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П обедит елям и 36-й недели  
ударной вахт ы  признаны

блектрослесарь теплосетей В. А. Подкопаев, 
бригада производства творога гормолзавода, брига
дир А. Ф. Ляшева; коллектив цеха синтетических 
моющих средств химзавода им 50-летия BJIKCjVI, 
начальник цеха А. Д. Черников; плотник ДСК Н. П. 
Зенин; бригада копровщиков СУ «Гидроспецстрой», 
бригадир А. М. ПолОзюков; бригада водителей № 2 
троллейбусного управления, бригадир Б. М. Ярков, 
водитель пассажирского автотранспортного пред
приятия В. А. Тараненко; бригада • 23 отделения 
городского узла связи, начальник А. II. Запорож- 
ченко, доярка совхоза «Волгодонской» Н. Т. Карпу- 
сенко; бригада овощеводов совхоза «Волгодон
ской», бригадир П. Ф. Скакунов; буфетчица треста 
столовых В. Я. Зайцева; коллектив секции «Обувь», 
зав. секцией Л. П. Баранова; электромеханик «Рем- 
быттехники» Н. А. Комиссаров; бригада стирки бе
лья фабрики «Химчистка», бригадир Е. П. Мирош
ниченко.

Среди комсомольско-молодежных коллективов 
победителями стали: бригада маляров управления 
строительства «Гражданстрой», бригадир Е. В. Ко- 
лабекова; бригада слесарей-сборщиксв ПО «Атом- 
маш» имени Л. И. Брежнева, бригадир В. В. Маар; 
коллектив магазина №• 53 продгорга, директор 
А. В. Зеленькова.

Среди молодых рабочих впереди: продавец прод- 
торга Г. Орыщенко; маникюрша салона-иарикмахер- 
с.кой. «Локон» И. Фасулян; штукатур-маляр управ
ления строительства «Гражданстрой» Т. Крымова; 
фрезеровщик ПО «Атоммаш» имени Л. И. Брежне
ва Е. Бакин.

ф Позывные „красной субботы*

Г О Т О В  Ы 1
570 человек, почти весь иых работ на 11 тысяч 

наличный состав горрем- рублей, выпущено 162 
стройтреста, выйдет на тонны асфальта. В фонд 
ленинский коммунистиче. пятилетки решено пере- 
ский субботник 20 апре- числить 1,5 тысячи руб
ля. 182 человека будут лей заработной платы, 
трудиться на рабочих Все эти цифры под- 
местах 388 — на благо- считал, а также опреде- 
устройстве города и сво- лил объемы работ на тех 
ей территории. Большая или иных объектах штаб 
часть бригад в этот день по подготовке и проведе- 
ровно в 8.00 оргаиизо- нию коммунистического 
ванно приступит к работе субботника. Его предсе- 
р парке Победы, на тур- -датсль начальник про
базе «Чайка», строитель 
стве собственного жило 
го дома № 7. Три брита- вориг 
ды будут трудиться на 
сэкономленных материа-

изводственного отдела 
треста В. Г. Якунина го

лах.
Всего в день «красной 

субботы» будет произве
дено строительно-монташ-

— Коллектив к «крас
ной субботе» уже готов.

Г. КРИВОХИЖА, 
старший инженер от 
дела труда и заработ
ной платы горрем 

стройтреста.

К жителям
Волгодонска
Дорогие товарищи!
Волгодонское отде

ление Советского фон
да мира проводит 5 
мая с 16 часов на пло
щади Победы город
скую ярмарку мира, 
посвященную 40-ле- 
тию Победы над не
мецким фашизмом, в 
которой просит при
нять участие всех жи
телей города.

Каждая семья горо
да может изготовить 
различные поделки н 
сдать комиссии для ре
ализации их на ярмар
ке мира, деньги посту
пят в Фонд мира.

Прием и оценка по
делок и изделий будет 
производиться с 20 ап
реля ежедневно в До
ме пионеров.

Ваше участие* в яр
марке станет свиде
тельством вашего
стремления крепить
дело мира.

Городское отделение 
Советского фонда 
мира.

На строительстве 
комсомольско - мо л о- 
дежного комплекса в 
квартале В-8 в числе 
неоднократных победи
телей социалистиче
ского соревнования на
зывается и имя моло
дого коммуниста Вале
рия МАТЕРУХИНА 
(на снимке). На стро
ительство дома он 
пришел из энергоцеха 
завода «Атоммаш», где 
его знают как отлич
ного производствен
ника.«■

Фото А .Тихонова,

% Ростовская АЭС

Р А С Ч Е Т  
НА МАСТЕРСТВО

Соревнование: проблемы,
поиск, результаты

Всего два комсо
мольско - молодежных 
коллектива было на 
строительстве Ростов
ской АЭС в прошлом 
году— бригады А. И. 
Горбачева и А. Н. Ни
колаева. Попеременны 
были их успехи, и на 
стенд победителей по
падал то один коллек
тив, то другой.

Конечно, далеко не 
«живым» было это со

вал, а вот обоснова
ния того, как ’всем 
КМК досрочно завер
шить пятилетние пла
ны, есть. Конкретные 
пункты — конкретные 
цели, их легче до
стичь. И они, уверен, 
будут взяты. Как по 
досрочному выполне
нию планов строитель
но-монтажных рафот, 
так и по экономии ре- 
сурсов, повышению

перничество. Чего тут качества труда, 
греха таить: делу ме- Например, 1600 ки- 
шал формализм. Ко- ловатт-часов электро- 
митет комсомола < и энергии сбережет 
штаб областной удар- только коллектив элек 
ной комсомольской тромонтажников А. Н. 
стройки мало занима- Николаева. За счет 
лись развитием и со- чего? За счет содер- 
вершенствованием ор- жапия в исправном со- 
ганизации соревнова- стоянии электроуст- 
ния и повышением его ройств, замены вре- 
гласности, сравнимое- менных установок на 
ти результатов. Срав- более совершенные и 
нивать-то порой и не надежные, 
было с чем. Бригада Комитет комсомола 
А. Н. Николаева, еще во время аттестации 
п 1980 году завоевав- молодежных коллекти- 
шая право называться вов вышел с предло- 
комсомольско . моло- жением к администра- 
дежной. в последнее ции управления строи- 
время сильно сдала тельства разработать и 
свои позиции, потеря- утвердить четкий гра- 
ла былую славу, ак- фик движения бригад 
тивность. А коллектив по объектам. Специа* 
же А. И. Горбачева, листы работают над 
наоборот, успешно ос- ним. Это, конечно, 
ваивал бригадный под- еще более заинтересу- 
ряд, шел в гору. ет коллективы „ раз-

