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Жатве-84 -  темпы, качество!
Гвардейцы
полей
4 . СЕГОДНЯ флаг 

трудовой славы на 
центральной усадьбе 
совхоза «Заря» поднят 
в честь механизаторов 
А. В. Шпитального и 
А. В. Лысенко. Они 
убирают зерновые пря 
мым комбайннровани- 
ем. При задании 7,8  
гектара каждый из них 
убрал ячмень на пло
щади 10,5 гектара. 
Оба механизатора наз. 
ваны лучшими на ко
совице хлебов в АПО.

4 . В СОРЕВНОВА
НИИ среди комбайне
ров, занятых обмоло
том хлебов в совхозе 
«Волгодонской», лиде
ры прежние. А. А. Де- 
чук и А, В. Зубеико— 
посланцы города по
казывают образцы 
ударного труда. Зада
ние вчерашнего дня 
они перекрыли каж
дый в два и более ра
за.

4 . НА 133 процента 
выполнил сменное за
дание комбайнер сов
хоза «Цимлянский» 
Виктор Викторович 
Мошннч. При норме 
15 гектаров он подо
брал валки на площа
ди 20 гектаров. Мош
ннч— один из тех, на 
кого равняются сегод
ня совхозные механи
заторы.

4- ЛУЧШИМ води
телем агропромышлен 
ного объединения по 
итогам вчерашнего 
дня признан водитель 
совхоза «Заря» Миха
ил Киселев. Он доста
вил от комбайнов на 
совхозный ток 35 тоня 
хлеба при задании 
23,6. С начала уборки 
передовик перевез уже 
129 тонн зерна.

Д н е в н и к  у б о р к и
К МАССОВОЙ УБОРКЕ ХЛЕБОВ ПРИСТУПИЛИ В ХОЗЯЙСТ

ВАХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ. СООБЩАЕТ 
РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ «ВП» В АПО '

СОВХОЗ
«ВОЛГОДОНСКОЙ»

Под зерновыми в сов
хозе занято:

1668 гектаров
Скошено:

404 гектара 
Прямым комбаннирова- 

нием убрано:
15 гектаров 

Обмолочено:
142 гектара

Намолочено:
429 тоня 

СОВХОЗ «ЗАРЯ»
Под зерновыми в сов

хозе занято:
420 гектаров 

Скошено:
212 гектаров 

Прямым комбайнирова- 
нием убрано:

118 гектаров- 
Обмолочено:

14 гектаров

Намолочено:
347 тонн 
СОВХОЗ 

«ЦИМЛЯНСКИИ»
Под зерновыми в сов

хозе занято:
150 гектаров 

Скошено:
50 гектаров 

Обмолочено:
20 гектаров 

Намолочено:
36 тонн

Мощный трактор «К-701» послушен воле меха
низатора подсобного хозяйства «Атоммашз» Алек
сандра БОЙЧУКА (на снимке), которому не впер
вой вести полевые работы. В нынешнем году А. К. 
Бойчук участвовал на пахоте почвы, культивации 
паров. Любое порученное ему дело выполняет уме
ло н быстро.

Фото А. Бурдюгова.

К дню рождения города ------------------------
У Д Е  Ц В Е Л И  Л И П Ы

С каждым годом все 
больше «прихораши
вается» сквер меди
ков. Настоящий зеле
ный остров1 Мимо го
родской больницы, где 
расположен сквер, 
всегда приятно пройти 
и волгодонцу, и приез
жему.

Еще в прошлом го
ду на этом, уже ухо
женном участке земли, 
было значительно мень 
ше цветов и деревьев. 
А сейчас...

По весне посадили 
каштаны, рябины, ли
пы, добавили' цветов." 
Скоро они подарят нам

свою красоту, 
ухаживают за 
медики. Как 
было решено

Дружно 
сквером 

только 
его раз

бить, сразу же поде
лили сквер на участки 
и закрепили за ними 
коллективы стомато
логической поликлини
ки, санэпидстанции, 
других медицинских 
учреждений. Ревниво 
следят они за тем. что
бы отведенная терри
тория выглядела луч
ше других, чтобы на 
смену отцветающих 
растений распускались 
другие, чтобы сорная

трава не портила га
зоны.

Украшением сквера 
стала аллея с портре
тами ветеранов- меди
ков, наставников моло
дежи.

Шумят липы, наби
рают силу тоненькие 
ростки цинии. Сейчас 
в сквере медиков де
ревьев еще не так 
много, и они ещё не 
так тенисты. Но прой
дет немного времени, и 
волгодонцы с удоволь
ствием придут сюда, 
чтобы отдохнуть на 
скамейках 'ср ед и  каш
танов и рябин.

#  Завтра—День рыбака
Почетное звание
В »тн предпраздничные дни рабочий рыб

хоза «Грачнкн» Петр Викторович Еремкнн 
принимает поздравления своих товарищей. 
Ему присвоено почетное звание «Заслужен
ный рыбовод Дона».

Отличное настроение и у его коллег Алек
сандра Пименовича Кузнецова, тракториста 
хозяйства и бригадира Михаила' Ивановича 
Захарца. Они награждены Почетными грамо
тами обкома профсоюза.

В честь профессионального праздника за 
добросовестный труд и высокие показатели в 
работе отмечена большая группа рабочих ры
бокомбината. Среди них Почетными грамотами 
и благодарственными письмами ГК КПСС; 
горисполкома и ГК ВЛКСМ награждены во
дитель В. И. Кондратьев, рыбообработчики 
Н. Ф. Хабарова, А. Ф, Руковицый, капитан 
П. П. Никифоров и другие.

По всем показателям
По всем основным технико-экономическим 

показателям выполнил программу первого 
полугодия коллектив рыбокомбината.

План по выпуску товарной продукции вы
полнен на 111,6 процента. Дополнительно 
произведено продукции на 228 тысяч рублей. 
Рост объемов производства достигнут в боль
шей части за счет роста производательности 
труда.

Рыбопереработчикя успешно справились с вы
полнением дополнительного задания партии по 
сверхплановому повышению производитель
ности труда на один процент. Производитель
ность труда с начала года на предприятии со
ставила 106,8 процента.

Лучше других сработал коллектив кулинар
ного цеха. Он перекрыл задание по выпуску 
товарной продукции на пять процентов, по ос
новному ассортименту— на gpn процента.

Пятилетку —  досрочно
Все семь приемо-транспортных судов рыбо

комбината досрочно рапортовали о выполне
нии полугодовой программы. При плане 1125 
тонн они доставили к пирсу предприятия 
1393 тонны рыбы.

