиях и в организациях города про

должается обсуждение итогов Всесоюзного совеща
ния народных контролеров, состоявшегося в Моск. 
Se 5 октября 1984 года.

Главная цель проводи- скОго комитета народного 
MoVt сегодня оргаиизаци- контроля, 
онной работы в органах По-боевому прошли со- 
народного контроля горо- брания народных контро- 
да —  это критическая леров в тресте «Волго- 
оцетча деятельности каж- донскэне.ргострой», про- 
дого звена парадного кон- изводственном объеднне- 
троля,. каждого народно- шш «Атоммаш» имени 
го контролера, принятие Л- И. Брежнева, на мясо- 
Долговременной програм- комбинате, опытно-экспе- 
мы л е й .в н й  с целью по- риментальном заводе, в 
вышения активности горздравотделе и во мно 
групп' и постов народного гих других трудовых кол

лективах. В высказанных 
критических замечаниях 

рок. целеустремленности чувствуется обеспокоен 
в достижении конечного ность каждого народного 
результата. контролера за поручен-

Добггваться массовости ньтй участок работы, 
.контроля, умения вовремя СрПчас „ городск(>м ко.
поправить дело, не до- е народн£г£ контро_
пустить потерь, различ- ля обобщгГЮТся высказан
ных нарушений, злоупот-

контроля., результативно
сти проводимых прове-

реблений, других нега
тивных явлений— это бы
ло главным во всех вы
ступлениях на прошед
ших собраниях народных 
контролеров города. Все. 
го проведено 91 собра

ные критические замеча
ния. делается их анализ.

Народные контролеры 
города полностью одобри
ли принятые на Всесо
юзном совещании реше
ния к восприняли их как
программу действий, кие. В их paixrre приняли v г  •’ д

участие секретари пар- 
тийных организаций, хо- зам. 
зяйственньге руководите-

В. ПУЧКОВ, 
председателя го

родского комитета иа-
ли, представители город- родного контроля.

ПОВЫСИТЬ БОЕВИТОСТЬ ДОЗОРНЫХ
В тресте «Волгодонскэнергострой» состоялось 

собрание народных контролеров. Его участники 
одобрили материалы Всесоюзного совещания народ
ных контролеров. Дозорные обсудили основные на
правления работы контролеров, вытекающие из ре
чи Генерального секретаря ЦК КПСС товарища 
К. У. Черненко.

Выступившие на собра 
нтш председатель комите 
та народного 
треста А. Н. 
секретарь парткома тре 
ста С. П. Ершов, главный тельстве, экономию мате- 
инженер треста Н. Е. риалов и энергоресурсов, 
Шило, член группы на., повышение качества стро- 
родного контроля аппара- ительных работ, 
та треста Т. П. Фили- Л. РУППЕНТАЛЬ.

мендик и другие подчерк
нули, что главные усилия 

контроля дозорные должны обра- 
Косогов, тить на наведение поряд

ка в капитальном строи-

f  ВОЭЗ1 119 опыта работы головной группы НК

На страже дисциплины и порядка
В тот день дозорные фете, расположенных на той автотранспорта, вы- 

вышли в рейд за полтора территории завода. В пуску товаров народного 
часа до окончания сме- частности, в магазине, потребления, но эконо- 
ны. В цехе № 3 уже > контролеры обнаружили мни и бережливости. Есть 
это время многие рабо- людей из цехов, которые в ней и бюро жалоб и за- 
чие собирались домой. должны обслуживаться в явлений трудящихся. Го- 

— В чем дело? Почему другое время, совпадаю- ловная группа осутцест- 
уходнте с работы так ра- щее с их обеденным пере- вляет руководство две- 
но? — спросил один из ■ рывом. Значит, они ушли надцатью цеховыми груп- 
членов рейдовой группы от своих станков, сбо- памц и двумя постами, ко 
В. Полывянный токаря рочных стапелей и не

смогли в этот день дать 
нужное количество про
дукции.

В. Зацепина
— Мастер отпустил, — 

отвечает тот.
Встретившись с масте

ром, народные контроле
ры убедились: действи
тельно, руководитель по
считал возможным отпус
тить рабочего домой, так 
как у того сломался ста
нок. Ничего лучшего мас
тер не придумал. Не при
нял' меры к срочному ре
монту станка, не нашел 
работу токарю. Так же 
поступил к другой руко
водитель в отношении во
дителя элект р о к а р ы 
А. Трофимова.

Это насторожило • дозор
ных. Из разговора с ра
бочими, администрацией 
третьего цеха они узнали, 
что здесь считается 
мальным и обычным де
лом отпускать. людей с 
производства, если они 
не загружены. А ведь это 
является нарушением 
внутреннего распорядка 
на заводе. На это контро
леры указали начальнику 
цеха.

В результате появился 
приказ, запрещающий 
таким образом терять 
драгоценное рабочее вре
мя. Приказом были опре- 
делены меры по улучше
нию организации труда, 
ритмичной загрузке, рабо
чих.

