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Равнение на правофланговых!
Честь-—по труду!

Ударно трудится, 
постоянно добивается 
перевыполнения зада
ний на сооружении бло 
ка № 1 Ростовской 
АЭС монтажник Вол
годонского управления 
« Г и д р о м о н т  а ж»
н. шипилов.

А. В. ПОЛУЯН 
— одни из лучших во
дителей совхоза «Вол
годонской». Неодно
кратно в ходе социа
листического соревно
вания передовой води
тель назывался в чис
ле лучших работников 
хозяйства.

Среди молодых 
м е х а н и з а т о  р о в  
СУМР-2 управления 
строительства механи
зированных работ, об
служивающих бригады 
строителей на Ростов
ской АЭС. отличается 
в труде кпоновщнк 
А. ЛАПАЦКИИ.

Победители
Комсомольцы и мо

лодежь города активно 
включились в Удар
ную вахту, посвящен
ную 60-летию присво
ения имени Ленина 
комсомолу стра н ы. 
Ш таб по социалистиче 
скому соревнованию 
подвел итоги прошед
шей недели.

Победителями ее Ста 
ли токарь лесокомби
ната Е. Филиппов, шту 
катур-маляр управле
ния строите л ь с т в а 
«Гр а ж д а н с т р  О й» 
Т. Медко, водитель 
троллейбусного уп
равления Г. Гладков, 
продавец секции вы
ездной торговли мага
зина №  25 промторга 
И. Сафронова.

Все они трудились
по-ударному и назва
ны лучшими в своих 
коллективах.

А. ЯКОВЕНКО, 
заведующий 

орготделом 
ГК ВЛКСМ.

Обменялись 

опытом
Переа началом но

вою учебного года в 
системе политического 
просвещения и эконо
мического образова
ния в городе состоялось 
аональное совещание с 
а аве дующими кабине
тами политпросвеще
ния и консультантами 
горкомов н райкомов 
иартни. Вел совеща
ние и рассказал об 
итогах 1982 — 1983  
учебного года и зада
чах кабинетов полити
ческого просвещения 
по совершенствованию 
стиля партийной уче
бы в свете требований 
июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС 
заведующий До м о м 
политического просве
щения Ростовского об
кома КПСС В. К. Вол- 
гни.

Консультант Дома 
полнтпросв е щ е и и я 
В. П. Комаров сделал 
анализ перспективных 
планов работы кабине 
тов политпросвещения 
и дал основные на
правления в планиро
вании этой работы в 
новом учебном году.

На практических за
нятиях участники со
вещания обменялись 
опытом работы.

VI  С Е С С И Я  Г О Р С О В Е Т А
Седьмого сентября в ДК «Октябрь» состоялась 

VI сессия Волгодонского городского Совета народ
ных депутатов 18 созыва.

С докладом «О зада
чах городского Совета 
народных депутатов, пред 
приятий и организаций го 
рода по выполнению По
становления Политбюро 
ПК КПСС по городу Вол 
годонску и критических 
замечаний, высказанных 
кандидатом в члены По
литбюро, секретарем ЦК 
КПСС тов. В. И. Долгих» 
выступил председатель 
Волгодонского гориспол
кома депутат В. А. Ку
ликов.

В прениях по докладу 
выступили: депутат, сек
ретарь парткома треста 
« В о л г о д о н с к э н е р г  о- 
строй» С. П. Ершов, де
путат, заместитель пред
седателя постоянной ко
миссии по культуре и 
спорту Г. А. Дейнега, де 
путат, заместитель гене
рального директора про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» по капи
тальному строительству 
В. С. Лукерин, председа
тель совета домовых ко
митетов, ветеран труда 
опытно - эксперименталь
ного завода А. И. Поты- 
шева, депутат, замести
тель председателя комис 
сии по строительству и 
промышленности стройма 
териалов, главный архи
тектор ЖилУКСа. «Атом- 
маша» А. А. Жмакрн, де
яутат. ален постоянной

комиссии по жилищному, 
■коммунальному хозяйст
ву и благоустройству, уп 
равлшощий горремстрой- 
трестом II. Г. Назаров, 
депутат, электрик аэро
порта С. И. Васильков
ский, депутат, председа
тель 'депутатской группы 
.No 3, начальник пассажир 
ского автопредпрнятия 
Н. П. Безуглов, замести
тель председателя облис
полкома В. А. Мартынен
ко.

Сессия также рассмот
рела запрос депутатской 
группы Лг8 10 в адрес на
чальника управле и и я 
строительства «П р о м- 
строй-2» депутата Б. И. 
Чичкова о завершении 
строительства проезда 
между Ю ЗР-1 и I03P -II. 
Сессия потребовала от 
него и начальника «Спец 
строя» В. П. Никитина 
закончить все работы на 
объекте до первого янва
ря 1984 года.

На заседании партий
ной группы VI сессии гор 
совета был заслушан от 
чет о работе депутатской 
группы Кя 12 (председа
тель— начальник управ
ления строительства «За- 
водстрой» В. М. Судьин). 
К сведению было приня
то заявление председате

ля  о том, что к 1 мая
1У84 года этот микрорай 
он будет превращен в об
разцовый.

Сессия рассмотрела ор
ганизационные вопросы:

От обязанностей заве
дующей отделом культу
ры горисполкома осво
бождена Г. М. Турчина. 
Заведующей отде л о м  
культуры горисполкома 
утверждена Л. Е. Мура- 
шева.

В связи с переменой 
места работы Н. С. Да
ниловым сессия возложи
ла обязанности председа
теля постоянной комис
сии по торговле и об
щественному питанию Вол 
годонского горсовета на 
депутата от 199 избира
тельного «круга А. А. 
Паршина.

