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Люди села

Предприятие и министерство

волюшскнн коммкс
Много безвестных ма

леньких городов за по
следние десять— пятнад
цать лет обрели новую 
судьбу, стали известны 
всей стране пб именам 
крупных строек. Волго
донск в их числе.

Определять, однако, но
вый Волгодонск как го. 
род при заводе было бы 
ошибкой. Правильнее го
ворить сегодня о Волго
донском промышленно
энергетическом комплек
се, где наряду с продол
жающимся строительст
вом «Атоммаша» соору
жается мощная Ростов
ская АЭС, создается одна 
из крупнейших на юге 
страны птицефабрика с 
пригородной агропромыш
ленной зоной, ряд других 
предприятий. На неболь
шом пятачке сошлась ин
тересы четырех крупных 
союзных министерств. 
Этим определяются осо
бенности и проблемы 
стройки и города — ны
нешние да и будущие.

От заказчиков, из ми
нистерств и главков регу
лярно, особенно на фини
ше года или полугодия,в 
городской комитет- партии 
приходят телеграммы: 
«просим мобилизовать», 
«организовать», «обеспе-. 
чить», «обращаем внима
ние...» И так едва не по 
каждому объекту. Встре
чаясь в Москве с пред- ' 
ставителями этих мини
стерств застройщиков, 
нередко чувствуешь, что 
из окон каждого ведомст
венного кабинета вид на 
Волгодонск особый:
•с.своя» стройка непремен
но — главная и должна 
идти «впереди паровоза». 
На первый взгляд такая 
позиция продиктована ин
тересами дела. Н а 
деле же ведомственный 
интерес не всегда совпа
дает с государственным.

На все большие и ма
лые стройки подрядчик в 
Волгодонске один — мощ
ный трест «Волгодонск- 
энергострой» Минэнерго 
СССР. Стремясь соблюсти 
свой интерес, каждый из 
застройщиков старается 
з?.лучиН генподрядчика 
нз возможно большее 
число своих объектов. В 
итоге далеко не всегда 
вложенный рубль в срок 
дает отдачу. Чаще в ре
зультате распыления сил 
и средств он оседает в 
строительной «незавер
шенке».

Но даже если и в срок 
готов промышленный объ
ект, это еще не гарантия 
скорой отдачи. Минэнер- 
гомаш без малого год не 
мог укомплектовать кад. 
рами ’с-пнны й в эксплуа
таций [в )рой атоммашев- 
cKFii. в туе. Пришлось’ 
no.i>*i на меры чрезвы- 
4ai :,ые и, прямо скажем,

А. Е. Тягливый, 
первый секретарь 
ГК КПСС
жав всех очередников, 
два готовых жилых дома 
отдали под семейные об
щежития для специально 
приглашенных работни
ков. Проблему этим не 
исчерпали сегодня на оче
реди — обеспечение кад
рами -вводимых в этом го
ду мощностей четвертого 
корпуса, других новых 
предприятий.

Не так давно в Волго
донске проблема кадров 
не была столь острой. 
Срок получения благоуст
роенного жилья в нашем 
городе был относительно 
коротким — два-три го
да —  и люди ехали к нам 
охотно. Сейчас срок ожи
дания’ квартиры вытянул
ся до семи лет. I! это не 
замедлило сказаться: в
1982 году число очеред
ников на жилье в Волго
донске составляло 39 ты
сяч. На 1 января 1984 го
да осталось 28 тысяч. 
Нас такое сокращение не 
радует. Произошло оно 
не столько за счет сча
стливых , новоселов, сколь
ко за счет, отчаявшихся 
ждать и покинувших го
род. Немало хороших спе
циалистов недосчитались 
по этой причине и на 
«Атоммаше», и в тресте 
« В о л г о д  онскэнерго- 
строй».

Отставание в граждан
ском строительстве со
ставляет около 120  мил
лионов рублей капвложе
ний. Речь идет не только 
о жилье. В угоду заказчи
кам проектировщики за
нижают расчеты потреб, 
ности города в детсадах, 
школах, магазинах и про
чих общественных учреж
дениях. А живая волго
донская демография по
стоянно вносит поправки 
в эти расчеты. И выхо
дит, что, построив все 
детсады, какие полага
лось по расчетам, мы не 
досчитались мест для 
восьми тысяч дошкольни
ков. Школами по расче
там Волгодонск тоже обес
печен почти полностью, а 
по демографии — всего 
на 47 процентов. Чтобы 
привести все в соответст
вие, в течение ближайших 
пяти лет надо строить 
ежегодно по восемь детса
дов и две школы. И то 
нынешние новорожденные 
•могут пойти в первый 
класс, так и не пересту
пив детсадовского порога.

Давно пора внести со
ответствующие корректи
вы в планирование и фи
нансирование, но «Гипро- 
гор», закйзчикн, а вслед 
за ними н планирующие 
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замечают, что дитя вы
росло из расчетных оде
жек.

Чтобы смягчить эти 
диспропорции и сделать 
застройку города более 
последовательной и плано
мерной, по инициативе и. 
настоянию горкома пар
тии и городского Совета 
народных депутатов в 
Волгодонске создана с луж 
ба единого заказчика. Это 
решение уже начинает 
приносить плоды, однако 
оно — лишь первый шаг. 
На наш взгляд, пришло 
время тщательно согласо
вать и взаимоувязать 
вклады и интересы всех 
застройщиков не только в 
гражданском, но и в про. 
мышлением строительст
ве.

В текущем году план 
строительно - монтажных 
работ по тресту «Волго- 
денскэнергостро^» состав
ляет 199 миллионов руб
лей. Но, чтобы ликвиди
ровать диспропорцию меж 
ДУ промышленным и граж
данским строительством и 
свести срок получения 
квартиры в Волгодонске 
к приемлемым пят:< го
дам, МЫ
жилья и объектов соп-
культбыта аа и  , 
м и л л и о н о в  рублен еже
годно. Принимая во вни
мание необходимость за
вершения «Атоммаша». 
ввод первых трех блоков 
Ростовской АЭС, других 
объектов, это оборачива
ется для треста «Волга 
донскэнергострой» годовой 
программой в 250 миллио
нов рублей на ближайшие 
пять-шесть лет. К таким 
нагрузкам генподрядчик 
пока не готов. Собствен
ная производственная ба
за строителей, теоретиче
ски рассчитанная на пот
ребные четверть миллиар
да, также еще не завер
шена. Разумно ли, что в 
этой ситуации Минэнерго 
СССР отрывает из Волго
донска и без того ограни
ченные силы.

Ставя перед министерст 
вом-подрядчиком вопрос 
о концентрации и даль
нейшем наращивании мощ 
ностей «Волгодонскэнер- 
гостроя», мы обратились 
к остальным заинтересо
ванным сторонам с пред
ложением проанализиро
вать уже сделанное, трез
во подойти К согласова
нию планов и возможное, 
тей.