Подобные рейды народ
ных контролеров—-не ред
кость на предприятии. В 
соответствии с планом 
работы члены головной 
группы дозорных регу
лярно совершают рейда 
в цехах, по территории 
завода. Группа система
тически проверяет орга
низацию труда, изучает 
причины, порождающие 
недисциплинированное т ь 

бесхозяйственность.
К примеру, 

проведенной

торые объединяют 137 
народных контролеров.

Осуществляемая груп
пой работа по укрепле-

РТ*ХТ. Г"’*’"'

нор- Щ  .•,.

М / -

Обсудив результаты 
этой проверки на заседа
нии группы, народные 
контролеры вынесли ре' 
шение, в котором указа
ли заместителю днректо-

нию дисциплины и по
рядка на предприятии от
личается в целом глубо
ким подходом, принципи
альной постановкой вопро
сов по устранению недо-

ра по быту и начальникам статков, взыскателыю-
ряда цехов на неооходи- 
мость устранить вскры
тые недостатки.

Теперь порядок в сто
ловой и магазине паве* 
ден. Потери рабочего вре 
мени из-за несвоевремен
ного их посещения лик
видированы.

Головная группа народ
ного контроля завода, ру
ководит которой член 
парткома, мастер элек
троцеха Ю. С. Левцов, 
насчитывает девятнад
цать человек. Все эго лю
ди уважаемые — передр- 

благодаря вики производства, спе- 
проверке циалистьт. Поделена груп-

дозорные установили, что па на семь секторов: ор-
одной из причин потерь 
рабочего времени являет
ся несоблюдение режима 
работы и очередности 
о бел у жи в а нн я з а в о дч а<н в 

магазине, столовой и бу-

стью по отношению к ви
новным в них лицам. 
Опираясь на поддержку 
парткома, группа осуще
ствляет конкретные ме
ры по повышению роли
цеховых групп и постов, 
народных контролеров в 
борьбе за порядок на
каждом участке произ
водства, рабочем месте, 
умело использует сред
ства гласности.

Надо сказать, что парт
ком, руководство завода 
создают дозорным необ
ходимые условия для вы
полнения ими своих ’ об
щественных обязаннос
тей, внимательно отно-

ганизационныи, по коит- сятся к их предложениям.
ролю за выполнением го
сударственных планов, 
качеством продукции, со
хранности социалистиче
ской собственности, рабо-

Материалы 
проводимых 
контролера«ми, 
ваются на 
парткома. По

проверок, 
народными 
рассматри- 
заседании 

многим во-

В городском комитете 
народного контроля Вот так совмещение!

Медицинские работни
ки— почита е м ы е и 
уважаемые люди. Это и 
понятно: их благородный 
труд направлен на сохра
нение здоровья и жизни 
человека. Их, врачей, 
пока в нашем городе не 
хватает. Поэтому многим 
из них приходится рабо
тать больше обычного, 
вачастую но совместитель
ству в разных медицин
ских учреждениях. За это 
нм спасибо.

Но в ряде случаев сов
местительство приобрело 
незаконные формы. Под 
видом совместительства 
отдельным медицинским 
работникам выдается не 
заработанная плата.

Это установил город
ской комитет народного 
контроля, проверив со
блюдение штатно -финан
совой дисциплины в ли
лейной больнице водни
ков и противотуберкулез

ном диспансере.
В линейной больнице, 

к примеру, установлены 
нарушения в составлении
графиков отработки ра
бочего времени замеще
ний по совместительству, 
что приводит к наслоению 
часов и незаконной' вы
плате зарплаты за хеот- 
работанные часы. Таким 
образом трем врачам •  
этом году незаконно ъьи 
плачено более тысячи 
рублей.

Особенно много нару
шений обнаружено в туб
диспансере. Здесь также 
незаконно выплачиваются 
деньги за неправильное 
оформление совмещений. 
В частности, выявлены 
даже такие случаи, когда 
один и тот же врач, если 
верить графикам, одно
временно работает в 
трех-четырех местах. В 
диспансере не по назна
чению используются став

ки санитарах. В то ж* 
время, когда их не хва
тает, на их должности 
оформляются секретарь- 
машинистка, сторожа и 
т. д. Есть случаи прямо
го нарушения врачебной 
практики.

Руководители этого уч
реждения пытались дока
зать народным контроле
рам, что штатно-финан
совые нарушения допус
кались из-за большой пе

регруженности его работ
ников. Но контролеры ус
тановили другое. В рент- 
генкабинете норма на
грузки на стационарном 
и передвижном флюоро
графе составляет всего 
55 процентов. За девять 
месяцев текущего года 
стационарный флюоро
граф не работал 35 дней, 
не считая дней, отведен
ных для техухода.