Сессия утвердила ре
шение исполкома об изме 
нении состава первой и 
второй административных 
комиссий исполкома.

Председателем депу
татской группы М  21 ут
вержден депутат от 255 
избирательного округа 
Л. С. Чубарь; председа
телем депутатской груп
пы Л* 19 утвержден де
путат от 237 избиратель
ного округа В. К. Рыбаль 
ченко; председателем де
путатской группы М  20 
vruepwneH депутат от 
281 избирательного окру
га С. И. Мишу к.

Д«1 бткшоетб

О Т В Е Ч А Ю Т  
НА К Р И Т И К У

*  В АВГУСТЕ Р1 
ДАКЦИЯ <ВП» ПС 
ЛУЧИЛА 48  ОТВ1 
ТОВ ОТ РУКО BJ 
ДИТЕЛЕН ПРЕД
ПРИЯТИИ, ОРГАНИ* 
ЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕ 
НИИ. 7 ,

«Мертвый сезона
Эта статья, опубли

кованная в «ВП» от 
28 нюля 1983 года, 
обсуждена на расши
ренном совещании сне 
дналистов лесоперева
лочного комбн н а т а. 
Факты, изложенные в 
статье, признаны пра
вильными.
Приняты следующие 

конкретные меры: на
чальник ЖКО В. А. Сто- 
пенко назначен ответст
венным по приему объек
та в эксплуатацию после 
ремонта, независимо от 
того, кто объект ремонти 
рует.

Для ведения капиталь
ного ремонта жилья нин 
женерных сетей созданы 
дополнительно две брига 
ды в количестве 12 че
ловек. В настоящее вре
мя активно ведется ре
монт плановых объектов: 
жилого дома №  42 по пе-

Маршрут 
под контролем
На заявление жите

лей города о неудов
летворительном движе 
нин автобуса по марш
руту №  9  «площадь 
Ленина— порт» Волго
донское пассажирское 
автотранспортное пред 
приятие сообщает:

— Основной причи
ной нерегулярности 
движения автобуса яв
ляются частые сходы 
с линии по техниче
ской. неисправности. 
Маршрут взят под 
контроль службой экс
плуатации и контроль
но- ревизорской служ
бой.

Н. БЕЗУГЛОВ, 
начальник ВПАТП.

реулку Донскому и Детса 
да «Теремок».

Руководство комбината 
обратилось во Всесоюз
ное промышленное объе
динение «Югмебель* а  
Минлесбумпром СССР « 
просьбой помочь сантех
ническими приборами, яа  
териалами и «хданой  
для скорейшего завезтще? 
ния ремонта. 1 », Щ

Решено создать' впепй- 
ализированный ytacjtot 
по ремонту жилья Я объ
ектов соцкультбыта, для 
чего также напра*яе?о 
ходатайство в объв^а^ч  
ние «Югмебель*.

Усилен к о н т р  •  Я Щ 
за качеством прок; 
го ремонта.

Итоги о ходе .  __
еженедельно раесмвдайй» 
ваются на опера чюяри: 
совещании v

Ю. КУЗЬМИН* j  
директор ЛПК* %

Вода пода!©
На коллективную 

лобу квартиросъе: 
ков дома 29  
улице Курчатов!* со
общаем:

—  Ремонт гор; 
водоснабжения в ап да  
чей, горячая вода во ./ 
дана. Выключатели 
подъездах устал стл 
ны. По новой технол' 
гии, разработанн о й 
«Гттрогором», домо
строительной комби
нат треста ВДЭС бу
дет заделывать дефор
мационные швы в 
1984 году. *

К. ИЩЕНКО, 
начальник УЖКХ 

«Атоммаша».

'Отчет о сессии будет опубликован в нашей га- 
зете5 ~ \

f f У з е л  я а  у з л е “
Под таким заголов

ком в нашей газете от 
шестого августа был 
опубликован критиче
ский материал. В нем 
член рабкоровск о г о  
поста газеты на Рос
товской АЭС В. Мат
веев сообщал о том, 
что строительство пус- 
ко- резервной котель
ной ведется медлен
ными темпами: слабо
работают генподряд
чик— управление стро
ительства «Атомэнер- 
гострой» и его субпод 
рядные организации, в 
частности коллектив 
спецСМУ-1 «Пром- 
строя-2», который дол 
жен обеспечить соору
жение инженерных се
тей для очистных со
оружений. _
Мы получили ответ от 

главного инженера управ 
лення стронтел ь с т в а 
«Атомэнергострой» А. А. 
Усова и секретаря парт
кома Л. В. Винокурова, в 
котором они сообщают: 

«Критика в а д р е с  
нашего управления приз
нана правильной. В це
лях повышения темпов 
работ, координации уси
лий смежников разрабо
таны мероприятия, кото
рые могут обеспечить за
пуск пуско-резервной ко
тельной в ближайшее 
время. Конкретный срок 
сдачи пуско г резервной 
котельной под испытания 
назвать не можем, по
скольку «ПромстроА-2» 
по-прежнему слабо зани
мается прокладкой инже
нерных сетей»,

ОТ РЕДАКЦИИ: Се. 
годня на стройплощад 
ке Ростовской АЭС, 
кажется, не остаюсь 
ни одного руководите
ля и рабочего, кото
рый не знал что;

срыв ввода пуско
резервной котельной с 
очистными сооружени
ями нынешней осенью 
не только заморозит 
деятельность объектов 
питания, служб быта, 
но и отрицательно по
влияет на весь темп 
строительства станция 
зимой. Оставив без 
тепла производствен
ные баям, к примеру, 
базу АТУ — значит, 
оставить стройку без 
транспорта и механиз
мов, прекратить бетон
ные работы на глав
ном корпусе станции.,,

И тем не менее, руко 
водители субподряд
ной орга н н з а ц и н 
«Промстроя-2», кажет
ся, не задумываются 
о последствиях своего 
«невнимания» к проб
лемам и задачам атом- 
энергостроевцев. По- 
прежнему у них ие на
ходится экскаватора 
для отрывки траншей 
от пуско-резервной ко 
тельной, не хватает 
людей, чтобы закон
чить работы на очист
ных сооружениях.