Больше других перевез этой продукции 
коллектив ПТС-173 — 223 тонны. Лишь на 
семь тонн отстала от него другая команда — 
ПТС-31.

Оба коллектива уже завершили задание че
тырех лет пятилетки. Новый рубеж передови
ков: выполнить задание пятилетки к 115-й 
годовщине со дня рождения Б. И. Ленина.

Победили в конкурсе
Конкурсные состязания среди рыбообработ

чиков на Волгодонском рыбокомбинате прово
дятся ежегодно накануне профессионального 
праздника. Состоялся такой конкурс и в этом 
году.

И вновь, как и в предыдущие, победителем 
его стала Мария Ивановна Алпатова,

А вот смотр профессионального мастерства 
среди кулинаров предприятия прошел впер
вые. Лавры победителя достались Алевтине 
Васильевне Трофимовой. Решено конкурс ку
линаров также сделать на комбинате тради
ционным.

М. И. Алпатовой и А. В. Трофимовой в тор
жественной обстановке вручены дипломы 
«Лучший по профессии».

ЗА КОРМА, КАК ЗА ХЛЕБ1
4- ВЫПОЛНЯЯ РЕШ Е Н И Е 

БЮРО ГОРКОМА КПСС И ГОР- 
ИСПОЛКОМА И О Б Я 3  А- 
ТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ 
ПОМОЩИ СЕЛУ, ТРУЖЕНИКИ 
ВОЛГОДОНСКА ИЗ 3,5 ТЫСЯ- 
ЧИ ТОНН СЕНА ЗАГОТОВИЛИ 
1600 ТОНН.

4 - Успешно справились с обя
зательствами по заготовке сена 
коллективы порта, рыбокомбина
та, консервного завода, филиала 
опытно-экспериментального завода 
НПО «Атомкотломаш», дирекции 
Ростовской АЭС, «Энергомаша», 
автостанции, трансагентства, аэро
порта, нефтебазы, ГПТУ-80 и 
ГПТУ-62, автошколы, филиала

«Ленгипроэнергомаша», межрай- 
сетей, ВОЭЗ.

4- Хорошо организована работа 
по заготовке сена в коллективах 
Восточных электрических сетей, 
треста «Волгодонскэнергострой», 
«Водоканала», гороно, элеватора, 
теплосетей, ВУК.

4- ОТСТАЮТ ХИМЗАВОД ИМ. 
50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ, СМП-636, 
ГОРЗДРАВОТДЕЛ, УПРАВЛЕ
НИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВА
НИЯ, ПРОМТОРГ, ТРЕСТ СТО
ЛОВЫХ.

ВЫШ Е ТЕМПЫ ЗАГОТОВКИ 
СЕНА1

РАВНЕНИЕ НА ПЕРЕДОВИ
КОВ!

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
Активное участие в заготовке сена приняли со

трудники Волгодонского филиала НПИ. Они сдали 
в кооператив «Зверовод» 9 тонн сена.

На первых порах столк
нулись с отсутствием вил 
и держаков, нехваткой кос, 
однако после настойчивых 
поисков 6 июня был ор
ганизован первый выезд 
косарей из числа препода 
вателей кафедры марк- 
сизма-ленннизма П. Д. 

Малахова, А. П, Волыно.

того, Н. П. Лукьянова во 
главе с заведующим ка
федрой В. Г. Маркиным.

Партийное бюро фили
ала провело заседание ак
тива заведующих кафед
рами, распределило об
щий объем заготовки сена 
между кафедрами и под
разделениями филиала,

Кроме сотрудников ка
федры марксизма- лени
низма стоит отметить 
дружный коллектив ка
федры общетеоретических 
дисциплин во главе с 
Ю. С. Сысоевым.

С большой ответствен
ностью отнесся к выпол
нению партийного пору
чения коммунист Н. П. 
Лукьянов. Его энтузиазм 
и энергия во многом спо
собствовали боевитостя 
соревнования.

В. СТОЛЯР, 
наш Бнешт. ,корр.
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Партийная ти зн ы  о т л ь  и методы  работы
ИЮ НЬСКИИ (11983 г.) 

В февральский ({1984 г.) 
Пленумы ЦК КПСС после 
щовательно ориентируют 
нас на совершенствование 
всей' партийной, работы. 
Взяли мы на вооружение 
и . постановление ЦК 
КПСС по Молдавии. Пар
тийный комитете управле
ния строительства «Атом 
энергострой» Ясдет плано 
мерную перестройку как 
своей деятельности, так и 
всех партийный организа
ций.

У нас полупилось так, 
что решения партии по 
совершенствованию стиля 

методов ра(юты партий 
ных органов совпали с 
сл>вершенство»занием хо
зяйственного механизма, 
перестройкой системы уп
равления производством. 
По решении* парткома, 
администраций треста 
«Волгодонс к ;> н е р г о- 
строй» и нашего партко
ма «Атом:*нергострой» 
преобразован р трест-пло- 
щадку с ликвидацией 
С МУ и прямым 'подчине
нием участков управле
нию строительства. Это, 
конечно, на лота и ло опре
деленней отпеч аток на 
всю партийную работу. 
Особый упор а связи о» 
этим мы делаем на под
бор и расстановку как 
хозяйственных, так и пар 
тийных, профсоюзных и 
комсомольских кадров.

Проводя перестрой
ку структуры управле 
ния производством, 
партийный комитет 
проанализировал дело
вые качества руково
дителей, рассмотрел 
различные фарианты 
их использования в но
вой структуре.,

' Все руководители, спе
циалисты среднего звена 
прошли профессиональ
ную переаттестацию. В 
парткоме с ними проведе
ны собеседования. В ре
зультате ' были освобож
дены от замимаемых 
должностей заместитель 
начальника «Атсшэдерго- 
строя* по кадрам Г. Е. 
Заболотский, начальник 
СМУ-17 В. К. Павленко, 
начальник участка В. В. 
Булгаков и ряд других 
руководителей.

Зато партийный коми
тет оказал доверие мно
гим молодым .перспектив 
ным специалистам из ре
зерва на выдвижение. 
Например, Татьяне Ва
сильевой. Мы к ней вни
мательно присматрива
лись, проверяли на труд
ных заданиях. Она ус
пешно работала в долж
ности мастера. Теперь 
назначена на должность

« Д Е Л А Й ,  К А К  Я ! »
прораба. Ей поручен от
ветственный участок ра
боты— строительство жи
лья на селе, в совхозе 
«Новожуковскнй» и с 
этим поручением Т. Ва
сильева хорошо справля
ется. С начала года не
большой коллектив, кото
рым руководит комму
нист Васильева, построил 
и сдал три двухквартир
ных дома и подготовил к 
сдаче еще три.