Прямого отказ! не по. 
лучили ни от кого. Но и 
прямого, заинтересован* 
яого ответа — тоже. И 
Минэнергомаш, н Мин  ̂
сельхоз СССР, и другие; 
застройщики все еще по 
инерции держатся за свой 
ведомственный «приори
тет»;

(«Социалистическая
индустрия»  от 21 ав-

в ш  & «•,)•.
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Ремонт 
до сдачи

До сдачи пускового 
комплекса осталось очень 
мало времени. И сегодня 
на этом объекте одновре
менно трудятся десятки 
бригад из различных ор
ганизаций. Очень трудно 
генподрядчику координи
ровать действия, тем бо
лее, что субподрядчики 
ведут себя так, как будто 
они ни при чем, не им 
сдавать объект в конце 
августа,

..Итак,. отделочники 
СМУ-5 «Гражданстроя» 
слово свое сдержали. И 
на блоке «А », и блоке 
«В » выполнили все рабо
ты. Но до сих пор не мо
гут покинуть объект — 
все. красят, штукатурят 
благодаря... смежникам. 
Крыша на школе —■ слов
но решето. В свое время 
рабочие «Спецяромстроя» 
так «  хорошо» здесь по
трудились, что при пер
во,м дождичке с потолка 
блока «А » на чистые сте
ны закапала вода. Работ
ники «Спецпромстроя» не 
единственные, кто в числе 
отстающих. Как всегда 
не уложились в сроки 
сантехники из «Кавсан- 
техмонтажа», которые при 
шли на объект в послед
ний момент. Черепашьи
ми темпами ведут устрой
ство -сетей представители 
«Спецстроя». несколько 
раз меняли графики ра
бот ники «Электроюжмон
тажа»,

Генподрядчику порой 
не под силу созвать сво
их помощников на объ
ект. Свидетельство тому 
— десятки телефонограмм 
к сантехникам, которые 
«Гражданстрой» начал 
посылать с июня. Стран
но. Школа— важный объ
ект — убеждают всех в 
тресте ВДЭС. Но, когда 
тот же «Кавсантехмон- 
таж» срывал графики, 
никто по-настоящему не 
вмешался — ни партком, 
ни администрация, никто 
не заставил смежника вы 
полнить обязательства. 
Ведь еще в нюне можно 
было предвидеть, каким 
будет финал пускового 
комплекса.

А  пока отделочника 
СМУ-5 «Гражданстроя»> 
ho нескольку раз ремонт 
тируют новое, ни дня пе 
эксплуатируемое здание.

&  ОЧЕРЕДКО, 
е ш  корр.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: один из лучших механиза
торов подсобного хозяйства «Атоммаша» 
Николай Горячев. Участвуя в уборке хлебов, 
он неоднократно выходил в лидеры социалн- 
стического соревнования.

Фото А. Вурдюгова.

40-летию Великой Победы—
40 ударных недель!

ш с о м о я ь с к я я  т и

Комсомольцы н молодежь ПО «Атоммаш» 
включились в социалистическое соревнование 
за достойную встречу 40-летия со дня Победы 
советского народа в Великой отечественной 
войне. . -  — - - .......

Молодые атоммашевцы 
взяли дополнительные со
циалистические обяза
тельства в честь юбилея 
Великой Победы. В аван
гарде соревнования — 
комсомольско - молодеж
ные коллективы. Бригада 
Н. Захарова из цеха зак
ладных деталей одной из 
первых в объединении 
пересмотрела свои обяза
тельства. Коллектив ре
шил выполнить план вто
рого полугодия к 1 де
кабря 198-1 года. Произ
водственный план послед
него года пятилетки за
вершить к 9 мая 1985 го
да. Отработать трудовую 
вахту без травм и авашй.

В состав бригады ком
сомольцы ввели Героя Со
ветского Союза Зою Кос
модемьянскую, а зарабо
танные деньги перечисля
ют в Фонд мира.

В соревновании прини
мает участие молодежь 
всех четырех производств 
объединения. Дважды с 
начала вахты выходила 
победителем комсомоль
ско - молодежная бригада 
токарей - полуавтоматчи- 
ков Н. Бодягина из цеха 
крепежа второго корпуса. 
В этом коллективе высо
кая производительность 
труда, отличное качество 
продукции. Молодые ста- 
вочники работают, по- 
ударному, дорожа каждой 
минутой. Они трудятся на

один наряд и общее здесь 
не только бригадный за
работок. но и помыслы,
цели, задачи.

Хороших результатов 
добиваются на вахте ком
сомольцы «Атоммаш а» и 
в индивидуальном сорев
новании. Молодые рабо
чие из цеха сепараторов 
пароперегревателей —< 
слесарь - сборщик А. 
Бахтусов и электросвар
щик И, Ванюшкин стали 
лучшими по результатам  
третьей недели ударной 
вахты среди молодежи 
города.

Вахта только началась. 
Недавно ' в объединении 
подписаны условия социа
листического соревнова
ния в честь 40-летия По
беды в Великой Отечест
венной войне комсомоль
цев и молодежи «А том
маша». Соревнование на
правлено на досрочное 
выполнение про:), зводствен 
ных заданий п я i плетки н 
социалистических обяза
тельств, всемерное повы
шение эффективности ра
боты каждого комсомоль
ца, каждого молодого 
атоммаш евца. Соревнуют
ся и участники строитель
ства комсомольско - мо
лодежного комплекса жи
лых домов №  244 — 245 . 
Победителями станут луч
шие.

С. ИВАНОВА

В о б щ е с т в е н н о й  п р и е м н о й  „ 8П “
27 августа (в понедельник) в помещении Ж КО 

ВЛПК (ул. Пушкина, 16) с 17.00 проводится прием 
граждан по вопросам эксплуатации, содержания и 
подготовки жилого фонда ВЛПК к осенне-зимнему 
сезону 1984— 1985 года. Прием ведет руководи
тель ЖКО В. А. Стоценко совместно с сотрудника
ми отдела пкеем редакции газеты «Волгодонская 
Правда». Приглашаем граждан, проживающих в до- 
Mix ЖКО ВЛПК, а также тех, кто ранее обращался * 
в газету по этим вопросам.

Справка по телефону 2:34-24, 2-49.61,
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К сессии 
го рсовета К Р Е П И Т Ь

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК
В сентябре сессия городского 

Совета народных депутатов обсу
дит состояние общественного по
рядка в Волгодонске, определит 
роль и место всех формирований, 
так или нначе влияющих на реше
ние этой сложной проблемы. Пу
бликуя сегодня выступление на
чальника городского отдела внут
ренних дел В. В. Шевченко, ре
дакция преследует цель заранее 
проинформировать население горо
да о работе отдела, общественнос
ти по борьбе с преступностью, ук

реплению общественного порядна, 
охране социалистической собст

венности. В то же время при под
готовке к сессии, ее решений хо
телось бы услышать мнение горо
жан об эффективности этой рабо
ты, з также получить предложения 
по использованию новых, может 
быть, более действенных форм 
работы по совершенствованию об
щественного порядка. И мы наде
емся, что такие письма в редак
цию н исполком придут.