Кроме того, партий
ным комитетом и ру
ководством управле
ния оставлено без вйн= 
мания критическое вы5 
$тупленне газеад* f
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Партийная жаамы рананме 
принято. Что одаям о!

РАБОТАТЬ СТАЛО 
И Н Т Е Р Е С Н О

*
'  О практике работы партийного комитета по мо
билизации коллектива на осуществление меропри
ятий, направленных на повышение уровня механи
зации и автоматизации, культуры и эстетики про
изводства, рассказывает секретарь парткома Вол
годонского химзавода имени 50-летия ВЛКСМ

9 бигапткоа „Атаяпааша1
ПО ГР А Ф И К У УСКОРЕНИЯ
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А. И. ЛЕБЕДИНСКИЙ:
— Как известно, наше 

предприятие являет с я 
специализированным по 
выработке синтетических 
жирных кислот, поверх
ностно-активных веществ, 
синтетических моющих 
средств, сульфата на
трия, литейного крепите
ля и другой важной для 
народного хозяйства про 
дукции. В основных тех
нологических цехах заво
да высокая, почти сто
процентная степень меха
низации и автоматизации 
технологических процес
сов. Культура и эстетика 
отвечают требованиям се 
годняшнего дня. Труд ап 
паратчика сводится, в ос
новном, к наблюдению за 
приборами, пуску и оста
новке механизмов и аппа 
ратов.

Однако кроме основно
го производства мы име
ем еще и вспомогатель
ное. б^з к о т о р о г о  немыс
лима бесперебойная рабо 
та основного производст
ва. Сюда относятся — 
подготовительные, сырье
вые, обслуживающие це
ха, станции слива и нали
ва; складское хозяйство и 
т. д. Долл ручного труда 
во вспомогательном про
изводстве лостигает 29,3 
процента. Мало ото или 
много? Конечно, для неф 
техимического производ
ства это много.

Партком завода хо
рошо понимает сло
жившуюся диспропор
цию между основным 
и вспомогательн ы м 
производством по во
просам автоматизации, 
механизации, культу
ры и эстетики и систе
матически проводит ра 
боту по мобилизации 
коллектива на осущест 
влсние мероприятий, 
направленных на ее 
устранение. Мы нако
пили определенн ы й 
опыт работы в этом во 
просе. Приведу здесь 
только один пример. 
Для нужд технологии 

завод получает в сыпу
чем состоянии огромное 
количество сырьевых ма
териалов— в общей слож 
ности около 100 тысяч 
тонн в год. И все это 
шло в крафт - бумажных 
мешках,, разгружалось из 
вагонов вручную, скла
дировалось, а затем опять 
также вручную растери
валось для подачи в ос
новное производство. Та
кая схема имела ряд су
щественных недостатков: 
большие затраты тяжело
го, е вредными условия
ми физического труда, 
низкая производитель
ность труда, простои ва
гонов пол разгрузкой . и 
так далее. Л о культуре 
производства на этих ра
ботах и говорить не при
ходилось!

Партком не мог ми
риться с таким положе
нием дел. Создал инициа
тивную группу инженер
но-технических работни
ков, во главе которой 
был поставлен грамотный 
инженер П. П. Лпнник. 
За сравнительно корот
кое время группа разра

ботала проект транспор
тировки бестарного хим- 
сырья, построена специа 
лизированная установка. 
И степень механизации 
достигла 99 процентов.

13а годы безотказной 
работы этой установки 
она приняла 375 тысяч 
тонн бестарной кальцини 
рованной соды, сэконо
мила 75 миллионов бу
мажных мешков на 3,2 
миллиона рублей. Управ
ляют этой установкой one 
раторы. Здесь высокая 
культура и эстетика про
изводства. Это была на
стоящ ая производствен
ная победа. Метод бес
тарной транспортировки 
химсырья и макет уста
новки экспонировался на 
ВДНХ (г. Москва), был 
отмечен одной серебря
ной и двумя бронзовыми 
медалями и рекомендо
ван для внедрения, как 
передовой опыт.

В одиннадцатой пя
тилетке партком заво
да сосредоточил свое 
внимание на двух це
хах—по производству 
СМС Н гофрокартона. 
Дело в том, что имен
но в этих цехах подав
ляющее количество ра 
бочнх—женщины. Не
обходимо было с це
лью облегчения труда 
женщин-работниц ме
ханизировать ряд опе
раций. значительно по 
высить -культуру и эс
тетику рабочих мест.
В течение первых двух 

лет пятилетки в цехе №  4 
смонтирована поточная 
высокомеханйзир о в а н- 
ная линия по выработке 
пастообразных моющих 
средств — товаров народ
ного потребления. Здесь 
установлены новейшие ав 
томаты по изготовлению 
полиэтиленовой тары, на
несению трафаретной пе
чати. расфасовки, упаков 
ки и транспортировки го 
товой продукции. Инте
ресное это производство, 
и работают здесь женщи
ны с удовольствием. В 
проведении всех этих ра
бот в цехе активное уча
стие принимали комму
нисты цеховой партийной 
организации.