Вместе с тем, в хо
ле этой работы выяви
лись недостатки в фор 
мировании резерва на 
выдвижение. Оказа
лось, этим мы занима
лись недостаточно, 
иногда не замечали в 
молодежи задаткрв ор
ганизаторов, из-за че
го потеряли многих хо 
роших специалистов.
Ушли от нас Ю. Его

ров, В. Оиалев, А. Трегу
бое и другие коммунис
ты, работающие теперь 
начальниками СМУ, на 
партийной и комсомоль
ской работе в других под
разделениях треста и ор
ганизациях, В то же вре
мя оказалось, что у нас 
выдвигать на руководя
щие должности и посты 
в ряде случаев некого. 
Сегодня у нас большие 
трудности, например, с 
комсомольским активом. 
Остаются вакантными не
которые руководящие 
должности (долгое время 
не можем, к примеру, по
добрать главного диспет
чера).

Сейчас работу по под
бору резерва ' на замеще
ние и выдвижение усили
ваем.

Одновременно партком 
усилил политико-воспита
тельную работу в кол
лективах, с их руководи 
телями, повел более реши 
тельную борьбу за укреп
ление дисциплины, повы
шение ответственности, 
против бесхозяйственно
сти, злоупотреблений слу
жебным положением, бю
рократизма.

Особое место отводится 
повышению инициативы и 
ответственности . партий
ного и другого актива уча 
стков и бригад. Положи
тельную роль здесь . сы
грала правильная поста
новка обучения партгру
поргов и парторганизато
ров, руководителей прбф 
союзных и комсомоль
ских групп, когда, пере
ходя на новую структуру 
управления,. партком на

чал напрямую работать с 
многочисленным партий
ным активом треста-пло
щадки.

Особое внимание уде
ляется политической и 
экономической учебе. А 
для того, чтобы пропа
гандисты строили свои 
лекции и беседы на мест
ном материале, партком 
обязал экономическую 
службу ежеквартально 
информировать пропаган
дистские кадры о резуль
татах производственно
финансовой деятельности 
управления и его подраз
делений путем выпуска 
экономических бюллете
ней и вестников. Деятель 
ность всей парторганиза
ции и ее парткома ежеме
сячно отражается в 
пресс-выпусках, которые 
готовит партком. И это 
тоже существенное под
спорье в идеологической 
работе.

Для повыщения уровня 
и действенности идеоло
гического обеспечения 
стррительства мы также 
учредили группу полит- 
докладчиков из числа на
иболее подготовленных и 
информированных специа
листов и руководителей. 
По путевкам парткома, по 
специальному плану по- 
литдокладчики регуляр
но, раз-два в месяц, посе 
щают закрепленные за 
ними бригады.

Особенностью их ра
боты является то, что 
онн, разъясняя теку
щую политику партии, 
проводя в жизнь реше 
ния парткомов «Атом- 
энергостроя», треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй», горкома
КПСС, на месте реша
ют все производствен
ные и организацион
ные вопросы, связан
ные с выполнением по
ставленных перед 
бригадой задач, а если 
это не в их компетен
ции, то записывают все 
предложения и замена 
ния в особую тетрадь 
Н передают Hi в парт
ком, администрации 
для немедленной реа
лизации. Не менее чем 
через две недели 
(партком строго сле
дит за этим) бригада 
информируется о при

нятых мерах.
Подобные регулярные 

встречи с трудящимися 
— это, образно говоря, 
«открытые предметные

уроки» хозяйствования.
Мы считаем така^е по

лезным и своевременным 
создание в управлении и 
его подразделениях сове
тов трудовой чести, заме
нивших ранее созданные 
многочисленные советы и 
комиссии по профилакти
ке правонарушений, борь
бе с пьянством. Выполняя 
широкие функции, совет 
трудовой чести заслуши
вает и рабочих, н руково
дителей, нарушающих 
трудовой кодекс. Его дея 
тельность — конкретное 
проявление действия З а 
кона СССР о трудовых 
коллективах.

Все это дает положи 
тельные результаты. В 
настоящее время коллек 
тив «Атомэнергостроя» 
стабилизируется. Комму
нисты выполняют роль
правофланговых. Как на 
фронтё во время боя по 
литработники, бойцы-ком
мунисты в решающий мо 
мент атаки отдавали
команду «Делай, как я!» 
и первыми бросались в 
самое пекло сражения,
так и многие наши пар
тийцы личным примером 
в труде, беря наиболее 
трудный участок строи
тельства. ведут за собой 
людей. Таков у нас брига 
дир Н. И. Потапчйк, не
изменно выходящий по
бедителем в любой битве 
за высокую выработку, 
за план, таковы брига 
дир, член горкома КПСС 
Д. П. Кушннр, бригадир 
Г. М. Афонина и многие 
другие.

И все же. конечно, ра
но еще- говорить, что парт 
ком сделал  все для улуч  
шения стиля и методов 
своей работы, добился ре 
таю щ его перелома в 
борьбе за формирование 
и стабилизацию коллек
тива, выполнение планов 
строительства Ростовской 
АЭС и других объектов 
Предстоит еще многое 
сделать. Но курс, на мой 
взгляд, мы взяли пра
вильный: как того требует 
постановление июньского 
(1983 г.) П ленума ЦК 
КПСС, оставили хозяйст
венникам реш ение произ
водственных вопросов и 
сосредоточили всю пар
тийно-политическую и вое 
питательную работу на 
людях.

Л. ВИНОКУРОВ, 
секретарь парткома 
управления строи
тельства «Атомэнер- 
гострой*.

У конмунистов „Атоммаша* ■ 

Обобщили ОПЫТ
Партийный комитет производственного объ

единения «Атоммаш* обобщил опыт воспита
тельной работы главного конструктора особо
го конструкторского бюро транспортно-техно- 
логнческого оборудования и биозащиты А. С. 
Шаныгнна.

Коммунист А. С. Шаныгин, говорится в по
становлении парткома, — настоящий руково
дитель-воспитатель и ведет работу в вверен
ном ему коллективе в соответствии с требо
ваниями и установками июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС. Являясь членом партий
ного бюро ОКБ, опираясь в своей повседнев
ной деятельности на парторганизацию, дй,ггие 
общественные формирования, правильно рас
ставляя людей, он добивается высоких произ
водственных показателей работы коллектива. 
ОКБ под его руководством всегда в срок и ка
чественно выполняет задания по разработке 
и выпуску конструкторской документации, 
отличительной чертой которой являются но
вейшие прогрессивные технические решения.