ВОЛГОДОНСК се
годня — это ооль-

шая строительная пло
щадка, город, где з а т в о
утверждаются некоторые 
традиции, где все еще 
идет становление много
тысячного городского кол
лектива. За последние 4
года его население ооно- 
в и л о с ь значительно 
и  Волгодонск прибыли 
пюл" '1Г' разных концов 
сто: Это разные лю
ди , > среди них и та
кие, кто сегодня еще ино
гда «делает погоду» в
оперативной обстановке 
Волгодонска, отрицатель 
но вл ^ет на воспитание
нашегЬ городского коллек-

ТНБОдна четвертая часть 
•населения города прожи
вает в общежитиях, зача
стую без семьи. Большая 
часть правонарушении и 
преступлений совершается 
именно здесь. Особенно 
много правонарушении 
совершается в оотцежити- 
ях треста «Волгодонск- 
энергострой». Еще мною 
групповых преступлений. 
К сожалению, в этих груп
пах иногда участвуют не
совершеннолетние. 1 OCTV
групповой преступное п 
способствуют наличие 
городе ранее судимых. и 
недостаточная раоота уча
стковых инспекторов, ра
ботников ЖЭКов -по выяв
лению тунеядцев, кото
рые, как правило, склон
ны к преступлениям.
• Недавно нами была ра
зоблачена группа преступ
ников во главе с неодно
кратно судимым Клевцо- 
вым. Эта группа в теку
щем году совершила 
преступлений. В группу 
входил и несовершенно
летний Сокмаров, кою -
рый проживал почему-то 
в общежитии химзавода, 
хотя нигде не работал. 
Вечером он постоянно 
употреблял спиртные на
питки, вел разгульный
образ жизни, но это ни
кого не тревожило. Ьез- 
наказанность, бесконт
рольность вдохновляла 
Сокмарова. II он совер
шил новое преступление.

Правомерен вопрос: 
как с л у ч и л о с ь , что нигде 
не работающий молодой 
человек пригрел себе мес
то в общежитии химзаво
да? Случаи подобного ли
берального отношения к 
пьяницам и т^неядЦГПп 
со стороны комендантов 
общежитий и начальников 
ЖЭКов, жителей города.

. . . I  ! ' ~

к сожалению, не единич
ны.

Мы еще слабо ведем 
борьбу с расхищением со
циалистической собствен
ности, взяточничеством и 
спекуляцией. В городе 
раскрыта группа должно
стных лиц, занимавшихся 
взяточничеством: это —
бывший директор ресто
рана «Дон» Коновалова 
и другие. В настоя
щее время прокуратурой 
города проводится рассле
дование этого уголовного 
дела. За неоднократное 
получение взяток задер
жан и привлечен к уго
ловной ответственности 
бывший директор гортоп- 
сбыта Чупилко. На 
шесть лет лишения свобо
ды осужден за получение 
взятки бывший начальник 
участка управления стро
ительства «Гражданстрой» 
Гейко.

Выявлен ряд крупных 
хищений в автотранспорт
ном управлении треста 
« В о л г о донскэнерго- 
строй».

В городе не изжиты 
факты, когда из-за халат
ности и попустительства 
ряда должностных лиц до- 
пуокается кража денеж
ных средств в крупных 

'размерах. Например, в 
кассе треста «Гидромон
таж» было похищено бо
лее 18 тысяч рублей. Сто
рож Нурислаков, оформ
ленный на работу в нес
кольких местах, в это 
время на объекте не был 
и на другом объекте пьян 
ствовал. За халатное от
ношение к своим служеб
ным обязанностям он при
влечен к уголовной . от
ветственности и осужден 
к 2 годам лишения свобо
ды.

Не изжиты случаи хи
щений в пищевых пред
приятиях города, совхо
зах агропромышленного 
объединения. Против быв 
ших работников этих 
подразделений возбужде
ны уголовные дела за хи
щение продуктов.

В городе еще много 
случаев нарушения пас
портного режима .Больше 
всего таких нарушений 
допускается в общежити
ях треста «Волгодонскэнер 
гострой», «Атоммаша». 
Среди этих людей есть 
лица, разыскиваемые ор
ганами внутренних дел 
за совершенные преступле 
ния, алиментщики и про
чие преступные элемен
ты.

Отдел внутренних дел

совместно с обществен 
ностыо города под руко
водством партийных п со
ветских органов принима
ет меры к усилению борь
бы с преступностью. Сни
жен уровень наиболее 
опасных преступлений. 
Активное участие в охра
не общественного порядка 
принимают опорные пунк
ты микрорайонов 4.
5, 17, 19. Wx деятельная 
работа в этом направле
нии позволила значитель
но снизить уличную пре
ступность. Большую по
мощь в охране общест
венного порядка оказы
вают комсомольские орга
низации города.

Низок уровень воспита
тельной работы в некото
рых школах и 1 П1 >. 
Плохо работают в этом 
плане мастера и педагоги 
ГПТУ-60. ГПТУ-82,
ТУ-79. Ряд учащихся об
щеобразовательных школ 
привлечен к уголовной 
ответственности за совер
шенные преступления.

Надо обратить серьез
ное внимание шефствую
щих организаций— > СМР 
и ТЭЦ-2 — на наведе
ние должного порядка 
в станицах Красный Яр и 
Старосоленовская.

В городе многое дела
ется по профилактике 
пьянства. Работает город
ская комиссия но борьбе 
с пьянством и алкоголиз
мом и подобные к о м и с с и и  
на предприятиях и в ор
ганизациях. Профилакти
ческую работу ведут нар
кологи города, медицин
ский вытрезвитель, еже
месячно проводятся меро 
приятия по выявлению 
нарушений п р а в и л  
т о р г о в л и  спиртным. 
Однако здесь, как я уже 
говорил, нужны большие 
усилия. О какой, напри
мер, помощи городу в 
борьбе с этим злом может 
говорить инженер «Атом- 
маша» С. И. Бойков, ко
торый нашел очень ориги
нальный способ пополне
ния своего бюджета: на
автовокзале он. продавал 
водку по 10  рублей за 
бутылку, за что был под
вергнут наказанию.

Одним словом, работы 
по наведению должного 
общественного порядка 
очень много. И мы будем 
принимать все меры для 
того, чтобы оздоровить 
обстановку в городе.

В. ШЕВЧЕНКО, 
начальник городского 

отдела внутренних 
дел.

9  Отчеты и выборы в номоомоле

ТВОЯ позиция —
в КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕРМОПРЕССОВОГО ЦЕХА СОСТОЯ
ЛОСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ. 
С ОТЧЕТОМ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 
ВЫСТУПИЛ СЕКРЕТАРЬ КОМСОМОЛЬ
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ А. ТРУСЕНКО.

ник Ю. Сидоренко) орга
низовал много рейдов, а 
вот оформление стендов, 
выпуск «молний» и «тре
вог» было нерегулярным. 
Вот и получилось, что о 
результатах этих рейдов 
из-за отсутствия гласнос
ти многие не знали.