Городской комитет 
рассмотрел вопрос о ре
зультатах проверки на 
своем выездном заседа
нии в коллективе гор- 
здравотдела и определил, 
что нарушения штатно- 
финансовой дисциплины 
в линейной больнице и 
протнвотуберкуле з н о м 
диспансере допущены с 
попустительства руково
дителей учреждений.

Г о р о д с к о й  комитет народ
ного контроля указал заве

дующему горздравотделом В. Н. 
Косенко, главному бухгалтеру 
В. А. Белоглазову на серьезные 
недостатки в работе подведомст
венных организаций, принял к 
сведению, что В. А. Белоглазову 
объявлен административный вы
говор и обязал их усилить работу 
по контролю за соблюдением 
штатно-финансовой я трудовой дне 
циплины в учреждениях здраво
охранения.

За нарушения штатно финансо.

вой и трудовой дисциплины в про
тивотуберкулезном диспансере 
главврачу С. А. Тагаеву объявлен 
строгий выговор. В частичное воз
мещение причиненного государст
ву материального ущерба на С. А. 
Тагаева произведен денежный на
чет в размере одного должностно
го» оклада.

За проявленную бесконтроль
ность за установленным порядком 
оплаты работ по совместительству 
главврачу линейной больницы вод
ников Л, П. Хоревой объявлен 
строгий выговор.

просам, поднятым дозор
ными, изданы приказы 
по заводу и цехам. Благо
даря тому, что на заводе
значительно онизились 
потери рабочего времени 
из-за опозданий, ранних 
уходов с работы, прогу
лов, внутрисменных про
стоев, коллектив добился 
значительных успехов* 
План по производству из
делий и реализации про
дукции выполняется ста
бильно. Задание партии 
по сверхплановому росту 
производительности тру
да и снижению себестои
мости перевыполнено. За
вод не раз выходил побе
дителем социалистическо
го соревнования среди 
промышленных предприя
тий города.

Именно поэтому город
ской комитет народного 
контроля, изучив опыт 
работы головной группы 
дозорных ВОЭЗа, решил 
обобщить его и рекомен
довать. так же строить 
свою деятельность кон
тролерам других пред
приятий.

Это, конечно, не зна
чит, что в работе этой 
группы нет недостатков.' 
Они есть. К примеру, на
родные контролеры заво
да не всегда глубоко вни
кают в причины потерь 
рабочего времени, осо
бенно это касается цехо
вых групп и постов. В 
ряде цехов, на участках, 
сталкиваясь с фактами 
нарушений цорядка, не
дисциплинированно с т и, 
мирятся с ними, не .про
являют необходимой ост
роты и боевитости, недо
статочно используют 
предоставленные законом 
права.

Но ради справедливо
сти надо сказать, что пос
ле обсуждения материа
лов Всесоюзного совеща
ния народных контроле
ров дозорные цехов пред
приятия заметно активи
зировались. Улучшила 
руководство постами сво
их дозорных и головная 
группа.

В. Д0Р0ХИ Н , 
председатель городско
го комитета народного 
контроля.

На снимке: председа
тель головной группы НК 
завода Ю. С. ЛЕВДОВ.

Фото А. Катаманова.

♦  Редакции 
отвечают

„Не выходя 
из кабинета"
Комитет народного кон

троля треста ВДЭС, рас
смотрев выступление га
зеты «Волгодонская прав
да» от 5 декабря по ра
боте с письмами и пред
ложениями трудящихся 
руководителей монтажно
го управления № 11 тре
ста «Элсктроюжмон-
таж», принял специаль
ное постановление, кото
рым обязал начальника 
управления А. Д. Слуц
кого устранить отмечен
ные недостатки. Группе 
народного контроля, ко
торую возглавляет В. Н. 
Зайцев, рекомендовано 
взять этот важный учас
ток работы с людьми под 
особый контроль. На кон
троле будет держать >тот 
вопрос и КНК трести.

А. К 0С 0Г 0В , 
п ред ал" ель комитета 

НК lpccid  ВДЭС.
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+  СУБ)БОТА, 15 ДЕКАБРЯ

Поздравили товарищи
Хорошее настроение в день городской комсо

мольской конференции было у всех делегатов. Но 
втройне радостным оно оказалось у секретаря ко
митета комсомола «Атомэнергостроя» Александра 
Ткаченко—у него родился сын.

Делегаты тепло поздра- аавоеванный в упорней- 
вили молодого папашу, шей конкурсной борьбе 
вручили ему цветы, а по- между солистами, чтеда- 
бедители смотра художе- \ти, юмористами н танцо- 
ственкой самодеятельно- рами-атоммашевцами * 
с:я  подарили ему торт, молодыми строителями.

4- ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 Д ЕКА БРЯ

АЛЛЕЯ ДЕЛЕГАТОВ
Еще в ходе XI городской отчетно-выборной ком

сомольской конференции было решено: в парке По
беды в память об этом важном событии в жц?нн 
юности города посадить аллею из топольков..