Под неослабным конт
ролем парткома завода 
проводится техническое 
перевооружение цеха гоф 
ротары. За два года в 
этот цех вложено около 
450 тысяч рублей. Здесь 
смонтированы г о ф р о- 
пресс, импортные сши- 
вальттп- скленваюшие ав
томаты, печатно- высекя- 
тсльная машина. Это 
сложное оборудование в 
настоящее время в ста
дии освоения. Но уже пер 
вые итоги дают хорошие 
результаты.

На заседаниях парт
кома систематически 
рассматриваются во-

|просы автоматизации, 
механизации процес
сов, повышения куль
туры и эстетики пронз 
водства. Да и по-друго 
му нельзя поступать. 
Ведь эти вопросы яв
ляются вопросами за- 

I боты о человеке.

#  Твои люЬа, 
Волгодонск

Дружная 
бригада

Радостны* известия
приходили ■ бригаду 
слесарей- трубоуклад
чиков В. П. Никулина 
одно за другим. Они 
— в числе победителей 
социалистического со
ревнования по управле 
нию строительс т'̂ в а 
«■Спецстрой». За удар
ную работу в канун 
Дня строителя, брига
дир награжден Почет
ной грамотой админи
страции, партийной, 
профсоюзной, комсо
мольской организаций 
треста ВДЭС. И, по
следнее— они в числе 
бригад - победител е й 
трестовского соревно
вания под девизом 
•«Работать без отстаю
щих» за семь, месяцев.

Бригада — коллек
тив с л о н я в ш и й с я .  
Здесь много хороших, 
добросовестных рабо
чих, Это и Б. Лощков, 
и 3. Мухтаров. И, ко
нечно же, бригадир 
Юрий Павлович Нику
лин. Он кадровый стро 
итель. В «Спецстрое» 
работает с 1965 года. 
А  вот бригадирский 
стаж Юрия Павловича 
начался в 1982 году. 
Немного руково д и т 
бригадой Никулин. Да, 
многое успел сделать 
за столь небольшой 
срок, хшлотил коллек
тив, вместе с активис
тами начал бороться 
за укрепление трудо
вой дисциплины. Строг 
был к лодырям и про
гульщикам, но и себе 
не позволял расслаб
ляться.

И дело пошло. Все 
стабильнее трудится 
эта бригада, часто за
нимает призовые мес
та в социалистическом 
соревновании. Здесь 
стало нормой, прави
лом для каждого вы
полнять задания на 
130— 140 процентов.

Сейчас слесари-тру- 
боукладчики проклады 
вают коллектор ливне
вой канализации. И в 
августе успешно завер 
шили задание, освоив 
на строймонтаже 39 
тысяч рублей вместо 
35 тысяч по плану.

В. МАРТЫНОВА.

Крановщик
Валентин Сергей Ва

димович — машинист 
автокрана — ст р о и т 
Волгодонск с первого 
колышка. И все это 
время, с 1975 года, 
трудится в строитель
ном управлении меха
низированных работ 
№ 2.

— Толковый человек, 
хорошо знает свое де
ло. Очень добросовест 
ный,— так отзываются 
о Сергее Вадимовиче 
строители, с которыми 
он работает.

Ни единого случая 
нарушения техники бе 
зопасности не было у 
механизатора за это 
время года. Зато ав
токран всегда на хо
ду. В этом году он 
сэкономил 753 литра 
горюче-смазочных ма
териалов. И отработал 
на них три дня.

Свои профессиональ
ные секреты он не дер 
жнт в тайне от моло
дежи. Наоборот, слы
вет хорошим наставни 
ком, воспитавшим не 
одного молодого меха
низатора.

В. МЕДВЕДЕВА.

Украинская ССР. С каж
дым днем меняется облик 
Запорожской атом н о й  
электростанции. Коллек
тив Всесоюзной ударной 
комсомольско - молодеж
ной стройки настойчиво 
добивается повышения 
эффективности всех ра
бот. Здесь, в частности, 
внедрена прогрессивная 
система чистого монтажа 
те xwo логического обору
дования. Ее суть заклю
чается в том, что кислот

ная промывка основных 
технологических систем 
производится заблаговре- • 
менно— еще на монтаж
ной площадке, при тран
спортировке к месту сбор 
ки каждый блок надежно 
закупоривается. В ре
зультате получается *на- 
чительный выигрыш во 
времени, при том же чис- 
ле работающих выпол
няется значительно боль
ший объем работ.

На снимках: строитель

ство первого внергоблока 
мощностью один милли
он киловатт; авеньевоЛ 
Запорожского монтажного 
управления треста «Юга» 
энергомонтаж» k o m c o m o i  
лец Василий Тарасетго. 
Бригада, в которой ои 
трудится, сооружает р*. 
акторное отделение. Омеж 
ные задания этот колл*», 
тив выполняет на 125—  
130 процентов.

Фото А. Краеовсяого, 
(Фотохроника ТАСС).

— Два мира—два образа жизни тшшттттт
*  В 1981 ГОДУ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ НАСЧИТЫВАЛОСЬ ВС1ГО 

3384 ТЫСЯЧИ БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК. НА КАЖДЫЕ 10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
НАСЕЛЕНИЯ ПРИХОДИЛОСЬ 126 БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК, ЭТО САМЫН 
ВЫСОКИИ ПОКАЗАТЕЛЬ СРЕДИ ВСЕХ ДРУГИХ СТРАН МИРА.