Новому составу комсо
мольского бюро необходи
мо объединить свои усн- 

Рассказав о сделанном министрацией цеха долж- лия с администрацией в 
к отметив положительные на быть более крепкой, а работе с кадрами. Если в 
моменты в комсомольской это зависит, в первую оче. цех поступает новый ра- 
жизни цеха, Анатолий редь, от комсомольцев. бочий — член ВЛКСМ, с 
Трусенко остановился на На собрании выступил нилг. должен побеседовать 
недостатках. Так, низок также секретарь комитета не только начальник цеха, 
уровень участия в обще- ВЛКСМ первого корпуса но и секретарь комсо- 
ственной жизни молодежи В. Подгало. Он сказал, мольской организации, 
и комсомольцев, только что комсомольцы термо- Ведь главная задача, сто- 
пришедших работать в прессового цеха всегда ящая как перед админи- 
цех. Не все, к сожале- отличались исполнитель- страцией.так и перед ком- 
нию, правильно понимают ностыо, дисциплиной. По- сомольским бюро, одна — 
значение комсомольской стоянно, в срок, а порой создание стабильного кол- 
политучебы. Трудности, с и раньше, предоставляют- лектива. 
которыми сталкивается ся отчеты об уплате член- р  „ 
комсо?лольское - бюро при ских взносов, планомерно, _ ^аооте, проделанной 
комплектовании школ по- без срывов прошла здесь комсомольским бюро цеха 
литсети, объясняются, в сверка комсомольских до- за отчетный период, соб- 
основном, нежеланием не- кументов за прошлый Ранне единогласно дало 
которых комсомольцев год. Во всех корпусных Удовлетворительную оаен- 
повышать свой идейный и и заводских мероприятиях ■ секретарем комсо- 
политический уровень. комсомольцы ТПЦ — в мольской организации нз- 

О необходимости каж- числе первых. бран С. Сильченко, на-
дому комсомольцу актив- ча льни ком штаба «ЬП* —
нее участвовать в жизни Затем В. Подгало отме- А. Федорищев. 
цеха говорил в своем вы- тил несколько упущений в  заключение выступи- 
ступлении и заместитель в работе комсомольского ля стропальщик С Хро- 
начальника цеха по под- бюро. Во-первых, недо- ‘МЬ1Х, сварщик О. Кли'мов- 
готовке производства статочная гласность рабо- ский пргаоь гбопшик Н 
С. А. Ипполитов. Он так- ты, проводимой «Комсо- Макаров Рь с °РЩИК п  
же отметил что связь мольским пронгектором»
между молодежью и ад- цеха. Штаб «КП» (началь- С. СПЕСИВЦЕВА.

СРЕДИ МОЛОДЫХ МЕХАНИ
ЗАТОРОВ БРИГАДЫ СОВХОЗА 
«ВОЛГОДОНСКОЙ». КОТОРУЮ 
ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЛАУРЕАТ ГО
СУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ 
П. Ф. СКАКУНОВ. — ЗВЕНЬ
ЕВОЙ АЛЕКСАНДР КРАПИВКО

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ. СО 
ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ ОН ПРИ
ШЕЛ В БРИГАДУ МЕХАНИЗА
ТОРОВ. В КОРОТКОЕ ВРЕМЯ 
СТАЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРЕДОВЫХ 
Т РАКТО Р11 СТОВ БРИГАДЫ.

Фото А. Тихонова

§  В городском штабе по соревнованию «

На контроле— подготовка к зиме

В Редакции 
отвечают

„Ни умыться,
ли напитьсям

Так называлась корреспонденция, опубликован
ная в «Волгодонской правде» 26 июля 1984 года. 
В ней говорилось, в частности, о неудовлетворитель
ной работе столовой М  31, расположенной на строи
тельной площадке птицефабрики. На критику газеты 
отвечает председатель профкома комбината питания 
Волгодонского треста столовых Т. ГОРОБЦОВА: 

«Вскрытые недостатки в работе столовой М  31 
действительно имеют место. Приняты меры к их 
устранению. В столовую завезен инвентарь, обеспе
чено снабжение овощами и другими продуктами пи
тания. Но должна заметить: в беспорядках в столо
вой отчасти виноваты и руководители шефствующе
го управления «Промстрой-1». В столовой не орга
низовано дежурство, из-за чего стаканы, ложки и 
другая посуда растаскиваются строителями. «Пром
строй-1 » не перечисляет деньги грузовому авто- 
предприятию за транспортные расходы, поэтому 
предприятие не выделяет автомашины для регуляр
ной доставки в столовую продуктов питания*,

На очередном заседании городского штаба по со
ревнованию рассмотрен вопрос о ходе подготовки к 
зиме в производственно-эксплуатационном тресте 
«Атоммаша».

В тресте проделана 
определенная работа по 
подготовке жилого фонда 
нового города к работе в 
осенне - зимний период.
Объемы работ в 198 1 
году по сравнению с 1983 
годом значительно возрос
ли: по капитальному ре
монту с 934 тысяч рублей 
до 1800, по текущему — 
с 643 тысяч рублей до 
1087 тысяч рублей. Сво
евременное освоение этих 
средств дает возможность 
обеспечить подготовку 
объектов нового города к

С отставанием от гра
фика ведутся работы по 
ремонту кровли, стыков 
стеновых панелей, ремон
ту фасадов жилых зда
ний и ряда других. Нет 
паспортов готовности к 
работе в осенне-зимний 
период на все -жилые до
ма и объекты 'соцкульт
быта.

нормальной эксплуатации 
в осенне-зимний период.

В то же время было от
мечено, что недостаточная 
работа, проводимая пар
тийной и профсоюзной 
организациями, админи
страцией треста по моби
лизации трудового кол
лектива, дальнейшему 
развитию социалистиче
ского соревнования, отри
цательно влияет на вы
полнение технико - эконо- 
мнчес них показате лей.

В микрорайонах нов эго 
города нередки случаи от
ключения электроэнергии 
без предупреждения
жителей. Работники трес
та не выполняют правила 
техники безопасности при 
ремонте . инженерных се
тей. Слабо ведется днепег 
черизацпя лифтового хо
зяйства. Недоимочно 
внимания уделяется ре
монту общежитий. Так, 
еще с прошлого года ке 

завершен реуонг общежи
тия Л* 9. затянулся ре
монт общежитии Л« 1 и 
jY s 1 2 .

Отрицательно скагыва^ 
ется на работе треста от
сутствие необходимых баз
служб эксплуа i г дни.

В тресте не проведена 
необходимая работа по 
внедрению опыта москви
чей «Наш дом — нам его 
беречь» по созданию ре
монтных бригад из числа 
жильцов.

Члены штаба рекомендовали администрации трес
та утвердить дополнительные меры и усилить конт
роль за ходом подготовки объектов жилья и спц. 
культбыта к работе в осенне-зимний период.

До 15 сентября ликвидировать допущенное отстт. 
вание и войти в график. Создать ремонтные брига- 
ды из числа жильцов по опыту москвичей. Оформить 
паспорта готовности каждого объекта к работе в 
осенне-зимних условиях. Совместно с руководством 
объединения «Атоммаш» и треста «Волгодонск- 
энергострой» рассмотреть н решить вопросы завер. 
шения проектирования и обеспечения строительства 
баз службы эксплуатации.