Сегодня-Д ень энергетика

И вот утром, в воскре
сенье . сюда пришло боль
шинство делегатов во гла
ве о первым секретарем 
уоркома ВЛКСМ Г. Алей
никовым. В считанные 
Л и я у т  были вырыты JTM- 
|К  для 100 саженцев, в 
щ и осторожно посааилн

хрупкие деревца. Те* по
явилась еще одна аллея.

Оообенко постарались 
вдесь молодые строители 
треста сВолгодонскэнер- 
гоетрой* и зги миш горо
да.

С. ВАЛАНЕСКУ, 
ваш внешт, корр.

4 -  ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫМИ В ЦЕХЕ.
rfoiunfl год на трудовом календаре бригады Ивя- 

■а Афанасьевича Пасько нз четвертого цеха хнм- 
М30Д4 to t 50-летня ВЛКСМ,

Я» Л »н у в гг от день цехе 18 декабря эеяерши-
Все пришли с приподня- ли годовую программу, 
тым настроением. Знали: Поздравления товари-
до победного финиша ос- щей, нарядная празднич- 
тава/тось выпустить 17 ная елочка в подарок— на 
тонн Жидких моющих. Это града аа ударный труд, 
больше сменного задания, А впереди— новые рубе- 
но если постараться... жи. К 115-й годовщине 
Тем более, что нормой со дня рождения В. И. 
для коллектива Пасько Ленина коллектив И. А. 
давно стало перевыпОлне- Пасько решил завершить

пятилетнее задание по 
А. Пасько нормам выработки. Сей- 

на час именно по этому пока.

• . . . "  ” •

ние планов.
Бригада И. 

кзвес-тна не только
среди зателю бригада опережа

ет производственную про
грамму на пять месяцев.

Пример в работе пока
зывают машинисты— ком
мунист ветеран труда Ва
лентина Гавриловна Ру
сакова и Нина Грнгорь-

предприятии, но и 
рабочих коллективов го
рода. Она— неоднократ
ный победитель социали
стического соревнования.
Успеху химиков во мно
гом способствовал пере
ход на бригадный единый
наряд с распределением евна Шевченко, слесарь- 
заработка по коэффициен наладчик Николай Федо
ту трудового участия. Так Ровнч Редкокашин. На 
коллектив Пасько начал них равняются молодые, 
работать первым в цехе такие, как Людмила Фе- 
и доказал выгодность но- нухина, Леонид Кочергин 
вой формы организации и Другие, 
труда. С. СИБИРСКАЯ,

И вот они первыми в наш внешт. корр.

Человена растит „Атоммаш

4  ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 ДЕКА БРЯ

По своему 
календарю
Коллектив Волгодонского заво

да железобетонных конструкций 
достойно встречает свой профес
сиональный праздник—День энер
гетика и рапортует о досрочном 
завершении годовой программы 
по основным технико-экономиче
ским показателям.

План по выпуску нормативно- 
чистой продукции перекрыт на 
22,4 процента. Дополнительно к 
заданию произведено товарной 
продукции на .528 тысяч рублей. 
1,1 тысячи кубометров сборного 
железобетона.

Производительность труда е на
чала года составила 112.8 процен
та: выработка на одного работаю
щего— 2291 рубль, что на 280 
рублей больше запланированного.

До конца года коллектив пред
приятия намерен дополнительно 
произвести Товарной продукции на 
260 тысяч рублей и выпустить че
тыре тысячи кубометров сборного 
железобетона.

+  ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКА БРЯ

Им —  почет
Администрация, партком, коми

тет ВЛКСМ и объединенный ко
митет профсоюза треста «Волго
донскэнергострой» приняли сов
местное решение о поощрении по
бедителей социалистического со
ревнования в честь Дня энерге
тика.

Ими стали формовщик бетонно
растворного завода Айдын Ильяс- 
оглы Абдурахманов, плотник-бе
тонщик СМУ-8 «Гражданстроя* 
Рамиль. Амирович Губеев, прораб 
СМУ-10 «Заводстроя» Владимир 
Васильевич Глинский, бригадир 
гглотников-бетонщн'ков <sАтомэнер- 
Гостроя» Валерий Иванович Дол
гополов, машинист дизелъ-электри 
ческого крана УСМР Анатолий 
Григорьевич Ермоленко, бригадир 
домостроительного комбината Ти
мофей Петрович Караганов, шту
катур-маляр «Отделстроя» Та
тьяна Степановна Петренко и дру
гие передовики производства.

Кроме этого, 60 человек в честь 
праздника награждены Почетными 
грамотами и 109 объявлены бла
годарности.

4- СРЕДА, 19 ДЕКА БРЯ

«Самый приятный подарок»
Так сказал почетный полярник Потапов: 
—Я получил его сегодня здесь в городском 

узле связи от своих коллег.

Невысокий, худо
щавый, очень моложа
вый человек чуть сму
щенно улыбается:

—Дело не в том, что 
это за подарок, а в 
том, как, с какими по
желаниями, с какой 
теплотой его препод

несли мне товарищи по 
работе.