*  В США В 1978 ГОДУ ВСЕГО НАСЧИТЫВАЛОСЬ 1338 ТЫСЯЧ ВОЛЫ 
НИЧНЫХ КОЕК. ТО ЕСТЬ, НА КАЖДЫЕ 10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИХОДИ 
ЛОСЬ 60,1 БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК. ХОТЯ ЭТИ ЦИФРЫ ОТНОСЯТСЯ К 
1978 ГОДУ, ОДНАКО З А  ПРОШЕДШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ПРИ ПОСТОЯННОМ 
СОКРАЩЕНИИ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ КАКИХгЛИБО 
ИЗМЕНЕНИИ К ЛУЧШЕМУ, В США НЕ ПРОИЗОШЛО, ^  ‘

Самое большое 
наше богатство
На XXVI съеадв КПСС было 

сказано, что здоровье советских 
людей— самое большое наш* бо
гатство. Приведенные выше циф
ры свидетельствуют о высокой до
ступности медицинской помощи в 
нашей стране.

В настоящее время главным 
фактором роста числа больничных 
коек в СССР является новое ка
питальное строительство.

Только в нашем городе Волго
донске в текущей XI пятилетке 
введены в эксплуатацию новая го 
родская больница на 250 коек, 
кожно-венерологический и психо
неврологический диспансеры со 
стационарными отделениями, дет
ская молочная кухня на 10 тысяч 
порций в день.

Подсчитано, что строительство 
и ввод в эксплуатацию только од
ного койко-места в новой больни
це обходится государству в сум
му около полутора тысяч рублей.

В 1982 году на оздоровление и 
медицинское обслуживание каждо 
го жителя нашего города было 
выделено по 4 7 ,Ь рубля. Стои
мость стационарного лечения толь 
ко одного больного составляет от 
шесто до девяти рублей в день,- 

Па страже здоровья волгодон
цев сегодня стоят 493 врача и 
1806 человек среднего медицин
ского персонала.

Общедоступность медицинского 
обслуживания, лечения обеспечи
вается его бесплатностью. Мяло 
того, за период болезни каждый 

’ трудящийся получает оплату из 
фондов соцстраха в размере сред
немесячного заработка (полностью 
или частично, в зависимости от 
непрерывного стажа).

Таким образом, записанное в 
статье 42 Конституции СССР: 
«Граждане СССР имеют право на 
охрану здоровья», является вели
чайшим социальным завоеванием 
советского народа, неоспоримым 
преимуществом социализма.

Конечно, достигнутое еще не 
решает полностью проблем, каса
ющихся больничной помощи. На
мечены мероприятия по улучше
нию качества лечения, профилак
тике заболеваний, совершенство

ванию стационарной помощи.

ЭКОНОЙЙЯ
на здоровье
С приходом к власти админи

страция Рейгана начала пере
сматривать ранее выдвинутые 
программы реорганизация адраво- 
охранения, основываясь на «уни
версальном» тезисе о необходимо
сти ослабить вмешательство госу
дарства в дела частного бизнеса, 
или. иными словами, переложить 
бремя расходов на медицинское 
обслуживание на трудящихся.

Формально правительство не ли
митирует число лиц, охваченных 
медицинскими программами. Но 
поскольку затраты по ним ограни- 
чены, круг получателей льгот су
жается, растут затраты больных, 
покрываемые из собственного кар
мана. Начиная с 1 октября 1981 
года, каждый пожилой человек, по
лучающий медицинскую помощь 
по программе «медикэр», должен 
сам внести 75 долларов в сумму 
гонорара частнопрактикующего 
врача, и только гонорары, превы
шающие эту сумму, покрываются 
государством. Любое больничное 
обслуживание обходится пациен
ту как минимум в 250 долларов 
— таков установленный размер 
личного участия пожилых людей 
в оплате своего лечения. В 1984 
году он возрастет до 328 долл.

Цены на медицинскую по
мощь по-прежнему растут вдвое 
быстрее чем на прочие товары и 
услуги. По недавно опубликован
ным данным, содержащимся в офи 
днальной справке Белого дома, с 
1965 г. цены на потребительские 
товары и услуги в Соединенных 
Штатах возросли на 300 процен
тов, в то время как стоимость 
медицинского обслуживания повы 
силась на 700 процентов,

А  Непомерно высока оплата за 
хирургические операции. Напри
мер, операция удаления аппенди
цита обходится пациенту в больнп 
це Нью-Йорка в среднем в 5320 
долларов, до  2 0 —30 тысяч дол
ларов стоят сложные операции на 
сердце, курс лечения онкологиче
ских заболевании. Только за диаг
ностические процедуры американ
ское население ежегодно уплачи
вает 15 миллиардов долларов.

(По материалам ЛПН).
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Продовольственная 
программа! пути рош#ния

РАСЧЕТ—НА РЕЗЕРВЫ
На очередном засе

дании исполкома гор
совета был рассмотрен 
вопрос: «О ходе вы
полнения решения I 
сессии Волгодонского 
городского Совета на
родных депутатов 18 
созыва по производст
ву мяса в подсобных 
хозяйствах города».
Исполком городског-о 

Совета народных депута
тов отметил, что пред
приятия и организации 
города проводят опреде
ленную работу по выпол
нению решения первой 
сессии горсовета и вно
сят определенный вклад 
в осуществление ком
плексной программы по 
дальнейшему развитию 
материально- технической 
базы подсобных хозяйств 
и увеличению производст 
ва мяса.