Реликвия на память
На станции техническо- чительно больше плана, 

го обслуживания «жигу- За счет реализации ус- 
лей», казалось бы, обыч- луг, сокращения числен, 
яый рабочий день. Однако ности работающих, вне- 
есть одно обстоятельство, дрения звеньевой органи- 
которое существенно вли- зации труда производи- 
яет на его ход. Накануне тельность его повысилась 
в коллектив пришло ра- на 18,4 процента, снизи- 
достное известие: Волго- лась себестоимость более 
донская станция вновь чем на 0,5 процента, 
признана лучшей в Рос- Сегодня станция имеет 
товском областном цент- 10 постов по ремонту * 
ре. По итогам работы во обслуживанию автомоби 
втором квартале коллек- лей. выполняет все виды 
тив награждается Почет- услуг, за исключением 
ной грамотой и денежной капитального ремонта 
премией. Еще одной памят двигателей, который про 
ной реликвией пополнится изводят только в област- 
ленннская комната. ном центре. В помощь

Кстати, особой популяр слесарям, малярам, элект- 
ностыо в этой комнате рикам— современное обо 
пользуется фотостенд, ко- рудование. 
торый рассказывает о А  у коллектива во гла 
прошлом и настоящем ве с М. А. Елкиным но 
станции. За последние вые планы. Необходимо 
два года здесь произошли расширить складские по 
заметные сдвиги. мещения. В настоящее

время строится склад для 
Из отстающих станция хранения запасных частей 

превратилась в образцо- оборотного фонда. Созда 
вое предприятие, из меся- ются все условия быта для 
ца в месяц успешно вы- в ы сокопроизводительно- 
полняющее государствен- го труда не только для 
ный план. Так, за первое своих рабочих, но и для 

•полугодие станция «ВАЗ* тех, кто приходит сюда 
получила более 28 тысяч каждый день за помощью 
рублей прибыли, что зна. С. ГРИГОРЬЕВ.

24 августа 1984 года ф  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ф  в Ч

О научно-прантичеоной конференции

Коммунальное
хозяйство .  ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ

•  О праш ивали-отвечаем

Заиена кузова
На вопросы автолюбителей ответы дает зам. на

чальника техотдела Управления ГАИ УВД Рост- 
облнсполкома подполковник милиции Николай Ива
нович ЩЕРБАКОВ.

Вопрос: — Как посту. Ответ: — Нет. Соглас- 
: пать тем владельцам ни- но ГОСТу 25478-82 
' дивидуального транспорта, п. 1.7.4 не допускается 
у которых кузова автомо- использование дополни 
билей пришли в негод- тельного оборудования 
ность. изменяющего параметры

Ответ:— Есть два вы- обзорности, ухудшающие

! мобиль, либо заменить ку- также установка (навеска) 
, зов на ту же или другую различных предметов на 

модель. Переоборудование стеклах и перед ними. До 
. автомобилей отечествен- пускается использовать 

ного производства с за.ме- жалюзи или занавески в 
ной кузова той же моде- легковых автомобилях 
ли может производиться если на них с обеих сто- 
как на станции техобслу- рои имеются наружные 
жнвания, так и владель- зеркала заднего вида, 
цами автомобилей само- Вопрос: — Какую от-
стоятельно. Высвободив- ветственность несет вла- 
шнйся кузов владелец ав- делец транспортного сред- 
томобиля может по справ- ства, если он будет за- 
не ГАИ реализовать че- держан на транспорте, не 
рез магазин комиссионной прошедшем государствен, 
торговли. Переоборудова- ный техосмотр? 
ние автомобилей с заме- Ответ: — Водители
ной, кузова ^изменением к а к  государственного 
модели на более совер- транспорта, так и вла 
шенную, может произво- дельцы транспортных 
диться с разрешения ГАИ средств, управляющие 
только на станциях тех- транспортом, не прошед- 
обслуживания в пределах шим государственный тех 
области, на территории осмотр, подвергаются пре- 
которои транспортное дупреждению или штра- 
средство зарегистрирова- фу в размере от трех до 
но. десяти рублей.

Высвободившиеся в ре- Вопрос: — Наши чнта- 
зультате переоборудова- телн часто спрашивают, 
ння 'кузова сдаются стан- почему на некоторых ав- 
циями техобслуживания в томобнлях наносят раз- 
металлолом, о чем вла- личные надписи: «Ав^-
дельцу выдают справку. рийно . техническая», 

Переоборудование авто- «Спортивная», «Связь» н 
мобнлей иностранных ма- т. Д., кто определяет на- 
рок с установкой кузовов звание и какие документы 
отечественного производ- должен иметь водитель? 
ства не разрешается. Ответ: — В нашей об

ласти насчитывается свы- 
Вопрос: — Можно ли, ше 6 тысяч специальных 

например, на автомобиль легковых автомобилей. 
«Жигули» BA3-2103 ус- Все они предназначены 
тановнть задние фонари для выполнения опреде- 
от автомобиля ВАЗ-2106, ленного вида работ. По 

Ответ: — В процессе различным министерствам 
переоборудования и ре- определено свыше 50 над- 
монта не допускается ус- писей разного содержа- 
тановка оперения кузова и ння, но по каждому ми- 
других деталей (освети- нистерству свои. Согласно 
тельные приборы, бампе- распоряжению Ростовско- 
ра, облицовка радиатора го облисполкома от 
и др.).от других марок и 6.09.83 г. № 852 водите- 
моделей автомобилей, ли специальных легко* 
приводящих к изменению вых автомобилей должны 
внешнего вида автомо- иметь при себе выписку 
биля данной модели. из Перечня о назначении

Вопрос: — Часто мож. специального авгомобила I 
но видеть легковые авто, и спецификацию пред\г- 
мобили, у которых задние смотренного оборудовя, 
стекла зеркальные, Допу- ния. заверенные в ! 
иим о ли это? МРЭО, j

I /  ОММУНАЛЬНОЕ хо- 
■^зяйство должно от- 
лаженно действовать в лю 
бое время года, дня и но
чи, четко обеспечивать 
население разнообразны
ми видами услуг.

Комплексная диспет
черизация жилых квар- 
талов позволяет повы
сить оперативность уп
равления и контроля, 
сократить время на 
локализацию и ликви
дацию аварий, значи
тельно сократить коли
чество обслуживающе

Как уже сообщалось, состоялась городская 
научно - практическая конференция «Перспек
тивы развития и проблемы рационального ис
пользования имеющихся ресурсов в комму
нальном хозяйстве города Волгодонска».

На ней были рассмотрены пути улучшения 
жилищно-бытовых условий горожан, задачи 
по превращению Волгодонска в город высокой 
культуры и образцового порядка.

.. J..J  нецкой. Московской,
ние окружающей сре- КБАССР), потому что 

ды является одной из на- своего питомника нет. 
... 1ющие< иболее серьезных проблем Хотя есть решение обл-

хода. Либо списать авто- прозрачность • стекол- • И-современности. Ряд суще- исполкома об отводе зем-1 с'твующнх и строящихся ли под питомник — 50 
предприятий Волгодон- гектаров.в районе хутора

ских норм. В то же время 
очистные сооружения ка
нализации работают с пе
регрузкой в 1,5 раза.