Само собой получи- витии соревнования, 
лось, что условия да- Теперь все упирается 
леко не равные. Тако- в то, как и чем поощ- 
го, решили мы нынче, рять победителей. Но, 
быть не должно на думается, и этот во- 
ударной. И уже иэме- прос будет решен, 
ниди обстановку. У нас теперь есть и
«Полк» КМК вырос в целый комсомольско- 
три раза. Теперь у нас молодежный участок 
шесть молодежных № 4, которым руково- 
бригад Прошли атте- дит К. 3. Исаев. Ре- 
стацию и им присвое- бята заключили дого- 
ны звания комсомоль- вор на соревнование с 
ско-молодежных сразу комсомольско - моло- 
четыре коллектива — дежными СМУ-5
Павла Викторовича То- «Граждансгроя» и 
карчука. Таюба Аюб- СМУ-10 «Заводстроя». 
оглы Ядикарова, Алек Сильные это коллекти- 
сандра Григорьевича вы, на весь город из- 
Хуторного и Федора вестные. Однако и на- 
Степановича Лихача. ши ребята не из пуг-

Сразу же повысил- ливых—приз ведьиме- 
ся интерес к соревно- ни строителей Цим- 
ванию. Теперь, как го- лянской ГЭС сумели 
ворится. будут истин- завоевать по итогам 
ные победители и по- работы в прошлом го- 
бежденные. ДУ.

Среди всех этих кол- Думается, что все 
лектнвов широко про- меры, которые мы 
пагандируется опыт предприняли нынче, 
тех, кто работает ме- принесут свои плоды., 
тодом бригадного под- Соревнование станет, 
ряда. В частности, не- наконец, живым и 
плохо хозрасчет «при- жизненным. К ' XXVII 
вился» уже в брига- съезду КПСС мы долж 
дах А. И. Горбачева и ны набрать стаханов- 
П. В. Тонарчука. ские темпы, добиться

На этот раз и соци- сверхплановой эконо-
алнстические обяза- мни и отличного каче- 
тельства бригад более ства работы, 
конкретны и обосно- А. ТКАЧЕНКО, 
ванны. Надуманных секретарь коптите.» 
пунктов в обязатель- та ВЛКСМ «Атом- 
ства никто не вписы- энергостроя».

КОМСОМОЛУ -  ПАРТИЙНУЮ ЗАБОТУ
Состоялось городское собрание коммунистов, ра- мольско - моло д е ж н о й 

ботающих в комсомоле. бригады Г. М. Фоменко
С докладом «О - вкладе В прениях по докладу из «Заводстроя», член об, 

коммунистов, работающих выступйли: второй секре- кома ВЛКСМ А. И. Ха-
в комсомоле, в выполне- тарь горкома комсомола рисов, секретарь партко-
ние постановления ЦК В. Ю. Зубрилин, секре- ма корпуса № 1 .«Атом.
КПСС «О дальнейшем тарь комитета комсомола маша» Н. М. Крахотна=
улучшении партийного пассажирского автопред- и д р у Гие.
руководства комсомолом приятия С. В. Горбунов,
и повышении его роли в старшая пионервожатая, Участники собрания ■
коммунистическом воспи- секретарь комсомольской приняли резолюцию по

учительской организации дальнейшему улучшению
КПСС А. Е. школы Л1» 7 И. В. Попо- партийного руководства

танин молодежи» высту
пил первый^ секретарь 
горкома 
Тягливый. ва, групкомсорг комсо- комсомолом.
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ДОИАШНЕЕ ЗАДАНИЕ... БРИГАДЕ
ПРОПАГАНДИСТ РАЗМЫШЛЯЕТ О ПУТЯХ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ШКОЛ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА.

Д А, именно конкретно
стью должна отли

чаться наша идеологиче
ская и. в частности, про
пагандистская работа. На 
это нас нацеливают по
становления партии, это
го требуют задачи, стоя
щие перед экономикой 
страны.

И здесь я, конечно, не 
«открыл Америки*. Ведь 
и - райыпе обеспечение 
тесной связи теории и 
практики в пропагандист
ской работе было глав
ным требованием. Об 
этом говорят партийные 
документы. Но далеко не 
все1 пропагандисты прида
вали этому решающее 
значение.

И сейчас конкретность 
не стала обязательным 
критерием оценки уровня 
проводимых занятий, В 
ряде случаев безрадост
ный результат партийной 
и экономической учебы — 
продолжающаяся пассив
ность слушателей, их не
умение применить теорию 
на практике— говорит о 
наших пропагандистских 
просчетах.

А еще и еще раз по
размышлять о нашей 
пропагандистской дея
тельности заставил меня 
один случай.

Еще в начале года под
ходит ко мне бригадир 
X. Г. Халиков и говорит:

— Сейчас все берут 
обязательства отработать 
два дня на сэкономлен
ных материалах и ресур
сах. Наша бригада тоже 
«за». Но мои ребята не 
привыкли бросать слов 
на ветер. Они хотели бы 
гадать, прежде чем в.;ять 
обязательства, сколько и 
чего надо сберечь, что
бы работать два дня на 

■ сэкономленном...
И тут я подумал: «По

чему же ты, Халиков. не 
'задал этот вопрос на за
нятиях, когда я гак убе
дительно агитировал те
бя и твою бригаду выпол
нить задание ' партии?

Говорил я и о трудностях
с топливом, которые ис
пытывает страна, и о не
достатке электроэнергии. 
Так почему же у тебя, 
Халиков, тогда не возник 
этот вопрос? Значит, не 
затронул я твою душу?

Как раз через несколь
ко дней должно было со
стояться очередное, заня
тие- в школе коммунисти
ческого труда. Поэтому я 
ответил ему:

— Вот об этом мы и по
говорим на занятии в по
недельник.