Одобрив опыт работы руковадителя-комму- 
ниста А. С. Шаныгнна, партком рекомендо
вал парторганизациям цехов и отделов объе
динения изучить его и распространить.

*  Г. КОЛЕНКИНА,
иаш внешт. корр.

Усилить требовательность
На своем очередном заседания бюро парт

кома ПО «Атоммвщ» заслушало отчет началь 
инка цеха № 131 коммуниста С. П. Путнли- 
на по мобилизации коллектива на своевре
менное выполнение заказов атомных электро
станций.

В цехе организовано соревнование по прин
ципу «Рабочей эстафеты», создана шефская 
группа по изготовлению оборудования, три 
комсомольско-молодежных коллектива, но
вые участки.

Однако, отметило бюро парткома, проводи
мая работа еще недостаточна. Так, например, 
на дба месяца были задержаны изготовление 
и отправка на АЭС кольца упорного, приспо
собления и спецннструмента для обслужива
ния, реактора. Коммунист С. П. Путилнн про
являет недостаточную требовательность , к 
подчиненным за порученное дело. Бюро парт
кома указало также, что партийная организа
ция цеха не добилась четкого взаимодействия 
с коммунистами цехов-смежников, парткомом 
служб технологической подготовки производ
ства. Рекомендовано ввести в практику рабо
ты отчеты хозяйственных и партийных руко
водителей. профгруроргов о выполнении по
ставленных задач.

В. ОРЕХОВ.

Первым строителем Ивановской области, на
гражденным орденом Трудовой Славы трех степе
ней, стала Любовь Михайловна Мнгунова.

Почти четверть века проработала Л. М. Мнгунова 
на стройках города. Она неоднократно избиралась 
членом обкома КПСС, депутатом областного н рай
онного Советов народных депутатов, представляла 
Ивановскую партийную организацию на XXVI 
съезде КПСС, была делегатом XVI съезда профсо
юзов.

На партийной конференции в минувшем году 
коммунисты Ленинского района города Иванова 
избрали ее секретарем райкома КПСС.

На снимке: секретарь Ленинского райкома КПСС 
Л. М. Мнгунова на строительстве ДСК беседует с 
бригадиром комплексной бригады 3. С. Янешовым 
(слева), бригадиром монтажников А. И. Чуриловым 
и парторгом стройки В. В. Лебедевым.

Фото И. Дынина. '  (Фотохроника ТАСС).

I  Повышать фондоотдачу!

И метр не лишний
ИЛИ .РАССКАЗ О ТОМ, КАК НА ХИМЗАВОДЕ 

ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ ВСКРЫВАЮТ И ПРИ. 
ВОДЯТ В ДЕЙСТВИЕ РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОД
СТВА.

Опыт показывает, что 
для увеличения фондоот
дачи, улучшения экономи 
ческих показателей пред
приятия необходимо по
стоянное увеличение вы
пуска продукции на 
рубль основных фондов. 
В свое время по цехам 
была проведена инвента
ризация всех свободных 
производственных пло
щадей, на которых были 
созданы активные произ
водственные фонды — 
производственные мощно
сти по выработке мети
ловых эфиров, пастооб
разных моющих средств, 
гранулированного мою
щего средства, сульфата 
натрия и СЖК фракции 
CIO— С20. При этом на
до учесть, что эти мощ
ности созданы в резуль
тате технического пере
вооружения. Окупаемость 
вложенных средств— ме
нее двух лет. Жизнь под
сказывает. что надо все 
время изыскивать внут
ренние резервы произвол 
ства и ставить их на 
службу выполнения го
сударственного плана.

Одним из основных ре
зервов по-прежнему ос
тается дальнейшее рачи
тельное «использование 
свободных производствен
ных площадей. К сожале 
нию, в некоторых цехах 
сейчас наметилась тен
денция неправильного ис
пользования производст
венных площадей. Напри
мер, в цехе К» f  многие 
квадратные метры произ
водственной площади за
няты под конторки, каби
неты н другие вспомога
тельные помещения. Ана
логичное положение в це 
хах JVsjYo 6, 7, 11.

В цехе ЛЬ 13 в боль
шом ‘ производственном 
помещении смонтировано 
всего лишь семь неболь
ших станков по обработке 
древесины, а рядом пус
тующие площади захлам
лены. Зачастую работни

ки цеха Л"г 13 использу
ют в осенне-зимний сезон 
этн площади под стоянку 
личного автотранспор
та (?!)

Или вот пример. В цехе 
Кя 12, вырабатывающем 
гофроящнки, сейчас про
водятся -большие работы 
по техническому перево
оружению.. производства. 
Устаревшее оборудова
ние заменяется на новое. 
Эти работы будут продол 
жены и в следующем го
ду. Коллективу цеха пред 
стоит взять очень высо
кий рубеж: выработать 20 
миллионов квадратных 
метров гофропродукцни в 
год. Это в два раза боль
ше против достигнутого 
сегодня! Однако этот ру
беж нереален ввиду от
сутствия складских пло
щадей Д Л Я  С Ы Р Ь Я  И ГО Т О ' 
вой продукции'.

Что же предпринима
ется в этом случае? Есть 
предложение объединить 
с цехом №  12 здание быв 
шнх ремонтно-механиче
ских мастерских, площа
дью более 1000 квадрат
ных метров, «выселив» 
небольшие коллективы це 
ха №  7 и № 11 в другие 
имеющиеся помещения. 
Это предложение пра
вильное, и его надо реа
лизовать.

А вот еще пример тоже 
очень правильного реше
ния: надо строить быто
вой корпус для цеха „\s 4. 
Ввод его в эксплуатацию 
не только значительно 
улучшит бытовые у с л о 
в и я  тружеников цеха но 
и даст возможность ==.- 
свободигь производствен
ные площади для нарз_>' 
вания мощностей по -.го- 
изводству мою.
средств.

П, ЛНННИК 
заместитель предсе
дателя группы на
родного контроля за
вода.