Комплексный план/ ме
роприятий на 1984 год 
по повышению надежной 
эксплуатации сетей водо
провода и Канализации 
предусматривает переклад 
ку 17,4 километра сетей, 
что позволит значительно

хозом вокруг карьеров вующих объектах про- повысить эксплуатацион- 
в нижнем бьефе плоти- грессивной технологии, ре- НУЮ надежность системы 
ны. конструкции морально и водоснабжения и водоот-
Ежегодно мы высажи- физически устаревшего ведения города, 

го персонала, снизить ваем в городе до 20  ты- оборудования, применения к  ь - д м ц ь м  с вводом 
эксплуатационные рас- с я ч деревьев, • 60 новой техники, то есть атомной станции, со 
ходы и повысить куль, тысяч кустарников, в более рационально ис- строИп0Д1пСгп°п1 П0Дстан* 
туру обслуживания на- том числе 100  тысяч роз, пользовать имеющийся Чии. Jldll-oUU киловатт и 

селения. формируется 30 тысяч производственный потен. г и Д роаккумулирующей
квадратных метров газо- циал. Ведь только при станции на реке Дон; про.

В новой части города мов тысяч квадратных устранении утечек в квар- ект которой сейчас обсуж- 
уже должно идти строи- мех.р0в цветников, но все тирах жилого фонда на Дается, Волгодонско# 
тельство второй очереди эт0 очень трудно сохра- 18— 20 процентов возрас- энергоузел станет уни- 
днеиетчеризацни. Н о  нить в связи с тем. что тает удовлетворение по- кальным в нашей стране, 
строители треста , ВДЭС ааб0та о благоустройстве требностей жителей горо- Сейчас очень важно гра- 
даже на первой очереди ,и озеленении нашего го- да в питьевой воде. мотно, в срок строить то,
освоили лишь 14 ироцен- рода не стала еще делом В марте этого года что предусмотрено проек
тов общих капиталовложе- каждой семьи, каждого представители тепловых том: изжить стремление 
ний. Первая очередь дне- ж и т е л я .  Зачастую домо- сетей, управления экс- вводить объекты по поло- 
иетчеризации должна оы- вые комитеты и микро- плуатапии инженерных винчатым и временным 
ла улучшить социальные районные советы остают- коммуникаций, управле- схемам. Ликвидировать 
и жилищно-бытовые уело- ся в стороне от решения ния строительства «Спец- Узкие места в электро- 
вия для 39,37 тысячи 3THX вопросов. строй» и производствен- снабжении города мы на
граждай, фактически они трмпаин ПЯ1 ного управления «Вод»- мерены следующим обра-
были созданы для 9 ,8 / Низкими темпами раз- канал> знакомитесь со зом: с вводом в 1.984 го-
тысячи жителей. И, благо- вивается материально-тех- структурой управления и ДУ районной подстанции 
даря тем же строителям, ническая база управления 0рганизацией хозяйствен- значительно ослабить за- 
на очень короткий срок, строительства «Зеленое }ЮЙ деятельности комму- висимость энергоснабже- 
При выполнении работ по хозяйство», а имеющиеся нальных эксплуатацией- ния города от подстанции 
повышению эксплуатаци- в наличии средства и ме- „ p o e S x  и с К  Шлюзовая. Закончить к
стеной надежности в квар- ханизмы используются ^ - ^ Р  0рганнзацнсйтр?0_ 1 9 8 5 -1 9 8 7  годам пол-
тале «А » подразделения “ ^ффеьтивно Так поса- Днепропетровска, "У!0 Реконструкцию сетей
треста вывели из строя передовой опыт был взят ° ’4 киловатта и частично
коммуникации и кабель- возим из других ооластен на вооружение для внед. тяговых подстанций в
ные линии связи. . * ® ° ^ ИЛ0ВграЛ ^ ° йвг, , ^ '  -рения в нашем городе. кварталах частной за-
3  АЩИТА и улучше- Московской .............. стройки, в хуторе _Крас-

Для обеспече-

Одним из таких на- Ный Яр и станице Старо- 
чинаний стала паспор- соленовской. путем час- 
тнзацня всех предприя- тичной реконструкции и 
тий по нормативному и улучшения профилактики 
фактическому расходу повысить надёжность ка- 
технической и питьевой бельцых сетей 6  кв._   тт - гчг\ .. -воды. Из 70 предприя 
тий города 40 уже 
представили необходи
мые данные. При этом 
рассматривается вопрос 
обязательной паспорти
зации всех ЖКО горо
да. Закончить это ме
роприятие необходимо 
в кратчайший срок. 
Первоочередной зада-

В новой части старо
го города создана на
дежная двухлучевая 
схема, которая удовле
творяет требования на
дежности. Осталось по. 
строить одну кабель
ную линию от подстан
ции Юго-Западная до 
ТП на улице Дзержин
ского.
Основная наша забота 

сводится к тому, чтобы

ска (химзавод имени Погожев.
50-летия ВЛКСМ, ТЭЦ, ния населения и пром- 
асфальто - бетонный за- предприятий живыми цве- 
вод и др.) своими зонами тамн в 1984 году начато 
санитарной вредности не строительство оранжереи 
только покрывают значи- ” 0 тысяч квадратных 
тельную часть существую- метров), в этой оранжерее 
щей застройки, но и край- предусмотрена посадка и 
не ограничивают дальней- выращивание роз, калл, 
шее территориальное раз- гвоздик, тюльпанов, цик- 
витие нашего города. ламенов.

Зеленые насажде- ализации^веточной”  про-' является” ”  таТвга“ и о™
роль в'снижении" уров- цв^точный'ма?^ “ уЖивани* сре*с™ уче- принять «а баланс о Г з ^

целью охраны и улуч- п  РОЕКТ плана на з а ™  "  канали' час1Н старого торо
шения среды гене- П  ig g s  ГОд предусмат гртрй’ п >е развитпе да’ построить современ-
ральным проектом ривает увеличение реали- пока o tc t w  ^ п р е т и м *  ЦИОнниГ" предлагается создать чятши вппы ня ч R ппп ..., от програм- ционную оазу, развить
озеленение санитарно- цен™ а приема «очной  " Р° ИТ“ < " Ва жилых производственную струк. 
защитных зон от пром. жидкости на 6 8 nooue° °^ ек тов  соц- туру электросетей и ор-
предприятий, железно- та то есть даже пои у с -  ” 3“3.а несв? е'  га» ” 3^ ать на этой осно-
дорожного вокзала и лов и и ввода новых мош tv  и л,Р7м, в Раоо_ ве гРамотную эксплуата*
автотранспортной ма- „ ^ й у ^ в л е ^ Г ^ В ^ -  ^ “зчи f “ в " ^ ц е "  ПО З Х TB3f  4Tp0CCTeB0r° 
гистрали. Организовать канал» в целом не выхо- «Атоммаш» так и гЛ  о 
в центрах промзоны дит на директивные цнф- подрядчика' -  тп 1 тя'  “ стоящее время не
большие участки зеле- ры пятилетки, следова- ВДЭС пои стппитрп^т^ Н Д ми поставлены боп- 
ных устройств общего тельно необходимы допол- второй очереди очистных S2SL выполнению про- 
пользования Создать нительные экономические сооружений волы и Дчспетчеризации
большой (500 гекта- рычаги, позволяющие уве- тьей нитки очи^тныу I! телемеханизаЦии элект- 
ров) загородный парк личить производственные оружений кан ати заХ  в рическпх ceI efi старой ча- 
для отдыха населения показатели без строитель- 1984 году подача V  tJv Г° Р° Да Волг°Донска. а 
Волгодонска на базе ства дополнительных мощ- питьевой воды населению Телеуправлени!°
насаждений, созданных ностей. И возможно это составтяет 55— fin „ I  ” apyAHoro освещения, что 
Романовским мехлес. при внедрении на сущест-центов от респуб^икаГ

Из рекомендации:
4- Руководителям каммунальных служб на 

основе глубокого анализа деятельности вне
дрения новейших достижений отечественной и 
зарубежной науки и передовых методов труда 
разработать комплексный план совершенст
вования городского хозяйства в 1985 году и 
на XII пятилетку.