Почетный полярник 
и почетный радист 
СССР Николай Алек
сеевич Потапов хоро
шо знает цену л>вари- 
ществу и людскому 
теплу. Десять лет про

вел он в Арктике, рабо 
та.л в «Главсевморпу- 
ти». С 1953 года рабо
тает в Волгодонске.

Сегодня Николай
Алексеевич именин
ник. В этот день ему 
исполнилось 70 лет. 
И уже полвека он ра
ботает в системе связи.

С. ЧЕРНЫШОВ, 
монтер узла связи.

«1

В Н Е Е  В Е Р Я Т
*,.Два годя всего про

шло с тех пор как Ольга 
Ефросннииа пришла на 
«гАтоммаш?-. Не слишком 
много. Но сколько может 
вместиться в два года 
жизни!

Сейчас, кажется, так 
давно это было: стояла 
Ольга в отделе кадров 
«Атоммаша* и не знала, 
какой цех выбрать. Пред
ложили подъемно - тран
спортного оборудования. 
Согласилась — все были 
одинаково незнакомы.

Как и всех, кто впер
вые оказался на «Атом- 
чаше», он поразил ее 
размерами и мощью. На 
огромные станки, детали 
под стать им даже страш
но было смотреть. Рядом 
с ними казалась себе ма.
ЯС"ЬК' "■ и бС'ЧГ.ЩОЩНОЙ.

Uo и о х  закончилось

время ученичества и бес
помощность, страх перед 
высотой и мощным кра
ном сменились уверенно
стью' в себе и гордостью 
за свое дело. А цех стал 
родным, и трудно было 
даже представить, что
она могла пойти работать 
в какой-то _ другой...

Цех подъемно - транс
портного оборудования. 
Краны разной мощности, 
обслуживающие весь ог
ромный первый корпус.
Работа в разных цехах, 
часто— в «горячих» точ
ках. И коллектив— пре
имущественно женский.

Через год Ольгу пред
ложили выбрать брига
диром. Из тридцати чело
век, тридцати характеров 
решено сделать единый
коллектив. Сложится ли 
он— зависит во много* от

бригадира. У Ефросини-
ной коллектив создался. 
А брнгаднреная школа 
не раз потом сослужила 
ей хорошую службу...

...Голосовали за Ольгу 
единогласно. На недоста
ток перемен в жизни ей 
жаловаться не приходи
лось— теперь ее избрали 
комсоргом цеха. И, ко
нечно, дело это было по
сложнее бригадирства, 
хоть и его легким тоже 
не назовешь. Свою но
вую должность Ефросн- 
ннна восприняла, как и 
положено молодому ком
мунисту,— как серьезное 
и ответственное партий
ное поручение.

Нерешенных проблем в 
комсомольской жизни це
ха было, пожалуй, боль
ше, чем решенных. Но 
было, кроме них, жела

ние работать, была вера 
в нужность этой работы, 
были, наконец, едино
мышленники.

В новый состав комсо
мольского бюро вошли, в 
основном, молодые ком
мунисты. С таким бюро, 
считает Ольга, можно еде 
лать многое. А планы у 
комсомольцев цеха боль
шие. Самая главная за
дача сейчас — создать 
комсомольско - молодеж
ные экипажи. И комсо
мольскую жизнь это ак
тивизирует, и соревнова
ние оживит.

Найдется дело и для 
«Комсомольского про
жектора», возглавил кото 
рый мастер третьего уча 
стка Анатолий Тарасов.

Художественной само
деятельностью давно пора 
всерьез заняться — эго 
поручили Тоне Романо
вой — хоть спеть, хоть 
сплясать может, и дру
гих . увлечег. Да мало ла

еще дел, которые ждут 
своего часа!

...Ольга с сожалением 
смотрит' на часы— опять 
не получится прийти до
мой пораньше. Шсстнлет- 
ний сынишка, правда, 
рассуждает очень пра
вильно: у мамы важная
работа. И страшно гор
дится, если мама возь
мет с собой на суббот
ник...

Но ведь не напрасно 
это все— и поздние воз
вращения, и споры до 
хрипоты в комитете, и 
хроническая нехватка 
времени. Ведь говорят о 
комсомольской Организа
ции цеха как об одной из 
лучших в объединении. 
Ведь заметен комсомол 
в цехе. И ребята в нее 
верят. Значит, идет она 
по верному пути— ком
сорг Ольга Ефроси- 
нина...

Г. СЛАВИНА, 
наш внешт. кощ>.

На снимке: на глав
ном щнте котлотурбии- 
ного цеха ТЭЦ-2.

Фото А. Тихонова.

4- СУББОТА,
22 ДЕКАБРЯ

Призы
трудовой
славы

Б ЧЕСТЬ ДНЯ ЭНЕР
ГЕТИКА СЕГОДНЯ 
БУДУТ ВРУЧЕНЫ  
САМЫМ ПЕРЕДО
ВЫМ БРИГАДАМ 
ТРЕСТА ВДЭС.