У Т О Ч Н Е Н И Е
В материале «За невозврат контейнеров» г з -* ч  

Ло 107 за 6 июля) следует читать: «За
менный возврат контейнеров... ' комитет г - . - 
контроля объявил выговор начальнику УПП «Поол- 
ироя-1» Ю. И. Дудке» и далее ио текст).
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ВОЛГОДОНСК: панорам а новост ей
Суббота, 30 июня

ТРЕТИЙ ВЫПУСК 
ИНЖЕНЕРОВ

Третье поколение ин
женеров вышло из стен 
Волгодонского филиала 
НПИ. 42 студента заоч
но-вечернего н 98 сту
дентов дневного отделе
ний получили дипломы. 
Пятеро выпускников по
лучили дипломы С ОТЛИ. 
чнем. Это Л. Пустоветова 
А. Семенпев, В. Андре
ев, Ю. Заяров, Е. Скоро- 
богатова.

На торжественном ми
тинге с напутственным 
словом к молодым специ
алистам обратились ди
ректор филиала НПИ 
Л. С. Лунин, председате
ли Государственных эк
заменационных комиссий 
директор филпла ВГТКТМ 
«Атомкотломаш» В. Н. 
Костенич. директор фи
лиала ВНИИАМ Г. А. 
Белых, заведующие ка
федрами В. В. Лукьян- 
цев и В. Т. Пруцаков. 
Они пожелали выпускни
кам успехов в работе, да
ли практические советы, 
отметили рост качества 
дипломных проектов, боль 
шая часть которых выпол
нена по реальным зада
ниям производства и ре
комендована к внедре
нию.

На митинге прозвучала 
традиционная клятва вы
пускников.

Молодые специалисты 
будут трудиться на 
«Атоммаше», опытно-экс
периментальном заводе, 
Ростовской АЭС, монтаж
ных трестах АЭС Ленин
града, Киева, Харькова.'

В. ВЕЛИКАНОВ, 
зам. декана энерго- 
машнностронтельного 
факультета. 1

Понедельник, 2 июля

МЫ ЕДЕМ И МИРЮ
«Доехали хорошо. Уст

роились нормально». По
лучив эту телеграмму из 
Сухуми, в коллективе уп
равления механизирован
ных работ вздохнули спо
койно: можно считать,
что отдых у ребятишек 
начался.

Третий год подряд 120 
мальчишек и девчонок из 
детского сада «Аленький 
цветочек» едут к морю, 
где живут почти два ме
сяца.

Школя, где размеща
ются ребятишки, стоит на 
берегу моря. Каждый 
день дети купаются, заго
рают, участвуют во мно
гих интересных меропри
ятиях. Каждые 10 дней 
— день именинника... И 
все время рядом с маль
чишками и девчонками 10 
воспитателей, 1-1 нянечек, 
два повара.

—Два года назад, ког
да состоялся первый вы
езд к морю, доверенный 
врач ЦК профсоюза рабо
чих электростанций и 
электротехнической про
мышленности Е. 3. Маг- 
денко проводил исследо
вания в нашем детском 
саду,— рассказывает за
ведующая детсадом
Г. Костенко. — Заболева
ния среди детей, о т д о х 

н у в ш и х  на море, снизи
лись на IV) процентов.

В к' " !е августа детса- 
довны возвратятся до
мой.

р ПОНЛОВА, 
наш инешт, корр.

Вторник, 3 июля .

Юным пловцам
Еще недавно здесь работала государственная ко

миссия, волновались строители. А сегодня в прек
расном двухэтажном помещении бассейна слышны 
детские голоса. Плавают, ныряют ребятишки из шко 
лы № 5, что в Ю ЗР-1.’ Они помогали строить свой 
бассейн, и теперь начинают обживать новое здание. 
Нравится оно им?

— Как в сказке! — от- — Более тысячи школь- 
вечают ребята. ников будут заниматься

Помещение и в самом плаванием. В новом учеб- 
деле отвечает требовать ном году мы значительно 
ям сегодняшнего дня. увеличим число групп и 
Уютные холлы, здесь одновременно уменьшим, 
можно отдохнуть. К уел у- их состав. Это позволит 
гам юных спортсменов— тренерам больше внима- 
болыной спортивный зал. ния уделять каждому 
Но главная достоприме- спортсмену, — говорит 
чательность. конечно, — директор ДЮСШ X» 2 
два бассейна— большой и В. В. Коляидра. 
малый. «Одетые» в бе- , ,  .  
луга глазурованную плит- д ярким солнечным 
ку, с черно-белыми стар- “ етом отливает матовым 
товыми тумбами они вы
глядят очень нарядно.

плеском темная полиров
ка. Ровные ряды сиде
ний. Это балкон для зри- 

Все продумали проек- телей. Пока здесь пусто, 
тировщики: и где удобнее Но как знать, может, за 
расположить кабинеты первыми шагами буду- 
тренеров, и как рацио- Щ]1Х чемпионов страны и 
нальнее использовать «ко мира мы будем наблю- 
зырек над входом». Из Дать именно отсюда, 
холла второго этажа мож
но выйти подышать све
жим воздухом на бал
кон...

Ножные ванны, душе
вые, электронные часы, 
большой буфет с совре

А строители, бригады 
СМУ-11 В. Нагорного. 
В. Степанова, СМУ-5 — 
Е. Колабековой, Д. Дол
гова, А. Савенко из 
«Граждаистроя», кто не 
жался сил и времени

Среда, 4 июля М О Л О Д Е Ж Н Ы Й  К О М П Л Е К С
первый в городе будет построен 

в микрорайоне В-8.
Закончена забивка свай под 

первую блок-секцню дома № 244. 
4  июля субподрядчик сдал свою 
работу представителям авторского 
надзора, технадзора заказчика

«Атоммаша» н генподрядчику. Ра
бота по подготовке свайного поля 
продолжается. С е г о д н я  мы 
попросили начальника комсомоль
ского штаба по строительству 
В. Сипачева рассказать, каким бу
дет молодежный комплекс:

— Можно сейчас ска- лоджиями, просторными полнить отделку. В 
зать, что это будет очень кухнями понравятся ново- комплекс входит ряд ма- 
красивое здание. Девяти- селам, от которых многое газинов: «Юный техник», 
этажные из облйцовочно- зависит, какими они бу- «Одежда», «Обувь», 
го кирпича два дома дут: комплекс комсомоль- «Спорттовары», несколь- 
(№ №  244, 245) по распо- цы «Атоммаша» строят ко предприятий сферы 
ложению напоминают ме- собственными силами. И обслуживания. Их будут 
ха растянутой гармошки,- бригада В. Б. Бекбаева строить комсомольцы 
Подобные два здания, уже приступила к устрой- Начало строительства 
правда из бетона, стоят ству фундаментов. Ей — февраль 1984 года, 
на улице Ленина. Уютные предстоит возводить дом окончание — декабрь 
303 квартиры с большими от нуля до крыши, вы- 1986 года.