4 - Председателям советов микрорайонов ак
тивизировать деятельность советов, домовых 
комитетов и жилищно-эксплуатационных кон
тор по вовлечению каждого жителя города в 
благоустроительные работы, в движение за 
Лучший микрорайон, до.м. подъезд, квартиру.

4- Руководителям предприятий коммуналь
ного городского хозяйства широко внедрять 
комплексную диспетчеризацию всех служб и 
Производственных процессов по опыту луч

ших городских хозяйств страны.

■4- Профсоюзным комитетам шире развер
нуть социалистическое соревнование в кол
лективах жилищно-коммунальных служб го
рода, направленное на более полное удовлетво 
рение потребностей жителей города в комму
нальных услугах, и в качестве одного из пока
зателей при подведении итогов использовать 
показатель количества сигналов о неудовлетво
рительной работе служб, поступающих от жи
телей в диспетчерские службы. *

4  Конференция призывает партийные й 
профсоюзные комитеты, руководителей и спе
циалистов, инженерно-технических работни
ков, рабочих и служащих, всех жителей горо
да активно включиться в работу по совер
шенствованию деятельности коммунально-бы

товых предприятий и организаций.



ф На авгубГвйОНий педсовет —

не сделано
В КЛУБЕ

напечатанному
деловых ВСТРЕЧ РЕДАК-

ТЕЛЬНОГО 
ТЕ РЕФОРМЫ

ПРОИЗВОДИ- 
ШКОЛЬНИКОВ В СВЕ- 
1ЕОБРАЗОВАТЕЛБНОИ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ш к о л ы .

fiat зтой

Начальник отдела ка- 
■ ' JibHOTO строительства 
«комбината А. А. Сер- 

гиенко псжазал нам зда
ние, в которое комбинат 
наметил переселить рек
ламный участок. Помеще
ние было под замком. Там 
еще жили студенты. Нои 
на наш, несведущий 
взгляд, оно явно не отве
чало требованиям, опре-

встрече вам. труда на Волгодонском деленным в решении гор- 
директора лесокомбинат лесоперевалочном комби- иотолкома. 
та Ф. М. Болдырев в сек- нате». Согласно решению, 
ретарь парткома этого принятому по этому воп- 
Яредприятия Н. Д. Чайка росу, лесокомбинат дол- 
заявили, что руководство жвн был до 13 августа 
комбината повернулось к обеспечить переход Вол-
нуждам подшефной шко
лы № 1 лицом. Что на 
комбинате издан приказ, 
согласно которому уже в 
апреле 1984 года будет 
организован производи
тельный труд школьников. 
Директор школы N® 1 
Л. А - Клименко с . удов
летворением констатиро
вала, что на комбинате 
очень неформально отнес
лись к определению но- ната?

годонского рекламного 
участка в другое произ
водственное помещение, 
а к первому сентября за
вершить строительство, 
реконструкцию здания 
школьного цеха,, завер
шить его благоустройство, 
озеленить участки.

Как же выполняется 
это решение горисполкома 
руководством лесокомби-

менклат
ребят. Жы изделий . для

о все это оста- . 15 августа, в день пла- 
лось благим намерением, ннруемого .(согласно ре- 

Более того, первого ав- шению исполкома) пересе- 
густа исполком горсовета ления рекламного участ- 
народных депутатов рас- ка, мы побывали на лесо- 
смотрел вопрос <06 орга- комбинате. На новоселье 
нкяяции цеха школьного мы не попали.

А  когда мы встрети
лись с бригадиром комп
лексной бригады реклам
ного участка В. Н. Кли
мовым, поняли, что руко
водство лесокомбината 
хочет, как говорили в 
старину, одним махом се
мерых убивахом?

Только 14 августа мас
тер ремонтно - строитель
ного цеха лесокомбината 
С. М. Шумилин получил 
приказ о необходимости 
демонтажа ограждений 
рекламного участка. По 
всему видно, что на лесо
комбинате палец о палец 
не ударили, чтобы подкре
пить свои слова делом * и 
выполнить решение горис
полкома по организации 
производительного труда 
школьников.

Л. ЖОГОЛЕВА.

Дело ее жизни
Учитель? Любимый? 

Конечно же. Но как труд
но им быть на всем про
тяжении долгой педаго
гической деятельности!

Ксению Илларионовну 
Крюкову, учительницу на
чальных классов средней 
школы № 13, любят уче
ники и родители за ду
шевность, теплоту обра
щения с детьми и учи
тельское искусство.

— Ксения Илларионов
на, а вы разве помните 
всех своих учеников? — 
спрашиваем ее однажды.

— Конечно. На днях 
вечером позвонили в квар 
тиру. Открываю дверь. 
Девушка с цветами. Вгля
дываюсь в лицо. Люда! 
Конечно, она

— Сколько же лет про
шло?

— Десять... Приходят

Учительница четко опре
деляет пробелы в знаниях, 
над устранением которых 
надо работать. И делает 
пометки в рабочей тетра
ди. Ксения Илларионовна 
активно развивает у уче
ников ценные качества 
личности, которые опре
деляют успех учения. Од
но из них —  настойчи
вость в выполнении труд
ных заданий.

Учитель максимально 
учитывает особенности 
своего класса и отдель
ных учеников. На каж
дом уроке она обеспечи
вает единство идейно- 
нравственного, трудового, 
эстетического и физиче
ского воспитания. Ее уро
ки способствуют развитию 
познавательных интере
сов, навыков. оптимальной 
организации учебного тру
да. Она всегда в поиске 

ко мне часто мои бывщре новых, более совершенных
ученики. Сколько воспо
минаний!

Ксения Илларионовна 
Крюкова хорошо знает 
каждого своего ученика. 
Она стремится помочь де
тям стать лучше, умело 
создает ситуации успеха, 
а это так важно детям, 
так стимулирует учебу.

методов и приемов, умело 
использует их в своей ра
боте. Дело учителя про
должают ученики, многие 
из которых етали педаго
гами.

П. КАБАНОВ, 
зам. директора по 

учебно - воспитательной 
работе.

Прежде
согласовать

Управление экс
плуатации инженерных 
коммуникаций ПО
«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева уведомляет 
организации, ведущие 
земляные работы в но
вой части города, о том, 
<*то производить зем
ляные работы без сог
ласования с УЭИК за
прещается (тел. >&№ 
5-67-72, 5-68-03, 5-65- 
70).

Нельзя также про
изводить раскопку в 
местах, где непосред
ственно проходит трас
са кабельных линий, а 
также засыпку обна
женного участка ка
бельных трасс без 
представителя УЭИК. 
Не допускается произ
водство раскопок зем
леройными механизма-, 
ми на расстоянии бли
же 1 м и применение 
клин-бабы и аналогич
ных ударных механиз
мов на расстоянии бли
же 5 м от кабелей.