Приз Союза кинема, 
тографистов второй раз 
в этом году завоевала 
комсомольско - МО л  о- 
дежная бригада Л. И. 
Рудь.

Объекты бригада 
сдает всегда, в срок, 
с гарантией высокого 
качества. План строи
тельно- монтажных ра
бот за одиннадцать ме 

. сяцсв штукатуры-яна- 
' ляры выполнили на 

113 процентов, допол
нительно освоив более 
20 тысяч рублей капи
таловложений. В Фонд 
мира бригада перечис
лила 1600 рублей. .

Приз журнала «Ого
нек» завоевала комсо
мольско ■ молодежная 
бригада Г. М. Фомен
ко.

Пять раз этот кол
лектив, работающий 
по методу бригадного 
подряда, выходил по
бедителем соревнова
ния в ходе ударной 
вахты в честь 40-летия 
Великой Победы.
Сверх плана бригадой 
освоено с начала года 
около 400 тысяч руб
лей. Выработка на од
ного работающего при 
плане 18408 рублей 
составила 26408 руб
лей. От имени почетно 
го члена бригады 
10. А. Гагарина в 
Фонд мира перечисле
но две тысячи рублей.

Приз журнала «Дон» 
завоевал также комсо
мольско - молодежный 
коллектив — бригада 
автоскрепернстов И. Ф. 
Васильева нз УСМР.

Она одна нз первых 
в тресте поддержала 
почин передовых кол
лективов страны— от
работать на сэконом
ленных материалах 
два дня в 1985 году. 
Нынче же коллектив 
сэкономил девять тонн 
горюче-смазочных ма
териалов, на которых 
в конце дн«м»ря игра., 
ботает три дня.



Гость субботней страницы

канун гастролей
29-го декабря, когда в разгаре 

будут новогодние елки, начнут 
очередные гастроли для детворы 
и юношества артисты старейшего 
на щге России Таганрогского Го. 
еударетвеиного ордена «Знак По-, 
чета» драматического театра име
ни А. П. Чехова.

Труппа этого театра не просто 
гость нашего города. Коллектив 
представлял свои работы не один

раз, выступал с творческими от
четами перед строителями «Атом- 
маша», трудящимися Волгодон
ска во Дворце культуры «Ок
тябрь», на площади Победы, во 
Дворце культуры «Юность»...

Первостроителн «Атоммаша» 
помнят о заключении договора 
творческого содружества между 
комсомольскими организациями 
управления строительства меха

низированных работ треста «Вол- 
годонскэнергострон» и театра. А  
какими бурными аплодисментами 
наградили волгодонцы артистов, 
участвовавших в праздничном кон
церте в мае 1983 года на площа
ди Победы! Словом, наш добрый 
друг— театр вновь приезжает в 
Волгодонск.

Мы беседуем е директором 
Н. Д. ЕРОХИНЫМ.

— Чем отличаются зим- хова, A. JI. Вишневский трп™ w, __
ние гастроли? А. К. Тарасова, И. М.’ тели сами jrauJt ® 1 зри' ? ~ Ь1Х *’есяца- (Детям До

—Тем, что они прихо- Москвин. Короче всех kv Г ч я р .т т г^ Г ^  оцен" Двое молодых лю-
дятся на время школьных знаменитостей разных по- Таганрогский театр’ стое° ш к о л ^ ^ п р  закончнвших
каникул, диктуется и ре- колений не перечне- мится сохранять тпТ™’ S  решнли начать
пертуар. Предстоящие лишь... цни а в т о т  совместную самостоятель-
высгуплеиия театральная - В ы  хотите спросить: «Иванова», «Вишневого по™ зь»аетНЬ‘
.группа полностью отдает есть ли наследники? Та- сада» «вого показывает хрудности,
детям, подросткам, юно- кие прекрасные актеры Н о’” вевяемся и т .» ,,  иеиодготовденность моло-
шеству. Думаю, что скав- послевоенных лет, как за- нынешним В янваое rtv п° зицню родителей,
на Прокофьева и Токма- служенные артисты дущего го-п У' Поста,ювка па разных
нова «Андре й - С тр е л о к и РСФ СР П. Я. Будяк, 125-летяе со дня рожде- Sucrvcc.m ТЗВЯ Л& СП° РЫ "
Марьл-Голуока» придется Л. А. Гаврилов, В. А. ния Антона Павловича 4 5
по душе дошкольникам и Волков, народная артист- Чехова Сейчас мм '
младшим школьникам, ка РСФСР Л. С. Анто. товим 'новую постановку
'Кстати, этот спектакль вок , артисты О. Н. Воро пьесы «Иванов» пот • nv
успешно прошел в Новго- бьева, В. Т. Гармашев и ководством главного ое"
роде. Петрозаводске, на многие другие стали про- жисссра Московского те
фестивале Донской золо- должателями традиций аира комедия В И Не-
тпй осени под девизом Станиславского на чехов- нашева
« Т е а т р -селу». ской сцене. От этих са- _  в  Волгодонске тру-