В первом квартале 
1983 года введены ин
кубатор «Универсал- 
55 >> на 600 тысяч ин
кубационных яиц в 
подсобном хозяйстве 
Восточных электросе
тей и склад для хра
нения зерна н комби
кормов в городском 
подсобном хозяйстве 
№ 1.

В настоящее время 
подсобные хозяйства 
города имеют ссмьсви 
нарннков на 5.400 го
лов, и столько же 
птичников на 65 ты
сяч голов.
Выполнили годовое за

дание по производству мя 
с.а коллективы химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ, 
Восточных электросетей, 
мясокомбината, треста 
столовых, пассажирского 
йвтопреттшятия. с нача
ла 1983 года п р о и зв о д ст 
во мяса возросло по срав 
нению с соответствую
щим периодом прошлого 
года на 178 тонн. С за- 
jramiPM семи месяцев 
1983 года справились 
Т1Родтог>г. лесоперевалоч
ный комбинат, мясоком
бинат, опытно - экспери
ментальный завод, химза
вод имени 50-летия 
ВЛКСМ, Восточные э. 
тросети.

Вместе с тем. имеют 
еся резервы дальнейш 
увеличения произволе 
мяса используются е 
не полностью, Отделы! 
хозяйственные руково 
тели не чувствуют hoj 
ной ответственности 
выполнение заданий, 
ределенных решения 
партийных и совете! 
органов, направленны* 
развитие подсобных 
зяйств.

Задание по произ! 
ству мяса с начала И 
года выполнено на 6 
процента. Так, пассан 
еккм автопредприят 
пои плане 30 тонн. I 
изведено всего 14.8 
кы. На 15 процентов 
полнили задание авт

лонна МЬ 2070, на 31 
процен? — трест «Волго- 
донскводстрой». Ослаби
ли контроль и организа
торскую работу руковод
ство подсобного хозяйст
ва треста столовых, в ре
зультате за семь месяцев 
текущего года задание 
выполнено на 69,5 про
цента, недополучено 22,5 
тонны мяса.

Еще не приступили к 
выполнению задания неф 
тебаза, городской узел 
связи, «Глав с е в к а в- 
строй», СМП-636, меж- 
райэлектросети, троллей
бусное управление, ПРУ 
«Минмонтажспецстроя».

На протяжении ряда 
лет не выполняют зада
ний по производству мя
са заводы КПД-280, 
КПД-35. За последние 
два гола эти прсзппияти я  
недодали более 60 тонн 
мяса.

Предприятиями города 
плохо решается вопрос 
обеспечения подсобных 
хозяйств кормами. Руко
водители лесоперевалоч
ного комбината, опытно
экспериментального заво
да, химзавода не расши
рили кормовые базы под
собных хозяйств пред
приятий за счет отвода 
неэффективно используе
мых земель Цимлянского 
района.

Слабо используются 
производственные мощно
сти свинарника лесопере
валочного комбината. 'За-1 
полнясмость помещения 
составляет в среднем 70 
— 75 процентов. Не име
ют достаточного поголо
вья для выполнения за
дания 1983 года опытно- 
экспериментальный за
вод, порт, лесоперевалоч
ная и тароремонтная ба
зы. Не приступили к стро 
ительству подсобных хо
зяйств к о л л е к т и в ы  
ТЭЦ-2, теплосетей, меж- 
райсетей, межрайгаза.

Крайне неудовлетвори
тельно также ведется 
строительство второй оче 
рели городского подсоб
ного хозяйства №  1.

Э т о  г* Т Я  п п

„ П ч е л к а " -д р у г  садовода
Новинку, созданную на Благмещансной станция 

юных техников, назвали «пчелка». В выборе наз
вания конструкторы не ошиблись: миниатюрный
мотопл5т , сконструированный школьниками брать
ями Сергеем и Димой Ресяянскими, так ж* трудо
любив и неприхотлив, как его крылатая тезка.

Когда-то мотороллеры были > моде, теперь же 
они зачастую пылятся в сараях автомотолюбителей. 
Конструкция «пчелки* так проста, что ее можно изго 
товить самому. По мнению знатоков, мотоплуг чбра- 
тьев Реснянских, который может не только пахать, 
но и культивировать, окучивать растения, отличный 
помощник всем, кто любит в часы досуга работать 
на земле.

(ТАСС).

Ручной труд—на плоча маш ан

«...для повышения аффектявностя произ
водства необходимо резко сократить исполь
зование ручного труда».

(Из речи Ю. В. Андропова на июньском 
(1983 г.) Пленуме ЦК КПСС).

ф Письма рабочих  
ВИДИМ 

НА ВЫСТАВКЕ
Ох, как здорово за

видовали мы девчатам 
из бригады Людмилы
Рудь, когда их одели 
в форму, выдали но
венький удобный ин
струмент и сказали 
«работайте!». К р аси н  
работали девчата. Л 
бо-дорого смотре: 
Но у нас в бригаде i 
же специалисты 
хуже, и нас интерес 
вала не столько са 
технология, а инстг 
менты, с которыми ] 
бота.чи штукатуры 
маляры...

Здесь были масге 
ки, и тйрки, затирс 
ные машины и... I 
же кирочки— предм 
нашей зависти. С 
лет мы новых кироч 
не видали, думали,? 
выпускать их персс: 
ли, а с чего это вдр 
они появились? Пот- 
вспомнили’ ■ г р г О  П ИЯ

.ХОТИМ 
РАБОТАТЬ 

БЕЗ ПРОСТОЕВ*
Именно по такому

принципу трудится на
ша бригада на строи
тельстве спорта о м-

Д а р ы
Отменный ур 

году садоводы

Бригада Николая ( 
правила около 650 тс 
Большая часть из ни: 
в свежем виде, друга 
сервном заводе.