Помню, прошло это за
нятие бурно. Разговор 
шел о конкретных ве
щах: гайковертах, пена-

работы на сэкономлен
ных материалах им по
требуется 100 килограм- 
мов нержавеющих элек
тродов, 6 килограммов 
сварочной проволоки, 24 
кубометра аргона, 20 кубо 
метров пропана. Выясни
ли также, что коллективу 
бригады необходимо сэко 
номить только сварочных 
материалов на 200 руб- 
лей. Определяя пути эко
номии, . слушатели сдела
ли вывод: она может
быть достигнута, в основ
ном, за счет рационали
зации, четкой организа
ции труда, повышения 
трудовой дисциплины. 
Определенный опыт в

предусматривают и обя
зательства рабочих.

Слесари-сборщики С. П. 
Кузнецов и В. А. Кула
ков обязались выполнить 
план 1985 года к 68-й го
довщине Великого Ок
тября. Бригадир по этому 
поводу высказал свое 
мнение:

— При выполнении 
бригадой задания ежеме
сячно на 120 процентов, 
план 1ЙВ5 года можно 
выполнить даже раньше.

А как коллектив рабо. 
тал в прошлом году?

Стали анализировать. И 
анализ показал, что 
бригада выполнила план 

к 67-й годовщине Ок-

Идео логической работе  —  

конкретность, насту пат ельность

лах и другой продукции, 
которую бригада Халико- 
ва (а она полностью вхот 
дит в состав слушателей 
школы цеха №  152
«Атоммаша») изготовля;- 
ет для Ростовской, Бала
новской и Хмельницкой 
АЭС. На этом занятии я 
дал слушателям задание 
проанализировать свои 
возможности и сделать 
расчет: сколько и каких
материалов может сэконо 
мить каждая бригада для 
того, чтобы отработать в 
1985 году два-три дня на 
сэкономленных материа
лах. . Я пообещал также, 
что переговорю с инже
нерно - техническими ра
ботниками, пойрошу их 
предоставить рабочим ли
митно-заборные карты, 
произвести необходимые 
расчеты.

Выполняя это «до
машнее» задание, рабо
чие. бригады X. Г. Хали- 
кова вместе с экономис
том цеха № 152 В. В. 
Гордиенко проанализиро
вали расход сварочных 
материалов и подсчита
ли, что для двухдневной

этом направлении у 
бригады уже имеется.

А на очередном заня
тии по теме «Социалисти
ческим обязательствам — 
экономическое обоснова
ние» слушатели проана
лизировали выполнение 
практического задания. 
Рабочие тщательно взве
сили свои возможности и 
определили, что необхо
димо сделать каждому, 
чтобы отработать два дня 
на сэкономленных мате
риалах. Были внесены 
дополнительные предло
жения. ■ Например, сле
сарь-сборщик В. А. Ку
лаков обратил внимание 
на то, что необходимо 
увеличить срок использо
вания инструмента. Реше 
но было завести лицевой 
счет экономии.

Я решил не ограничи
ваться обсуждением во
просов экономии матери
алов и энергоресурсов. 
Ведь в производстве все 
взаимосвязано. К приме
ру, экономия рабочего 
времени, повышение про
изводительности прямо 
сказывается на себестои
мости продукции. Это

тябрьской революции, до 
конца года дала сверх
плановой продукции на 4 
тысячи рублей. Произво
дительность труда повы
силась на 7,3 процента 
по сравнению с 1983 го
дом.

Значит, и в этом году 
коллектив может досроч
но выполнить годовое за
дание. Поэтому вся 
бригада поддержала ини
циативу двух передовых 
рабочих и взяла обяза
тельство план года . вы
полнить за 10 месяцев.

Вот такие занятия, та
кой подход к делу я и 
называю конкретностью в 
пропагандистской работе. 
И она приносит отличные 
результаты.

Та же бригада Халико- 
ва, которая уже не один 
год . входит в' состав слу
шателей школы комму
нистического труда, по
стоянно добивается вы
соких производственных 
результатов. Профессио
нальное мастерство, эко
номические знания, граж
данская зрелость рабо
чих постоянно растут. 
Они научились умело

анализировать оассганов- 
ку рабочих в бригаде, пе
рераспределять загрузку 
с учетом профессиональ
ного мастерства, опыта и 
индивидуальных особен
ностей, оценивать эффек
тивность своего труда, 
использование рабочего 
времени, видеть «узкие 
места», на которых необ. 
ходимо сосредоточить ос
новное внимание. В брига 
де почти достигнута пол
ная взаимозаменяемость 
при выполнении произ
водственных операций.

В текущем году уже 
достигнуты успехи в вы
полнении обязательств. 
Есть опережение трудо
вого графика, есть и эко
номия материалов.

А на очереди у меня 
как у пропагандиста шко
лы коммунистического 
труда новые задачи: не
упуская из виду выпол
нение принятых рабочи
ми обязательств на 1985 
год, произвести вместе с 
ними тщательный анализ 
работы в условиях эконо
мического эксперимента 
по расширению хозяйст
венной деятельности пред 
приятия, который начал
ся на «Атоммаше», с но
вого года.

Это будет еще одним 
конкретным делом, кото
рое, несомненно, прине
сет пользу как слушате
лям, так и цеху, всему 
заводу в целом.

Так прав ли я, обо
стряя вопрос о повыше
нии конкретности пропа
гандистской работы? Ду
маю, что прав. И сове
тую тем пропагандистам, 
кто довольствуется лишь 
преподаванием теории без 
увязки ее с конкретными 
задачами, стоящими пе
ред коллективами, по
скорее перестроиться.

С. СТРАШЕВСКИИ, 
начальник участка це
ха № 152, пропаган
дист школы комму
нистического труда 
ПО «Атоммаш» им.
Л. И. Брежнева.

Твоя
книж ная

полка

ф  Кинофестиваль

На наших 
знаменах — 

Победа
Состоялась беседа пер

вого секретаря горкома 
КПСС А. Е. Тягливого с 
тервым секретарем прав
ления Ростовского отде- 
тення Союза кинемато
графистов СССР, заслу
женным деятелем ис
кусств РСФСР, лауреа
том Государственной пре
мии К. А. Лаврентьевым, 
» также с членом правле- 
эдм, кинорежиссером
Р. А. Розенблатом.

Были обсуждены во
просы по проведению в 
Волгодонске с пятого по 
:едьмое мая первого зо
нального кинофестиваля 
*На наших знаменах — 
Победа», посвященного 
Ю-летшо Победы и 
'<xvri съезду КПСС. В 
гем примут участие кине- 

ч иатографисты союзных 
' республик. Сейчас разра

батывается программа 
троведения кинофести
валя.