— Николай Дмнтрие- мозабвенных, преданных дится много таганпожиев
бич, донским почитателям искусству людей, переда- Но в нашем городе toy
искусства известно, что лась требовательность дятся представители всех
на сцене вашего театра служения театру, совре- союзных республик Д чя
выступали в прошлом менникам. Среди них — них ваш рассказ тоже ov-
Ееке II. А. Стрепетова, заслуженная артистка дет интересен А что лит
А. П .Ленский Н. П .Ро- РСФ СР Клара Бвгевьев- увидим кроме ск а!™
щнН-Иисаров, М. Г. Са. на Тузова, которая уже -  Думаем привёз™
вииа... В советские го- встречалась с волгодон- спектакль д м  помост
ды на вашу сцену выхо- цами. Что касается более ков автора А СрпгрХп
дилн О. Л. Книппер-Че- молодого поколения ак- под названием «Дра ме

— Волгодонской зри
тель к вам отзывчив?

— Да, могу подтвер
дить, что на спектаклях 
во врсл1Я встреч и а пред
приятиях мы ощущаем 
теплоту и сердечность 
волгодонцев.

Предупреждая тради
ционный вопрос V) пла
нах, скажу, что в мае 
следующего года мы 
представим спектакли для 
детей, юношества, взрос
лых.

Беседу вел 
В. БРЮХОВЕЦКИЙ, 

член Союза 
журналистов GCCP.

НЕ Конкурс „А ну-ка, девушки!"

Люда и з  « К а л и н к и »
Комитет комсомола химзавода имели 50-летия 

ВЛКСМ в ДК «Октябрь» провел конкурс «А ну-ка, 
девушки!» среди воспитателей детских дошкольных 
учреждений.

Победила в конкурсе Людмила Мамы-кина, ра
ботница детсада «Калинка». Она показала не толь
ко свое умение работать с детьми, но и организо
вать взрослых (на этот раз—болельщиков), на де
ла хорошие, вкусно приготовить обед, назвала 
больше всех детских литературных героев...

Конкурс прошел на «бис». Среда воспитателей 
детских садов он состоялся впервые.

С. КАПУСТКИН, 
заместитель секретаря комитета комсомола 

химзавода им. 50-летия ВЛКСМ.
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Замечание за грубость

Поэтическая рубрика-
Леонид ТОМА

С О Л Д А Т
И он упал.
Чужая пуля 
Его пронзила

на бегу. 
Лишь в сердце

матери кольнуло: 
— Не бейся, мама. 
Я приду...
И только мать

над ним стояла, 
У той могилы,

где родник. 
И только мама

точно знала— 
Туда дорогу

напрямик. 
Идут дожди.

Спешат метели. 
Пороша во поле

метет. 
И только мама 

в смерть не верит 
И только мама

сына ждет.

ОТЦАМ
Вы тац{ росли, 

что звезды, искрами. 
Спешили, жили

воевали. 
Не тополями—

обелисками 
Вернулись вы

в родные да,те. 
Вернулись вы

в шинелях 
бронзовых,

Б гранитных
сапогах туда, 

Где в поле чистом, 
э мирных бороздах 

Лежала ваша
борозда. 

Но продолжается
работа 

И ясен мирный
небосклон. 

...А  дома так же 
смотрят с фото 

Ребята фронтовых 
времен. 

Рушник, ныбарка, 
донник ломкий, 

След от гитары
на стене 

И (за иконкой)
похоронки— 

Седая память
о войне. 

И к монументу,
виновато, 

Туда, где осень
стелет след,, 

мать собралась. 
...Мол чат солдаты 
И день, и год,
И сорок лет,
И первый снег,
Как слезы, тает 
И листья по ветру 

летят. 
А б доме тишина

такая,
Как хОлод

каменных солдат. 
Перевод с украин

ского И. Н0В11Ц. 
КОГО.

На снимке: Игорь БЕЛ
КИН, Славик БЕЛОВ и 
Коля ШАРАФАНЕНКО. 
Они занимаются в круж
ке духового оркестра До. 
ма пионеров.

Фото В. Арефьева.

О грубости кондуктора 
■автобуса Г. Г. Евсеевой 
написал в редакцию Е. Н. 
Амелин.

Как сообщил началь
ник Волгодонского пасса* 
жирского автотранспорт

ного предприятия Н. П. 
Безуглов, решением за
седания эксплуатацион
ной комиссии за нетак
тичное поведение кондук
тору Г. Г. Евсеевой объ 
явлено замечание.