Среда, 4 июля 0 ХОД Гр а Ж д а н

провел сельский Совет народных депутатов в Крас
ном Яру.

О работе, проделанной по профилактике наруше
ний за первое полугодие, на сходе рассказал участ
ковый инспектор депутат И. И. Шеремета. Здесь 
же шел разговор об уличных комитетах. С инфор
мацией по этому вопросу выступила секретарь сель
совета Л. Н. Савина.

менным оборудованием— строил бассейн, возводят 
словом, созданы все ,усло 5'же другие здания, 
вия для юных спортсме- д  П д ЛА^ ВА
нов. тренеров, обслужива- « л л л - г и в л ,
ющего персонала и бо- ст. инженер ннспск- 
лелыциков. „

Это второй по счету ^ин ГАСК, наш
бассейн в городе. внешт. корр.

Завтра—День рыбака —-------

Четверг, 5 июля

ПРИНЯТ В Р Я Д Ы  КПСС
Этот день стал знаменательным для слесаря тер

мопрессового цеха Геннадия Котова: партийный ко
митет производственного объединения «Атоммаш» 
принял его в ряды Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Рекомендовавшие его ский стаж. ... 
в партию коммунисты Товарищи по работе и 
мастер В. А. Чебыкин, по партийной организа- 
термист В. В. Мещеря- ции тепло поздравили мо- 
ков и представители ко- лодого коммуниста 
митета комсомола от- большим событием в его 
метили, что Геннадий ус- жизни, 
пешно прошел кандидат- Г. ХИЖНЯКОВА,

Г* ОЛНЕЧНЫИ блик 
^  утопает в очеред
ной волне. Пруд штор
мит. Как настоящее 
море. Но рыбаки из 
бригады Василия Ива
новича Андрющенко 
рыбхоза «Грачики» 
словно и не замечают

БУДЕТ УЛОВ БОГАТЫМ!
непогоды. Разгулявше
муся ветру смело под
ставляют свои загоре
лые лица. Не привы

кать!
Второй год эта брига

да осваивает два но
вых пруда. В этом го
ду с каждого гектара 
решили получить в 
среднем по 15,1 цент
нера рыбы. 215 тонн 
продукции продать го
сударству, из них пять 
тонн—сверх плана.

Осень покажет ре
альность намеченных 
рубежей. А пока быва
лые рыбаки Алексей 
Евсеевич Сулим, i Ва
силий Алексеевич Ко

лос, Валерий Акруж- 
кин и начинающие 
Анатолий Бобрик и 
Николай Попов во гла
ве со своим бригади
ром несут каждоднев
ную нелегкую вахту.
О  ЫБАКОМ номер 
* один называют в 
бригаде Александра 
Михайловича Старо
дубцева из рыбколхоза 
«Путь Ленина», мото
риста В. Семенкина.

Ровно по часам, мину
та в минуту отправля
ется его «катамаран» 
по заранее подготов
ленной дорожке: у ры
бы пришло время кор
межки.

У бригады jYs 1 А. М. 
Стародубцева самые 
напряженные планы и 
обязательства в хозяй
стве. Рыбаки обяза
лись произвести 161 
тонну товарной рыбы. 
И уверенно идут к це
ли. Последний конт
рольный привес пока
зал: рыба хорошо при
бавляет в весе. Приве
сы .здесь выше, чем в 
других бригадах.

НА СНИМКАХ: глав
ный рыбовод рыбкол- 
хоз8 «Путь Ленина»

, Н. КОВАЛЬ н мото
рист В. СЕМЕНКИН 
(внизу); ладится рабо
та в бригаде В. И. Ан
дрющенко из рыбхоза 
«Грачики» (вверху).

Фото А. Тихонова.

Пятница, б июля

ДВА ЧАСА  
В ТЕАТРЕ
Волгодонцы тепло про

водили актеров театра 
«Современник», которые 
были в нашем городе с 
3 по 6  июля.

Театр был создан 23 
лет назад группой вы
пускников школы- студии 
МХАТ во главе с ныне 
народным артистом СССР 
О. Ефремовым. Первый 
спектакль молодые акте
ры поставили по пьес? 
В. Розова «Вечно жи
вые», который идет на 
сцене «Современника» до 
сих пор. Событием ны
нешнего года стала по
становка спектакля «Ре
визор».

Обо всем этом расска
зал пришедшим на встре
чу волгодонцам заслу
женный артист РСФСР
A. Вокач. Тепло приветст
вовал зал и актеров
B. Земляннкина, А'. Ле
онтьева, Т. Бизяеву, 
В. Хлевинского, заслу
женную артистку РСФСР 
Г. Соколову, В. Тульчин- 
ского, В. Суворова. Были 
показаны сцены из спек
таклей «Традиционный 
сбор» по пьесе В. Розсь 
ва, «А поутру они прос
нулись» по пьесе В. Ш ук
шина, одноактная пьеса 
«Незаменимый». Мастер 
рассказа Авангард Ле
онтьев прочитал прозу.

Каждая встреча с 
«Современником» продол
жалась два часа. Однако 
времени этого хватало 
для того, чтобы понять, 
насколько сильно и при
тягательно театрально» 
искусство.

Суббота, 7 июля ", 

Вновь
встречаемся

СЕГОДНЯ постоянные 
посетители кпноуниверси- 
тета «Экран борется, спо
рит, утверждает» встре
тятся с актером театра н 
кино Леонидом Ермоль- 
ником, который уже был 
в Волгодонске в прошлом 
году.

Многим он знаком по 
ролям в фильмах «Не
жданно-негаданно», «Лю- 
брвью за любовь», «Про
фессия — следователь» и 
другим.

Творческая встреча с 
актером будет проходить 
в кинотеатре «Восток» з 
17 часов, в «Комсомоль
ц е»—В 19 часов.



Детская филармония

Сегодня в репертуаре
Городская детская филармо

ния, организованная на базе 
двух музыкальных школ, су
ществует в Волгодонске уже 
четыре года. Подводя итоги ра
боты за это время, можно от
метить большую дружбу наших 
юных артистов с областной 
детской филармонией г. Росто
ва, творческие контакты с Со
юзом композиторов. РСФСР, 
с композиторами В. Агафонни- 
ковым, В. Ходошем, О. Хрому- 
шиным, Б. Левенбергом.