Торжественное его от
крытие состоится 5 мая в 
Я часов в большом зале 

кинотеатра «Комсомо- 
>ец».

Ж И В А Я  П А М ЯТЬ
у  ЧАСТНИКИ встре- 
*  чи, которая со
стоялась недавно в 
клубе хутора Лагутни- 
ки, хорошо знают друг 
друга— вместе живут, 
вместе работают.

Но все-таки знако
миться заново при
шлось. Фронтовики на
дели свои ордена, при
крепили к выходным 
пиджакам нашивки за 
ранение, вспомнили, у 
кого какая была воен
ная специальность.

И выяснилось, что 
среди участников вой
ны (а собралось их в 
клубе более сорока) 
есть бывшие пехотин
цы и артиллеристы, 
танкисты и разведчи
ки, военные шоферы, 
минеры и моряки. 
Пришли и героич#ские 
труженики тыла, те, 
кто пахал и сеял, кто 
давал хлеб фронту.

...Ветераны, наши 
ветераны. Смотришь 
и думаешь: «Ведь это 

I живая память того вре 
I мени, память минув

шего лихолетья». Все 
они, конечно, по воз
расту уже пенсионе
ры. Но большинство 
продолжает работать.

А. М. Алаухов учит 
детей.

С. Е. Игнатов тру
дится в животновод
стве.

Маяками в труде яв
ляются для молодежи 
М. С. Завадский, И, Т. 
Еременко, Н. М. Бу
бенцова, В. П. Трофи- 
менко и другие.

Ученики лагутнин- 
ской школы пригото
вили для ветеранов 
концерт, подарили им 
живые цветы, выра
щенные, кстати, в сов
хозной теплице. И хо
тя программа была со
ставлена четко, но 
разве предусмотришь 
программой порывы 
человеческой души! 
В<?я;ь эта встреча бсех 
задела за живое.

Вот друзья, соседи, 
молодежь окружили в 
антракте кавалера ор
дена Ленина, совхоз
ного комбайнера Алек
сандра Ефимовича

Хухлаева.
В первые месяцы вой

ны, прямо от комбай
на, с колхозного поля 
ушел он на фронт. А 
вернулся—и снова сел 
за штурвал самой мир
ной машины. В бунке
ре его комбайна был и 
донской хлеб, и сибир
ский, и казахстанский. 
Ведь случалось Хухла- 
еву выезжать на по
мощь в другие края.

Как и Хухлаев, ты
сячи и тысячи пудов

послевоенного хлеба 
намолотили бывшие 
фронтовики С. М. 
Брыксин,- Ф. А. Бы
ков, И. В. Еремкин.

Скоро мы будем 
праздновать День По
беды. И вместе с нами 
будут наши ветераны, 
живая память войны.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь партко
ма совхоза «Вол
годонской», наш 
внешт. корр.

Книжка про войну.
Фотоэтюд В. Арефьева,

ДОбЛЕСТЬ 
БЕССМЕРТНА

Книги по истории 
нашего государства и 
советского общества 
адресованы в подавля
ющем своем большин
стве самому широкому 
кругу читателей и п0* 
вествуют о важнейших 
событиях а жизни 
Страны Советов, о ее 
людях и их делах...
Первая книга трехтом

ника «В бессмертном до
зоре» рассказывает о 
беспримерном подвиге 
бойцов, навечно зачислен
ных в списки личного со
става пограничных за
став. „

По просьбе читателей 
переиздаются воспомина
ния первого наркома стро
ительства С. 3. Гинзбурга 
«О прошлом— для буду." 
щего».

Ф. Э. Дзержинский о 
ближайшем своем спо
движнике Артуре Хрио- 
тиановиче Артузове как- 
то сказал: «И я ему не
могу не верить». Эти сло
ва вынесены в заголовок 
книги Т. К. Гладкова я 
Н. Г. Зайцева. Она так
же выходит вторым, до
полненным изданием, по 
просьбе читателей.

«Говорят погибшие ге
рои. Предсмертные пись
ма советских борцов про
тив немецко-фашистских
захватчиков. 1941 
1945». Эта книга переиз
дается уже восьмой раз. 
Бессмертному подвигу со
ветских воинов, сто семь
десят дней и ночей сра
жавшихся с врагом в Ад- 
жимушкайских камено
ломнях под Керчью в го
ды войны, посвящена кни
га И. С. Проценко и 
Г. Н. Князева «Доблесть 
бессмертна».

Планом на 1986 год 
предусмотрены к изда
нию книги об адмиралах 
флота С. Г. Горшкове, 
J1 А. Владимирском, 
Н. Г. Кузнецове, генерал- 
полковнике дважды Ге
рое Советского Союза 
Д. А. Драгунском, Глав
ном маршале авиации
А. Е. Голованове, о пар
тизанском командире
Т. П. Бумажкове, бес
страшной разведчице 
Е. Ф. Колесовой, о вер. 
ной дочери Родины, лет* 
чице М. М. Расковой.

Легендарному воена
чальнику, вписавшему, 
немало ярких страниц в 
историю гражданской 
войны, Г. Д. Гаю посвя
щена повесть В. Г. Ново, 
хатко «Шесть дией июля»

По просьбе читателей 
постоянно расширяется 
число изданий о соратни
ках В. И. Ленина, на
писанных в мемуарном и 
художественно • докумен
тальном жанре. В плане 
1986 года значатся, на
пример, книги о С. М. 
Кирове, Г. К. Орджони
кидзе, Ф. Э. Дзержин
ском, А. В. Луначарском,
А. Д. Цюрупе, И. М. Ва- 
рейкисе и других.

Все книги издательства 
«Политиздат» вы можете 
заказать согласно тема
тическому плану в мага
зинах книготорга.

Л. ОРЛОВА, 
товаровед книготорга. .
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♦ Продукции Волгодонска—отличное качество!

ВТОРОЙ СОРТ?
. «Плюсы* городской системы. 
4- Почему снижается объем вы
пуска продукции с почетным пя
тиугольником на химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ? 4 . Специалисты 
изучают стандарты. +  Четвертый 
год «на доработке». Убытки от

«второго сорта».
Эти и другие вопросы обсужда

лись на прошедшем недавно оче
редном дне качества, в работе ко
торого принял участие второй сек- 
^етарь горкома КПСС С. П. ЕР.