СУДЯТ ТО ВА РИ Щ И
Товарищеский суд бетонно-растворного завода 

треста «Волгодонскэнергострой» рассмотрел мате
риалы, представленные отделом внутренних дел об 
уклонении от обязанностей по воспитанию сына и 
нарушении правил социалистического общежития 
оператором И. А. Кннжигуловой.

Суд установил, что 
Кинжнгулова ведет поро
чащий имя матери образ 
жизни. Часто собирает в 
квартире друзей, распи
вая с ними спиртные на
питки, что нередко занан 
чикается руганыо, устраи 
вает драки с соседями.

Товарищеский суд ре
шил: объявить И. А. Кин- 
жиг.уловой общественный 
выговор с опубликовани
ем r газете «Волгодон
ская правда». Обязать ее

ежемесячно оказывать 
материальную помощь 
сыну (он живет у бабуш
ки). Кинжигулову преду
предили, что в случае пов
торения подобных нару
шений в течение полуго
дия коллектив бетонно
растворного завода пере
даст материалы на нее в 
народный суд.

А. РОТАРЬ, 
председатель товари
щеского суда завода.

Врач предостерегает

Осторожно: ботулизм!
Случаи заболевания 

ботулизмом мы продол
жаем регистрировать. 
Связаны они с употребле
нием в пищу продуктов 
домашнего консервиро
вания. Поэтому еще раз 
напоминаем о мерах про
филактики.'

Из консервированных в 
домашних условиях про
дуктов чаще всего причи
ной заболевания ботулиз
мом являются грибы, 
овощные, мясные и фрук
товые консервы. Реже — 
соленая и вяленая рыба.

Помните, что внешний 
вид продуктов при нали
чии в них токсина боту
лизма может не менять
ся. Микробы развиваются 
там, где отсутствует нис- 
лород, а именно такие ус 
ловия создаются при кон
сервировании продуктов, 
при засолке невыпотрО- 
шенной рыбы, при изго

товлении мясных окоро
ков в домашних услови
ях, в случае, если при 
изготовлении в продукты 
попала земля. При забо
левании человек ощуща
ет сильную головную 
боль, головокружение, 
шаткость походки, двое
ние или мелькание му
шек перед глазами, за
труднение глотания, тош
ноту. Лечение эффектив
но только при раннем об
ращении к врачу. Само
лечение недопустимо.

Как уберечься От забо
левания ботулизмом? Ка
тегорически запрещается 
заготавливать методом 
консервирования, в до
машних условиях грибы, 
зелень, мясо. Лучше ис
пользовать засолку в 
открытые емкостях, в 
бочках, кастрюлях, бан
ках без крышек. При 
консервировании все

дОлжно быть чистым. Не
обходимо отдавать пред
почтен ие маринованию, 
так как кислота задержи
вает рост микроба боту
лизма.

Хранить домашние кон
сервы следует при темпе
ратуре не выше 10— 15 
градусов. Консервы со 
вздут ы ми к рыш нами
подлежат уничтожению. 
Продажа всех видов до
машних консервов на 
рынках запрещена. Не 
покупайте консервиро
ванные грибы, аджику, 
овощи и фрукты у слу
чайных лиц.

Строгое соблюдение 
перечисленных профилак
тических мероприятии 
убережет вас от опасного 
отравления— ботулизма.

Г. ШАМАНОВА, 
заведующая отделешь 
ем гигиены питания 
горСЭС.

Кальмары тушеные
Залить мороженых 

кальмаров теплой водой 
и выдержать в ней 35 — 
40 минут. Очистить от 
верхней пленки и тща
тельно промыть в проточ 
ной холодной воде. Вы
потрошить и вновь про
мыть. Нарезать кальма
ров крупной соломкой, 
посолить, обвалять в му
ке и обжарить. Тонко на
шинковать репчатый лук, 
слегка Обжарить на мас
ле, через 5 минут посы
пать мукой и, помешивая, 
продолжать жаренье еще 
5 — 7 минут, после чего 
сложить в сотейник, влить 
молоко, вскипятить и до
бавить обжаренных каль
маров. Заправить солью 
и молотым перцем. Ту
шить на маленьком Огне 
25 — 30 минут, закрыв 
посуду крышкой.

На гарнир дать отвар
ной или жареный карто
фель.

На 500 г мороженых 
или свежих кальмаров— 
2 головки лука, 1,5 лож
ки муки, 3 столовые лож
ки топленого или сливоч
ного масла, соль и перец 
молотый по вкусу.

Кальмары тушеные е 
рисом

Кальмаров, подготов
ленных, разделанных к 
обжаренных смсшать с 
рассыпчатым рисом (сва
ренным до п о л у гот о вне
сти). Подрумянить на 
сковороде с маслом мел
ко нарезанный репчатый 
лук, смешать с рисом и 
кальмарами, влить моло
ко, заправить солью и 
сливочным маслом. За
крыть посуду крышкой. 
Тушить кальмаров на ела 
бом огне до готовности.

За редактора 
Г. БАННОВА.
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