В работе филармонии сезона 
1983— 1984 годов— традицион

ное уже «Посвящение в юные 
музыканты», «Жизнь — под
виг» — занятие, посвященное 
80-летию со дня рождения 
А. И. Хачатуряна, праздник хо
ровой музыки.

. Незабываемым событием 
этого года явилось выступле
ние учащихся детских музы
кальных школ № №  1 и 2 во 
Всесоюзном Доме композиторов 
в Москве, где на встрече с на
шими ребятами побывали ком
позиторы В. Шаинский, В. Ага- 
фонннков, Е. Ботяров.

Заключительное занятие дет

ской филармонии «Сказка в 
музыке» стало настоящим 
праздником для детворы 3 — 
4-х классов общеобразователь
ных школ. Здесь выступили 
солисты— учащиеся музыкаль
ных школ с пьесами «Чипол- 
лино», «Снегурочка», «Стра
шилище» и др. Украеили кон
церт сказочные танцы «Звезд
ный», «Подарок» в исполнении 
ребят хореографической студии 
ДК «Октябрь».

Юные' артисты Волгодонска 
с темой «Сказка в музыке» 
приглашены для выступления 
в Ростовской областной филар
монии в новом учебном году.

Л. КУНЩИКОВА, 
наш внешт. корр.

■  Каждой улице, каждому дому — 
образцовый порядок!

Капремонт  
в ...рассрочку

По письму читателя
В редакцию . .--газеты пригодных .раковин заме- 

пришло тревожное пись- нили одну.. Почему? 
мо. Пенсионерка, .инва- — .Ремонт идет выбо- 
лид II. группы Н. С. . Са: рочный,— парирует ннже- 
вина сообщает.:. «В. нашем нер В. Громазина. 
доме Л"в 39 по пер. Дзер- Итак, здесь был выбор, 
жинского в февралё нача- Из двух зол, то бишь ра- 
ли капитальный ремонт, ковин, выбрали наиболь- 
Он еще идет, хотя на шее. Но остался еще уни 
дворе лето. Делают все таз. Он один! Вполне воз- 
медленно: ванну принесли можно, что менять его и 
— бросили посреди ком- не нужно, и требуется-то 
наты, не заменили непри- всего - навсего хорошая 
годные раковины... И гидроизоляция. Эго поня- 
вообще конца ремонту не ла даже хозяйка кварти- 
видно». ры. II чтобы не портить

,    u - o v  соседям с первого этажа
Мы побывали^ в ЖЭ^ потолки> она старательно 

горисполкома, в чьем ве- замазывает трещины в 
денни находится основании санитарного
ный капитальный — Объ- Цементным раст-
яснила инженер по кзпи- н 0 простой истины не 
тальному строительству хотят по̂ нять в ж э у . и
В. В. 1ромазииа. стараются перевести раз-
срок определен в пять ювЦр в др‘тое ру£ло;
месяцев. ____  дескать, срок службы сан-Какими, же нормами * 2£  де '
предусмотрен такой дли- ^  он £ erQ
тельный срок Ремонта в менять>д если нет лими. 
небольшой однокомнат- „  МРШает спе- 
ной квартире? к тому_ же хороший, грамотный
он ведется оез переселе- DeM0HT?; 
ния жильцов в маневре»- р _  Работать некогда, 
ный жилой фонД- Жалобами занимаюсь, —
месяцев ремонта и нико- начальник ЖЭУ
го не беспокоит то, что поч д  Ув  Богатков. к  нему
ти полгода в квартирах не обратились, когда по
будет обычного домашне- НЯЛИ1 инженер по ка_

лается3 он "недобросовест- читальному строительст
во, мягко говоря Проло- Ц " ™  ли чем может 
жили трубы горячей и хо- ..
лодной воды поверх по- — Неужели будем из- 
лов, а мелочь— порожки за таких мелочей в газе- 
на ' балкон, чтобы н е . хо- ту попадать? — сокру- 
дить по трубам,-г*.не еде- шенно вздохнул А, В. Бо 
Лали. . И приходится. ста- гатков.— Завтра же пош- 
рой больной женщине все лю слесаря, посмотрит, 
время . спотыкаться о поможет, 
трубы. . . . . . .  Оказывается, можно

— Ничего страшного, помочь?. Но- почему ■ же 
плотник придет и сдела- помощь обещана лишь 
ет, — успокаивает Вера после вмешательства га- 
Васильевна Громазина. зеты? А если бы не при- 

Потому, видно, плотник шел журналист в ЖЭУ? 
н не идет три месяца, что Так и осталась бы без 
прекрасно понимает: -его помощи Н. С. Савина и 
торопить не будут. К со- многие другие, чьи жало- 
зкалению, неразбериха с бы лежат на столе на- 
ремонтом на этом не за- чальннка? 
канчивается. В квартире Е. МИШУТИНА,
Н. С. Савиной, например, студентка отделения 
из двух одинаково не- журналистики РГУ.

БЕЗ О Т В Е Т А
Мы, жильцы дома № 1 7  играть в чужих дворах— 

по улице 30 лет Победы, в нашем нет детской пло- 
возмущены отношением щадки. Отсутствуют у 
к нашему дому работни- подъездов даже скамей- 
ков ЖКО СУ-31. ки. Жильцы сами сдела-

Неоднократно мы об.ра- ли их, но в связи с ре- 
щали их внимание на то, монтом подвала рабочие 
что в доме уже несколь- ЖКО их сломали, 
ко месяцев нет горячей На все наши жалобы 
воды, что нужно ремон- нет никакого ответа, 
тировать аварийные бал- Е. СМИРНОВА, В. KO- 
коны и- благоустраивать ЛЕСНИКОВА,. Т. КРА. 
двор: детям приходится ПИВКО, Л. МАКЕЕВА

 ..ш...'МНШНтШк.

Поет Наталья Слета
%

У работников и участников художествен
ной самодеятельности Дворца культуры «Ок
тябрь» начался ответственный летний сезон. 
В это время много мероприятий с концертами 
художественной самодеятельности проводит
ся на выезде, на городских агитллощадках, 
на базах отдыха, в санатории-профилактории 
химзавода им. 50-летня ВЛКСМ, на полях у 
тружеников сельского хозяйства. В числе кол 
лективов, которые постоянно участвуют в та- 
ких концертах,—женский вокальный ансамбль 
Л. Н. Ягодниковой, ансамбль гитаристов Т. Н. 
Новосельцевой н вокально-инструментальный 
ансамбль «Синтез», руководитель М. П. Ша
повалов.