В эти дни уборка я 
осенние сорта. Польз 
днями, работники хог 
ку яблок впрок для с 
ром сушки фруктов с’ 
тасия Егоровна Позд? 
вили около 200 кило1 
мой они пойдут на ко 
в детском саду, посеи

•  Ф отоинформация
 Лучшие по профессии

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК СМУ-2Э «АТОМ- 
ЭНЕРГОСТРОЯ» ВЛАДИМИР. ШЕЙНИН.

Он признан победителем в соревновании за 
звание «Лучший по профессии» на строитель
стве Ростовской атомной электростанции.
В. Шейнин награжден переходящим призом 
строителей Цимлянской ГЭС.

Фото Г. Ткаченко.



Завтра -  День t i i i i o t o i  м

«ИДЕМ НА ТАРАН!»
Передо мной еще не

старый мужчина, лет 
так 55, а голова по
крыта сединой, как 
снег. Голос у него мяг 
кий, тихий. В разго
воре застенчив. Учи
тель по профессии. Са 
мая мирная профес
сия. Ни за что не по
думаешь, что это быв
ший героический тан
кист, гвардии сержант 
5-го таикоЕого полка 
Ленинградского фрон
та Василий Прохоро
вич Емельянов.
Спрашиваю солдата: 

'«Что ж так рано посе
дел?».

Улыбнулся застенчиво, 
расправив грудь, тяжело 
вздохнул, помолчал, как 
бы уходя в далекое прош 
лое. и поведал солдат.

На Западе уже полы
хал огонь войны, а мы 
все стояли в лесу под 
городом Луга Ленинград
ской области. Волнова
лись, переживали. Когда 
же в бой! И вот в одну 
из ночей в июле 41-го го
да подняли нас по трево
ге. Первый бой. Сижу в 
танке, с рацией и за круп 
нокалиберными пулеме
тами. Выходим из лесу и 
вдруг видим: горит же
лезнодорожная станция 
Остров. Мы в удивлении. 
Как же так— немцев нет, 
а бой в городе идет, на 
станции Рвутся наши Рите 
лоиы. Оказалось, немцы 
вьт^госили десант.

Развернув тачки, по
шли в бой. Он был жар-

ним. Вот рядом в нами
вздрогнул и, как факел, 
загорелся наш танк. Жаль 
до слез, что гибнут на
ши товарищи-танкисты, а 
мы помочь им не можем. 
Команда: только вперед! 
В этом бою мы с пехотой 
подавили немецкий де
сант. Но были потери в 
технике и живой силе и 
у нас.' Перемешались го
речь и радость. На вой
не, как на войне.

После этого первого 
боя, уже понюхав пороху, 
с боями ‘отходили к Ле
нинграду. В августе 1941 
танковый полк остано
вился в лесу около горо
да Порхов. Утро. В горо
де— тишина. Нет наших, 
нет немцев. Нам дают бо
евое задание: на танке
пройти в .город п разве
дать— нет ли там немцев.

Раздается команда: 
«Экипаж! В машину!». 
Медленно подходим к го
роду. Тишина, никого не 
видно. Вошли в город. 
Идем по главной улице. 
Никто не стреляет. И 
вдруг из переулка вывер 
нулись два немецких тан 
ка. Они идут нам навстре 
чу. Не стреляют. И у  
нас нет бронебойных сна 
рядов—шли-то в развед
ку. Чтобы не выдать се
бя, тоже молчим. Идем 
медленно навстречу друг 
другу. Все напряжены до 
предела. Испытание нер
вов и крепости боевого 
духа советского солдата 
и немецкого, Кто же 
дрогнет? :

и  т  р о д м т ся  хомая-
X» нашего командира: 
«Идем на таран!». Тяже
лая советская машина 
•адрогнула отрывка яри  
иулась на немцев. Считан 
ныв метры разделяли 
нас, и немецкие танки 
свернули в переулок. 
Нервы у немцев не выдер 
жали. А  мы очень сожа- 
ледр, что не было броне
бойных снарядов, которы 
ми могли бы их уничто
жить.

Поел# атого апнзода 
мы, танкисты, поняли, 
что можно бить немцев, 
что у нас нервы покреп
че. И мы их били под 
Псковом, Новгородом и 
Ленинградом. Бились на 
смерть, голодали и мерз
ли. » город — колыбель 
революции — не сдали.

В 1943 году в ожесто
ченных боях под Ленин
градом Василий Емелья
нов был тяжело ранен. 
Вернулся с войны ннвали 
дом. На родине, в Песча- 
нокопском районе, рабо
тал в колхозе, учитель
ствовал в школе. Долгое 
время преподавал исто
рию в школе-интернате 
№ 2 Волгодонска. Уроки 
истории были уроками му 
жества для мальчишек и 
девчонок школы. Сейчас 
Василий Прохорович на 
заслуженном отдыхе, но 
пока бьется сердце вете
рана, он не уходит на по
кой. Василий Прохорович 

•член клуба ветеранов. 
Все силы, знания, опыт 
оя отдает воспитанию мо 
л о дых.

«  И. ДОВГАНЬ, 
шип внешт. корр.

т
Волгодонцы 
ца старт!

Завтра сотня тысяч 
жителей нашей страны 
выйдут на беговые До
рожки, чтобы стать 
участниками соревно
ваний, посвященных 
Всесоюзному дню бе
гуна. В их число воль
ются я волгодонцы. 
Любители оздорови
тельного бега, члены 
трех клубов любителей 
бега примут участие в 
кроссах, которые бу
дут проходить в пар
ках Победы, Дружбы 
я «Юность». Начало 
старта в 11 часов. В 
основе дистая д и й — 
нормативы комплекса 
ГТО.