Система есть, а качество,,,
17 видов изделий с 

маркой Волгодонска ат
тестованы на государст
венный Знак качества. В 
прошлом году продукции 
с почетным пятиугольни
ком выпущено более чем 
на семь миллионов руб
лей.

Чтобы правильно оце
нить эти цифры, сравним 
их с областными показа
телями. В Ростовской об
ласти 14 процентов от об
щего объема продукции 
выпускается с государ
ственным Знаком качест
ва, а в Волгодонске этот 
показатель составляет 
всего 12 процентов. А ес
ли сравнивать только с 
объемом продукции, под
лежащей аттестации, то 
разрыв будет еще боль
ше 32,8 процента по об
ласти и 22,5 процента по 
городу. Невелик у нас и 
удельный вес продукции 
пегрвой категории качест
ва. Бетонно-растворный 
иявод, например, почти 
всю свою продукцию вы
пускает второй категории.

Даже на тех предприя
тиях, где внедрена ком
плексная система управ
ления качеством (КСУКГП 
только чуть больше 94 
процентов сдается с пер
вого - прсдъявления: - Не 
уменьшаются, а на неко
торых предприятиях и 
растут, потери от рекла

маций внутризаводского 
брака. Как, например, на 
хлебокомбинате, заводах 
КПД-35 и КПД-210, бе
тонно-растворном, химза
воде имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Положение, когда сис
тема есть, а качества нет, 
—это следствие формаль
ного ее внедрения. А 
ведь акты о внедрений 
КСУКП подписаны у нас 
в городе на двенадцати 
предприятиях. ,

Положительный для го
рода опыт функциониро
вания КСУКП есть в 
производственном объеди 
нения «Атоммаш». Здесь 
вся продукция, подлежа
щая аттестации, выпус
кается с государствен
ным Знаком качества. 
Это не означает, что на 
«Атоммаше», все во
просы, связанные с ка
чеством изготовления, ре
шены. Чтобы обеспечить 
его стабильно —и техно
логически, и в процессе 
производства — работать 
надо еще много.

В последнее время не
сколько сдает свои пози
ции химзавод имени 50- 
летия ВЛКСМ. К этому 
предприятию неоднократ
но применялись экономи
ческие санкции за выпуск 
некачественных товаров 
народного потребления. И 
уже в январе этого года

инспекция запретила ре
ализовывать партию мо
ющих на 355 тысяч руб
лей.

Наибольший удельный 
вес продукции с государ
ственным Знаком качест
ва в общем объеме про
изводства на опытно-экс
периментальном заводе— 
37,1 процента. Три до
рожных машины с маркой 
ВОЭЗ выпускается с по
четным пятиугольником.

На лесоперевалочном 
комбинате и КСУКП есть, 
и переаттестована она 
была в срок, и комиссия 
создана по контролю за 
функционированием си
стемы, а вот ни один вид 
продукции не аттестован 
на государственный Знак 
качества.

Так обстоят дела на 
предприятиях машино
строительной, химической 
и лесной промышленно
сти. Стройиндустрия, как 
уже говорилось, отстает. 
А вот среди предприятий 
пищевой промышленно
сти только на рыбоком
бинате вся продукция сда
ется отделу технического 
контроля с первого предъ 
явления. На мясокомби
нате КСУКП не дает ре
зультатов, потому, по-ви- 
димому, что ее внедрение 
носит формальный харак
тер. Достаточно сказать, 
что во время проверок

10 апреля 1985 года

«дня в те же дефекты и 
замечания переносятся из 
акта в акт. Такая же си
туация на консервном за
воде. Наметились, прав
да, сдвиги * лучшую сто
рону, но и* надо закре
пить.

Качество — проблема 
комплексная. И подхо
лить к ее решению надо 
серьезно, настойчиво про 
пабатывяя все вопросы. 
Omm из резервов, кото 
ры# erne не полностью 
используется, — завод
ская аттестация продук
ции.

Как и в каждом деле, 
многое здесь зависит от 
позиции первого руково
дителя—директора. Чле
ны секции качества тех
нико-экономического со
вета предложили провес
ти аттестацию руководи
телей предприятий по во
просам планирования и 
управления ' качеством 
продукции. Хорошее и 
полезное, на наш взгляд, 
предложение.

В этом году объявлен 
областной общественный 
смотр на лучшую поста
новку работы по метро
логическому обеспечению 
производства. Коллекти
вам предприятий и орга
низаций нашего города 
тоже необходимо принять 
в этом смотре активное 
участие.

На прошедшем дне ка
чества также выступили 
инженер лаборатории гос- 
надзоря за стандартами 
и метрологией Г. И. По- 

■ луэктова, главный инже
нер мясокомбината Ю. Н. 
Михайлов, заместитель 
главного технолога хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ Р. А. Скоробо- 
гатова и другие.

4  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* ♦  >

Третий год трудится 
на стройке штукатур- 
маляр «Отделстроя» 
Л. ПЛОТНИКОВА (на 
снимке). За это время 
она успешно освоила 
свою профессию и по. 
стоянно добивается вы
соких результатов в 
труде. Л. Плотникова 
секретарь комсомоль
ской организации уча* 
стка № 8. Впервые на 
прошедших выборах 
она избрана депутатом 
городского Совета на
родных депутатов.

Фото А. Тихонова.

Правофланговые

т

Из рекомендаций :̂.:::; .̂
Считать необходимым проведение дальнейше

го совершенствования комплексных систем управле
ния качеством продукции на предприятиях * города, 
имея в виду их более целенаправленное воздейст
вие на повышение технического уровня и начества 
продукции, объективность оценки качества, подго
товку работы предприятий по улучшению качества 
продукции, а именно:

-4- разработать комплексный план совершенство
вания КСУКП;

-4- разработать комплексный план повышения ка
чества и надежности выпускаемой продукции;

4- разработать план-график проверки функциони
рования СТП на предприятиях.

4- Технико-экономическому совету и Волгодон
ской лаборатории госнадзора за стандартами и мет
рологией содействовать в организации подготовки и 
обучения кадров и аттестации главных специалис
тов по вопросам совершенствования КСУКП, повы
шения эффективности производства и качества ра
бот.

4- Разработать положение об аттестации руково
дителей предприятий по вопросам внедрения, функ
ционирования и совершенствования КСУКП. (Срок 
— 1985 год).