На снимке: выступает солистка женского 
вокального ансамбля Наталья СЛЕТА на те
матическом вечере «Быть женщиной» в сана, 
тории-профилактории химзавода.

Фото А. Тихонова.

Ф Расскажу о товарище

И РАСТИТ ДЕТЕЙ
В детской поликлинике профоргом детской полик- 

№  1 работает молодой линики №  1, принимает 
энергичный врач -физио- участие во всех спортив- 
терапевт Нина Никола- ных мероприятиях боль- 
евна Гетто. < ницы и горздравотдела.

В 1983 году Нина Ннко- 
Много сил вложила лаевна заняла первое мес- 

Ннна Николаевна в от- то На конкурсе «Лучший 
крытие физиотерапевта- По профессии», 
ческого отделения на базе
бывшей молочной кухни. Радостно осознавать, 

Здесь не слышно дет- что рядом с тобой живёт 
ского плача, маленькие человек, который умеет 
пациенты забывают, что сочетать отличную рабо- 
они приходят на лечеб- ту с общественной дея- 
ные процедуры. тельностью, и при этом

является прекрасной ма- 
Ннна Николаевна — от- мой. Ведь она — единст- 

зывчивый товарищ, к ней венная многодетная мама 
можно прийти за советом среди врачей нашей дет- 
с любым. наболевшим во- ской объединенной боль- 
просом. Она принимает ницы. 
активное участие в об
щественной жизни дет- Ч. БЕЛОКОНСКАЯ,
ской больницы, является врач.

■ Спорт
«Всей бригадой -  
на старт!»

Первое место в област
ных соревнованиях, под 
таким девизом проходив
ших среди промышлен
ных предприятий, заняла 
бригада атоммашевцев. 
Это коллектив слесарей- 
сборщиков термопрессо
вого цеха, возглавляет ко 
торый Юрнй Демин. Не
давно бригаде были вру
чены премия и приз.

Коллективные занятия 
спортом, массовое учас
тие в соревнованиях ста
ли здесь бригадной тра
дицией. И не удивитель
но? Ведь и для «Атомма- 
ша» это уже типичная 
черта. Много внимания 
уделяется спорту. И глав 
ным считаются не пре
стижные результаты — 
секунды, голы, метры,— 
а массовость, привлече
ние к спортивным состя
заниям как можно боль
шего числа участников.
Такое отношение к спор

ту — заразительно. На 
традиционные атомма- 
шевекие соревнования 
для детей, например, со
бираются участники от 
двух лет и старше чуть 
ли не со всего нового го
рода.

В. СУРОЕДОВА,
наш внешт. корр.

Икра минтая
Это очень денный пи

тательный продукт, в со. 
став которого входят бел
ки, жиры, минеральные 
солн, витамины А, Д, В 
и Вг, а также очень нуж
ное организму вещество 
— лецитин.

В состав минеральных 
веществ входят кальций, 
фосфор, сера, железо, 
иод.

Важную роль в обмене 
веществ играет содержа
ние в икре микроэлемен
тов— брома, магния, мар 
ганца.

Очень удобна икра в 
приготовлении: на завт
рак буквально в течение 
минуты готовится бутер
брод с икрой и маслом 
сливочным.

Икра хорошо сочетает
ся с зеленью — петруш
кой, укропом, луком. Лю
бой салат можно пригото 
вить с добавлением ик
ры. Можно употреблять 
икру минтая для возбуж
дения аппетита.

Эту икру можно купить 
в магазинах продоволь
ственного торга.

Пьянству —  бой! ОСТАНОВИТЕСЬ! ректор Волгодонского ма
шиностроительного тех
никума В. А. Крутовой и 
классный руководитель

22 декабря 1983 г. в сударству. Перевернутые водительских рядах. Мо- группы 2 ТСП-23 Г. И. 
результате столкновения автомобили по дороге на жет быть, есть смысл Селищ и ребята из груп- 
трактора К-700, водитель Ростовскую АЭС, сбитые ввести медицинский конт пы- которые заботой и 
которого А. Латыпов на- троллейбусные столбы — роль не только при полу- личным контактом помог- 
ходился в состоянии силь приметы бездумного лиха- чении путевок, но и по лн преодолеть психологи- 
ного опьянения, с рейсо- чества. окончании .смены? ческнй барьер, вызван-
вым автобусом КЬ 12 наш Подавляющее большин- ны“ серьезной травмой
сын Андрей оказался в ство водителей является Пользуясь случаем, хо- сына. Это медицинский
реанимационном отделе- читателями журнала «За телось искренне поблаго- персонал и товарищи по 
нии Волгодонской город- рулем». «Маяк» дважды дарить всех тех кт0 пря. палате травматологиче
ской больницы в тяжелом в неделю передает пере- ского отделения, это все
состоянии. дачу «Красный, желтый, косвенно отозвал- те, кто посещал Андрея

У нас шесть сыновей. И зеленый», телевидение вы ся на беду и принял в в больнице и всячески
вот по «милости» пьяни- ступает с программами ней участие. Это води- поддерживал его мораль
ны Латыпова один из них «Окно ГАИ», «Движение тель маршрутного авто- нь]й Дух.
стал инвалидом— лишил- без опасности», одним буса Me 12 из ВПАТП
ся руки. На всю жизнь, словом, информации о Кошевников, который,
В семнадцать лет. Обид- вредности алкоголя боль- рискуя жизнью, принял
но и горько. ше чем достаточно. все меры к задержанию

К сожалению, в Волго- Пусть же все любите- убегавшего с места про- 
донске много унесено ли спиртного, прежде чем исшествия тракториста
жизней, много причинено сесть за руль, услышат Латыпова. Это врачи ре
горя людям только из-за крик родительской души: анимационного отделе-
того, что потенциальные «Остановитесь! • Что вы ния, принявшие все меры
преступники рюмку— дру- делаете? Вы несете горе для того, чтобы Андрей
гую водки считают ма- людям!». остался жить. Это доно-
ленькой шалостью, забы- Видимо, автотранс- ры В. С. Малышева,
вая о том, что за рулем портным предприятиям Л. В. Белых, Т. Н. Амер
эта рюмка может привес- необходимо принимать ханова, С. И. Плотнико-
ти к трагедии. более жесткие меры по ва, отдавшие свою кровь

Наносится и огромный наведению порядка и ук- во имя спасения жизни
материальный ущерб го- реплению дисциплины в молодого парня. Это ди-
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