Приглашаем всех 
волгодонцев принять 
активное участие в 
празднике бега. Ждем 
вас на беговых дорож
ках! |

А. КНЯЗЕВ, 
председатель 

городского 
спорткомитета.

Спорт

Слет
автомото

туристов
В  Цимлянск* состоя

лось торжественное от
крытие VI Всесоюзно» 
го слета автомототу
ристов, посвященного 
Всемирному дню ту
ризма, Соревнования 
продлятся до 12 сен
тября. В программе 
слета: автотурисяское 
ралли, конкурсы, три
ал для мототуристов, 
соревнования по авто- 
туристской технике, а 
также экскурсии по 
Цимлянску и Волго
донску.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Убедительная 
победа

В начале сентября 
состоялись игры оче
редного тура чемпио
ната СССР по футбо
лу среди команд вто
рой лиги. «Атоммаш» 
принимал на своем по
ле команду «Ростсель 
м ат», мторая зани
мает в турнирной таб
лице второе место.

Встреча вызва л а 
большой интерес сре
ди болельщиков и спе 
циалистов футбола. 
Все ожидали большого 
футбола. И он состоял
ся. С первых же ми
нут матча инициати
вой завладели футбо
листы «Атоммаша» и 
не упустили ее до кон
ца игры. У хозяев поля 
сразу определились ли 
деры атак— Ю. Сиро
та, Г. Концевеико я  
Г. Антонов, который 
и забил первый гол. 
Кая всегда четко сы
грал в обороне А. Мо
гильный, порадовал бо 
лельшиков В. Худоя- 
ров. Хочется отметят» 
красивую игру врата
ря Свята, которому 
часто приходилось де
монстрировать евое 
мастерство. Матч Ми 
’кончился со счетом  
2:1 в пользу атощ а- 
шеяцев. >_

Победа волгодаяекях 
футболистов в* выви
вала сомнений, хотя
сопериии был имени
тым. Выигрыш у  
«Ростсельмаша» поз
волил команде '«Атом
маш» улучши»  тур. 
нирноо положение. Эта 
игра с одним яв лиде
ров ч ем и я  о и а т а, 
■ о I  а м  t  I ,  что 
команда способна «е- 
"т*тъ сложные сдачи. 
Резервы у  «Атоммв- 
пта» есть, и они долж- 

позволять занять 
более почетное место 
ч турнириой таблице.

Следующие игры 
«Атоммаш» проведет 
на выезде.

А. СИЛИЧЕВ.

ОПРДВОЙНОЕ 
БЮРО „ВП“

>. Вопросы 
принимаются 
по телефону 

2-48-22  
с 14 до 18 часов 

в понедельник 
н вторник 

hjIh по почте. 
Ответы публикуются 

в субботнем номере. 
И. СИЛЮТИН: (Бу

дет ли ходить прямой 
поезд из Волгодонска 
в Москву?

ОТВЕТ: В Министер 
стве путей сообщения 
решается вопрос об ор 
ганизацин прямого пае 
сажирского по е з д а 
« В о л г о д о н с к а я  — 
Москва» через Лихую 
и Воронеж. ^ .

Справка получена у  
начальника железнодо
рожного вокзала П. Ф. 
Мордвинова.

В. М У  З Ы К  И НА: 
Где можно отремонти
ровать дамскую су
мочку, я заточить м&* 
никюрныа щипчики?

ОТВЕТ: Отремонти
ровать изделия яз коя
Галантереи, заточить 
режущий инструмент 
можно ш  павильона
«Тысяча ме л о я е й», 
расположенном на пло 
щади Гагарина. С 15  
октября эти услуги на» 
селению будут оказы
вать в  в техническом 
центра но ремонту 
сложно-бытовой техн»! 
кн на улице Степной.

Эту справку редки, 
цня получила в город-1 
ском производственном 
управлении бытового 
обслуживания насел*  
ния, *  ■■■■. Iв. адпмвнкб. В
раннем детства я  пера» 
не* болезнь Боткина, 
Можно теперь мяа 
стать донором?

ОТВЕТ: Нет, нельас 
Справка получена .»  

Доме санпросвещенхА 
Л. КОВАЛЕВА: Где 

можно приобрести мо
лочные продукты для 
детей до года.

ОТВЕТ: В июле
этого года в юго-запад 
ном районе вступила в 
эксплуатацию новая 
молочная кухня яа 
10000 порций в су п а .  
Она выпускает ц е п 
ное молоко, молоко 
Дубо, сливки, кефир, 
творог бнолакт, пяти
процентную манную ка 
шу и т. д. Работает 
кухня с 7 до 18-00 ча 
сов без выходных 
дней. Продукты выда
ются по направлениям 
участковых врачей-пе- 
диатров.

В скором времени 
будет работать разда
точный пункт питания 
в квартале В-7, ул. Мн 
ра. 31, кв. 110.

Справку дал глав
ный врач детской объ
единенной больницы 
Ю А. Бнркин.

ФИЛИППОВ: Хоте
лось бы знать, когда 
санаторий - профилак
торий будет построен 
в тресте ^Волгодонск-
ЭКРГЧ-Г'ГТГ'ПЙ».

ОТВЕТ: Воттое об 
открытии санатория- 
профилактория нахо
дится в стадии рассмот 
рения. О принятом ре
шении отгел бмтч тре 
ста сообщит дополни
тельно.

Справка получена у 
заместителя управля
ющего трестом по' бы
ту В. В. Трастонца.

И
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