Секции качества технико-экономического сове
та изучить опыт создания и функционирования си
стемы управления социально-экономическими про
цессами г. Ровно с использованием методов стан-

дартизации как эффективной формы воздействия 
местных органов на экономическую, социальную и 
идеологическую деятельность трудовых коллекти
вов. Срок—III квартал.

-4-  На предприятиях города систематически про
водить контроль за выполнением работ по подготов
ке к аттестации продукции в свете решений поста
новления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по ускорению научно-техническог.о прогресса 
в народном хозяйстве». Содействовать внедрению, 
заводской аттестации, как подготовительного этапа 
в вопросах улучшения качества продукции и увели
чения выпуска продукции с государственным Зна
ком качества. Срок—постоянно.

4- Руководителям предприятий Волгодонского 
лесоперевалочного комбината, молзавода, рыбоком
бината, з а в о д о в  КПД-210 и КПД-35, 
бетонно - растворного, ж е л е з о б е т о  нных 
конструкций обратить внимание на необходимость 
участия предприятий в областном смотре-конкурсе 
«На лучшую постановку работы по метрологическо
му обеспечению производства для достижения вы
сокой эффективности производства, повышения ка
чества и технического уровня выпускаемой продук
ции».

4- Отметить недостаточную работу руководите- 
лей предприятий стройиндустрии по повышению ка- 
чества продукции.

СКОРО ЛЕТО  
ПИОНЕРСКОЕ

К нему в профкоме производственного объ
единения «Атоммаш» начали готовиться еще 
в марте. Ведь к открытию сезона надо ус
петь закончить ремонт и реконструкцию б пи
онерском лагере «Чайка». Здесь будет по
строено 25 одноэтажных домиков, водонапор
ная башня.

Коллективы производственных цехов объе
динения не стоят в стороне от этих забот. Тру 
женшш цеха сборки парогенераторов решили 
своими силами изготовить сборные конструк
ции для пяти двухэтажных домиков. Сказано 
—сделано! Ссйчас в этом цехе есть уже два 
комплекта заготовок. А в прессово-трубном 
цехе полным ходом идет изготовление дета
лей для одноэтажных домиков.

Много дел у работников СМУ «Атоммаша». 
В этом году начинается строительство первой' 
очереди нового хорошо благоустроенного пи
онерского лагеря на 360 мест. Продолжается 
строительство автодороги от станицы Красно
ярской до реки Сухой. А всего в 19П5 году на 
этих работах будет освос-но более 200 тысяч 
рублей.

Уже сейчас заводские художники думают, 
как  .украсить пионерский лагерь, как офор
мить спальные и бытовые помещения, пло
щадки для игр и соревнований. А в комитете 
комсомола начинают подбирать и обучать оу- 
дущих вожатых. Ведь пионерское лето не за
горами!. ^ *}Н. ДВОИНИКОВА, наш внешт. корр.

ПЧЕЛОВОДЫ
УЧАТСЯ

Цимлянские и волго
донские пчеловоды-люби
тели давно объединены в 
единое общество. Оно по
стоянно растет, набирает 
сил. В общество вливает
ся много новых членов. 
Чтобы научить, людей, как 
правильно вести эту древ 
нейшую отрасль сельско
го хозяйства, в Цимлян- 
ске организованы специ
альные курсы. Инициато
ром этого дела стало рай- 
онное общество пчелово
дов. На курсах занимают, 
ся свыше двадцати чело
век. Есть среди них и 
волгодонцы. Радует то, 
что среди ' слушателей 
много молодежи, желаю
щей попытать счастья в 
пчеловодстве.

Уже прослушаны лек

ции на темы о биологии 
медоносной пчелы, о  ̂ ее 
развитии и работе. Каж
дый, кто впервые знако
мится с пчелами, попада
ет в интересный, я бь» 
сказал, фантастический 
мир, великолепно органи
зованный, простой и в то 
же время .беспредельно 
сложный. Слушатели уз
нают, как неутомимые 
труженицы в теплый ве
сенний полдень, когда са
ды одеты бело-розовым 
убранством и пронизаны 
гудением пчел-сборщиц, 
Е е д у т  чудодейственную
работу.

Преподаватели курсов 
используют на лекциях 
красочные плакаты, ■ рас* 
сказывающие о содержа
нии пчел, о их болезнях, 
об уходе за ними.
Н. СКОРОДННСКИИ, 
преподаватель курсов.

Творческий
отчет

учит еля

В спецшколе стало тра
дицией проводить творче
ские отчеты учителей и 
воспитателей.- В этом го
ду с тамш  отчетом уже 
выступила Н. И. Шапо
валова. А недавно, пято
го апреля, педколлектив 
школы вместе с Н. Я. 
Фроловой как бы вновь 
прошел ее рабочий путь. 
Для молодых учителей ее 
отчет стал одним из уро
ков школы профессио
нального мастерства, ко
торого требует школьная 
реформа.

МОСКВА. В дни работы XII Всемирного фестиваля молоде
жи и студентов в Москве на Выставке достижений народного 
хозяйства СССР студентами Московского института народного 
хозяйства и их добровольными помощниками из школ и про
фессионально-технических училищ города организуется «Центр 
народного питания». Гости фестиваля смогут не только отве
дать блюда русской национальной кухни, но и узнать секреты 
их приготовления. У студентов этого института уже есть неко
торый опыт. ,

Большим успехом у москвичей и «юстей столицы пользова
лась студенческая «Похлебочная», которая действовала на 
Выставке научно-технического творчества молодежи страны ле
том 1984 года. Студенты Московского института народного хо
зяйства под руководством своего преподавателя Владимира 
Сергеевича Михайлова угощали всех желающих блюдами рус
ской народной кухни, в основе которых—овощи и фрукты, мно
гие виды дикорастущих съедобных растений!..

Фото В. Помигалова. (Фотохроника ТАСС).
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пР ости, ясенек!
С этими березками свя- 

8ан ветеран особой памя
тью. Посадил их Влади
мир Иванович Постой в 
честь павших своих това- 
рищей. разведчиков.

Колина березка прижи
лась сразу. Вовремя рас
пустила клейкие листоч
ки и так весело заговори
ла на своем языке, будто 
бы и не было у нее за 
плечами длинной дороги 
из Подмосковья. А Саши
на долго не могла при
няться. И поливал ее уси. 
ленно Владимир Ивано
вич, и удобрял, словом— 
выхаживал, как дитя ма
лое. пока она в награду 
за заботу ветерана не вы
стрелила первой почкой, 
ожила. А вот эта... «Не 
цп.тнуйся. отец, и ни о чем 
плохом нс лумай. — писала 
жена.-—я березку посали
ла и на нее загадала. Бе
резка прижилась, значит. 
рice будет хорошо». В это 
«ремя Владимиру Ивано
вичу р. ростовской боль
нице удаляли осколки.

Здесь, розле дома .No 77
по улице Горького, растет 
целая рощипа. Любое со
бытие в семье—будь то 
поступление сына в ин
ститут, либо рождение 
внгка, отмечается новым 
лег^вием. Сажают дере
вья тг ппЛсто так. без со
бытий. И ухаживают за 
"'мииисй все. Владимир 
ТТв р н о р н ч  с Юлией Гри
горьевной всегда бралч 
сюда сыновей своих, а те
перь и в н у к .  Равиль под 
растает. Оп в свои четы
ре гола знает, что «депе.' 
ро — оно живое» и никог
да листочка не сорвет.

Но однажды к э т о м у  
дому пришли строители.

— Дом будем закреп
лять...

Что ж, повышение экс
плуатационной надежно
сти зданий — дело нуж
ное. Но за любимое дело 
н у ж н о  взяться по-умному. 
Строители же начали 
свои работы с того, ч т о  
вывалили на мо.подень 
'•нй ясенек кучу бетона. 
Деревце под неимовер
ным грузом прогнулось и 
••’аспласталось иа земле. 
Увидел это ветеран, на 
улицу выбежал, выров
нял ясенек и подпорку 
поставил.

Постояли смущенные 
с гроите.ти. поразмышля
ли. а потом один из них. 
Евгений Кожевников, по
звонил п дверь:

— Ты прости нас, отец, 
маху дали.

— Если ясенек прос

тит...—ответил Владимир 
Иванович

Строители больше ни 
одного деревца не трону
ли.

А в начале этого года 
здесь появилась новая 
бригада под командова
нием прораба второго 
участка СМУ-6 «Спец- 
строя» треста «Волго- 
донскэнергострой» Дем- 
чука. Эти так увлеклись 
выполнением плана, что 
сметали на своем пути и 
живое, и мертвое.

—Кто это сделал? — 
показал ветеран на моло
денький кленок, безжиз
ненно раскинувший ветви 
на мусорной куче.

— Отстань, батя, не ме
шай работать! — захлоп
нул дверцу водитель. И 
миксер, лихо развернув
шись, зацепил своим гряз
ным боком «Колину бе
резку».

Под угрозой оказалось 
существование всей ро
щицы. И тогда в испол
коме, в,обществе охраны 
природы, в редакции ус
лышали «СОС».

Была ли нужда унич
тожать деревья? Не бы 
ло! Вместе с председате
лем общества охраны 
природы С. Е. Капитоно
вой мы убедились в этом. 
Просто надо было осто
рожнее маневрировать 
машинами, аккуратнее 
передвигать механизмы. 
Это признали и сами 
строители. Главный инже
нер управления В. И. 
Журавский даже принес 
ветерану извинения и по
обещал посадить новые 
деревья взамен загублен
ных.

А разве строителям 
сразу не было ясно, что от 
их работы зависит жизнь 
и смерть нашего зелено
го друга, у которого нет 
ног, чтобы посторониться 
н уступить дорогу? Объ
езжать и .обходить его 
должны мы. люди.

На передовой, где каж
дый день умирали люди, 
В. И. Постой думал о де
ревьях Солдаты для то
го, чтобы соорудить 
«землянку в три наката», 
разобрали кузов разбито
го грузовика, не тронув 
при этом ни сосенки, ни 
березки, хотя было это в 
дремучем белорусском 
лесу.

А мы подчас ломаем, 
корчуем, губим...

Владимир Иванович 
задал вопрос женщине, 
срубившей тополь у со
седнего дома: «Почему?»

К Л Е Н
Тряхнув своей

кудрявой кроной. 
Бедняга рухнул,

перекрыв ручей 
И долго в сизой

дымке небосклона 
Кружила стая_________

растревоженных
грачей.

Идут года,
В моря впадают реки, 
Мой клен мостом

теперь лежит 
...Он мне напомнил

человека
Оставшись 

, после смерти жить.
В. ТАКСАР.

— Свет загораживает... 
— И ветками машет! — 

поддержал ее сынишка.
Ответил так радостно, 

, беззаботно, что ветерана 
охватила тревога: «Кем
же вырастешь ты, ма
лыш?» Увы, он не воспи
тывается „ детском сади
ке «Золушка», где далее 
трехлетние дети вместе с 
шефами-ветеранами вы
ходят на воскресники и 
помогают сажать дере
вья...

Они-то уж обязательно 
сделают замечание и сво
им родителям, и дядям- 
строителям, что нельзя 
обижать деревья, а их 
н у ж н о  беречь и охранять. 
Беречь и охранять везде, 
тем более в нашем горо 
де, где да я; г неприхотли
вые тополя и живучие 
акании укореняются сла
бо, не говоря уже о заез- 
жих елях и рябинах, з;> 
которыми нужен особый 
уход. А если дерево все 
таки мешает работам, то 
его нужно перенести па 
другое место. Но это, что 
греха таить, делается у 
нас далеко не рсегда. Ку
да легче поддеть его ков
шом и откинуть в сторо
ну. куда ближе проехать 
через молоденький ле
сок. куда быстрее выва
лить бетон иа неокреп
шее деревне, чем снени 
ально подыскивать для 
этого место.

.. Как часто в погоне 
за процентами и тонно- 
километрами люди заби
рают обо всем живом.
Забывают о прИроде-ма-
теои! И тогда нм п р и х о 
д и т с я  делать напомина
ние об их сыновних обя
занностях. И не всегда
вежливое. Поораб Дем
чук. например, наказан 
штрафом. За забывчи
вость...

...Весна па улице. Поч 
ки уже набухают. Прой 
дет ветеран по своей по
редевшей рощнпе, прове
рит, все ли деревца бла
гополучно перезимовали. 
Поправит у ясенька под
порку: как он здесь? Вы
живет пи? Простит ли 
людям?

Г. РАСКАТОВ.

#  Рассказ

Иришкины
друзья

Там, в старом городе, 
где раньше жила Иришка, 
росли высокие тополя, 
на которых весною маль
чишки развешивали
скворечники. Один скво
речник оказался как раз 
напротив Иришкиного ок
на, и девочка каждое у т. 
ро просыпалась от звон 
кого птичьего пения.

Они были совсем рядом 
— Иришка и скворцы. И 
настолько привыкли друг 
к другу, что птицы даже 
не улетали, когда девоч
ка подходила к раскрыто
му окну.

Но теперь родители по
лучили новую квартиру, 
и у Иришкиного дома нет' 
ни деревьев, ни сквореч
ников.

Но однажды, прийдя из 
школы, Иришка обнару
жила, что на балконе все 
же кто-то был—хлебных 
крошек заметно поубави
лось.

К кормушке нрп.тетел 
воробей. Растрепанный, 
взлохмаченный и в помя
том «галстуке». Его. навер 
ное', из старого города за 
драку прогнали.— реши
ла Иришка. — Стоит ли 
кормить забияку?» -

Но корму все-таки до
бавила.

Воробей прилетел и на 
завтра, и на послезавтра, 
и на третий день, а потом 
привел и свою подругу. 
Та застенчиво опустилась 
на краешек кормушки и 
ждала, что же предложат

Обед понравился..И они 
улетели.

Часа через два раздал
ся стук в окно. Старый 
знакомый звал Иришку: 
«Гости будут».

Иришка раскрошила бу 
лочку. с крыши соседне
го дома опустилась целая 
стая. Воробьи -кричали, 
ссорились, выхватывали 
друг у друга куски, и так 
увлеклись едой, что даже 
не обращали внимания на 
хозяйку столовой, хотя 
и разделяло их только 
стекло.

Л старый знакомый си
дел на перилах балкона, 
с благодарностью погля-1 
дывал на Иришку: «Спа.! 
сибо, не подвела».

С тех пор воробьи об 
любовали Иришкину сто
ловую и прилетают сюда 
каждый день. Вот как эти 
скворцы (смотри на сним
ке).

Я. ОЛЬГИН.

ф Спорт

НЕСОМНЕННЫЙ У С П Е Х
На областном легкоатлетическом кроссе 

наши спортсмены заняли третье призовое 
место. Это—несомненный успех.

Порадовала воспитанница «Трудовых ре
зервов» О. Паримская, которая стала чемпи
онкой соревнований и теперь в составе сбор 
ной области выступит на первенстве РСФСР 
в Ессентуках.

Оля учится в СПТУ-71. Директор училища 
В. Жуков и тренер В. Шабалин уделяю.' 
большое внимание развитию легкой атлетики.

Сильных спортсменов подготовил также и 
тренер филиала Новочеркасского политехни
ческого института А. Терешкин. Его воспи
танники на прошедших соревнованиях пока
зали неплохие результаты.

А. КНЯЗЕВ.
председатель комитета по физической 

культуре и спорту.

<?. Вопрос —  ответ

СПАРЕННЫЙ ТЕЛЕФОН
Читатели спрашивают: 

имеют ли право работни
ки городской телефонной 
станции подключать к ли
нии индивидуального
квартирного телефона 
параллельный без согла
сия на это основного або
нента?

На этот вопрос отвеча
ет начальник цеха горуз- 
ла связи II. КРИВОШЕ- 
ЕВ:

— К линии индивиду
ального квартирного теле
фона разрешено подклю
чать второй квартирный 
телефон другого абонента 
с самостоятельным номе
ром на станции без согла
сия на это граждан, або.

По улицам ночного го
рода мчится ЗИЛ-130. 
Водитель не снижает ско
рости перед предупреж
дающими знаками, не ре
агирует на красный свет 
светофора. Пешеходы, из
дали заметив «взбесив
шийся» грузовик, жмутся 
к домам, опасаясь, как бы 
он не съехал с проезжей 
части.

С трудом остановили 
лихача работники госавто- 
инспекции. Им оказался 
водитель АТХ-2 ’автотран- 
спсртного управления
С. Оболенский. Он был в 
состоянии крайнего алко
гольного опьянения.

Работники ГАИ не впер
вые задерживают водите
лей этого управления. 
Здесь случаются серьез
ные нарушения правил 
дорожного движения. Шо
феры из АТХ-2 часто са
дятся за руль в нетрез
вом состоянии п соверша
ют аварии. Пользуясь 
бесконтрольностью со сто 
роны администрации, во
дители большегрузных ав
томобилей ездят «обедать 
и ужинать» домой, заез
жая во, дворы, ломают 
тротуары и бордюры, не
редко оставляют машину 
на ночь с работающим 
двигателем. Это мешает 
отдыхать соседям, вы
хлопные газы загрязняют 
воздух. Шоферы АТХ-4
В. Султанов и В. Бака.

пирующих индиБидуа.ть- 
ные телефоны.

Такое подключение 
производится при предо
ставлении телефона ново
му абоненту или для ос
вобождения при необхо
димости линии.

Если основной або
нент препятствует произ
водству работ по подклю
чению спаренного телефо
на, телефон у него отклю
чается до устранения пре
пятствий и абонент пре. 
дупреждается о возмож
ности снятия телефона и 
закрытия абонемента.

Возможность подслу
шивания в спаренном t s - 
лефоне исключена.

Берегись
автомобили!

нов привлечены к админи
стративной ответственно
сти за такие проделки. 
А водитель этого же хо
зяйства Г, Платнцпн, ко
торый на КамАМЗе про
ехал под запрещающий 

'знак и развернулся на га
зоне, за порчу зеленых 
насаждений оштрафован 
«а 50 рублей.

А руководители, . не
смотря на - неоднократные 
напоминания, решитель
ных мер к нарушителям 
не принимают.

За управление транс
портом в нетрезвом со
стоянии задержаны ма
шинист погрузчика управ 
ления механизированных 
работ Н. Кокарев, води
тель горболы-шцы В. Кор
нев, оператор лесокомби
ната В. Кулюк, мастер 
СПМК-1053 Е. Перестое, 
водитель автоколонны 
№ 2070 Ю. Федоров,
монтер электросетей
В. Севастьянов, водитель 
АТХ-1 А. Гнидпн, загото
витель конторы вторсы
рья Е. Моисеенко, води

тель  АТХ 4 А. Стрелин, 
водитель агропромыш ден
ного объединения Н. Да
нилин.

Все они привлечены к 
административной ответ
ственности.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАН

Волгодонского ОВД.
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