При . . .  производстве 
земляных.. работ- - над 
кабелями: выемка, грун
та . должна ; произво
диться лопатами. При
менение ломов и анало
гичных инструментов 
[запрещается.

При обнаружения во 
•ремя производства 
мляных работ не от

ягченных на планах и 
’схемах кабелей необ
ходимо приостановйть 
(работы до получения 
'соответствующего раз
решения- ■'*- _ 

Повреждение кабель
ных линий наносит го- 
’ Уцарству большой 

•,зрб 9  может явить- 
v I причиной цесзаст- 
юго случая*

За повреждение ка
чельных линий винов
ный привлекается к от-
BwTciBejBsocTjjj

В, ЛИТВИНЕНКО. 
вам, начальника 

уЮД&ведая-

ш

★
Эти ребята четвер

тый год занимаются в 
детско - юношеской 
спортивной школе на 
отделении шахмат у 
тренера А. Есина. Ув
лечение шахматами, а 
они выполнили норма, 
тивы первого разряда, 
помогает занятиям в 
школе. Иван Рудаков 
учится в пятом классе 
школы № 5, Роман Ле
онтьев — ученик 8-го 
класса седьмой школы, 
Валера Шейнкнн в 
школе № 11, он в седь 
мом классе, Артем То- 
каревскнх — тоже ш  
седьмом, но в школе 
№ 15. На снимке: ре
бята за решением шах
матной задачи.

Фото А. Тихонова.

что  
м , Г Л Е

! когда
Кинотеатр «Комсомо

лец». «Пароль «Отель 
«Регина».(большой, зал)— 
25 августа в 10, 12,: 14, 
16, 18, .20.15; «Дублер 
начинает действовать» 
(малый зал) — 25 авгус
та в 11, 1 3 , 1 5 , 1 7 , 1 9 ,
21. Для детей — «Биби- 
гон» —. в 9.30.

26 августа. Большой 
зал. Фильм по заявкам 
зрителей — 14.00. Твор
ческий портрет Б. Хмель
ницкого — 16.00. Пре
мьера нового художест
венного фильма «На вес 
золота» — 18.00. Малый 
зал: киноутренник, посвя
щенный Дню советского 
кино. 9.30 —  Выставка 
фотографий по детским 
фильмам — 10.00 Премь
ера худ. фильма «Время 
желаний» — 19.00, Кон
церт ВИА «Влюбленные» 
—. Комсомольская пло
щадь, J9.00.

*  _Кинотеатр «Восток».
«Белые росы» — 25 ав
густа в 11, 13.30, 16,
18.30, 21.00. . .

•  Гражданская оборона

•Личный пример, осо
бенно руководителя, — 
пример для подчиненных. 
Если он загорается делом, 
добросовестно трудится, 
старается, проявляет ини
циативу, смекалку, то и 
подчиненные без команд 
будут выполнять обязан
ности так же. В этом суть 
принципа «делай, как я».

Так было на занятиях 
по гражданской обороне, 
ноторое проходило на 
Волгодонском хлебоком
бинате. Командир звена 
по обслуживанию убе
жищ П. Я. Даныиин, уча-

к а к  я
ность системы воздухо- 
обеспечения. И после 
каждого посещения в его 
блокноте добавляются по
метки. Вот он нашел ра
боту мастеру - строителю 
Н. Зайцевой, 
раз заметил 
рела электролампочка, и 
за дело берется электрик.

П. В. Бахты-

У командира звена 
связи П. В. Бахтызиш 
свои заботы. В считанные 
минуты надо довести сиг
налы оповещения ГО до 
всех рабочих и служа
щих. Он умело расставля
ет бойцов своего звена.

коммунист 
зин.

Быстро и хорошо уяс
нила свою роль в заня
тии по гражданской обо
роне и  начальник лабора
тории Надежда Ивановна 
Гижко. Свою работу она 
выполняет, как говорят, с 
закрытыми глазами. А  тут 
надо изучить и другие 

в другой приборы, допустимые нор- 
что перего- мы. Вместе с Р. М. Сте- 

пучевой, Г. А. Мокиной, 
С. В. Бекетовой, 3. Е. 
Чинаревой она усердно 
изучает прибор радиаци
онной разведки ДП-5, и 
все уже могут использо
вать его по назначению. 
«По зубам» для них ока
зался и прибор химиче
ской разведки. Так ко
мандир вместе с бойцами

стник Великой Отечест- Телефонистка Т. Мишани- осваивает новую технику.
венной войны, как никто 
другой понимает свою 
роль. Ведь по сигналу 
оповещения ГО «Воздуш
ная тревога» вся смена 
прибудет в убежище. Лю
дей надо укрыть от любо
го оружия, поэтому Петр 
Яковлевич всегда находит 
время, чтобы зайти в 
убежище, проверить гер-

на дежурит на телефон
ном аппарате. Н. Г. Мед
ведев и А. П. Ляшенко 
устанавливают в цехах 
электроревуны, а А. И. 
Кожухов вёдет дополни
тельное оповещение рабо
чих . звуковыми ударными 
сигналами. Вместе с бой
цами своего формирова-

метичность дверей, надеж- ния работает командир-

Нвоенизированные фор 
мирования, которыми ко
мандовали коммунисты 
П. Я. Даныпин, П. В. 
Бахтызин, Н. И. Гижко, 
действовали на занятиях 
уверенно. Задачи выпол
нили с хорошей оценкой

Н. ВОДОПЬЯНОВ, 
начальник штаба ГО 
Волгодонского хлебо

комбината.

СУББОТА, 25 АВГУСТА 
Первая программа.

12.40 — «Победители». 
Клуб фронтовых друзей.
14.00 — «Семья и шко
ла». 14.45 — «Очевидное 
— невероятное». 15.40 — 
«Цирковое обозрение».
16.40 — Беседа полита* 
ческого обозревателя 
В. П. Бекетова. 17.10 — 
Завтра — День шахтера. 
Встреча трудящихся г. Но- 
вошахтннска с горняками 
города. 18.30 — «9-я
студия». 19.30 — На
международных соревно
ваниях «Дружба». 21.00
— «Время». 21.35 — 
Международный фестич 
валь эстрадной песни «Со
пот-84». 22.35— На меж
дународных соревнование 
ях «Дружба».

Вторая программа
11.00 — На международ
ных соревнованиях «Друж 
ба». 13.00 — Фильм —1 
детям. «Печальный горн».
14.15 — Танцуют народ
ные артисты РСФСР* 
Павлова и В. Гордеев. 
15.05 — «Международ
ное обозрение». 15.20 —г 
«Ростов и ростовчане».
16.35 — «Девушка из
легенды». Телевизион
ный худ. фильм. 1-я > 
2-я серии. 18.45 —
«Спрос. Проблемы. Каче
ство». Телевизионный 
журнал о выпуске това
ров народного потребле
ния. 19.15 — «Спутник 
кинозрителя». Детский 
выпуск. 20.00 —  «Спо
койной ночи, малыши!*^
20.15 — «Здоровье».
21.00 — «Время». 21.35
— «Трактористы». Худ. 
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 АВГУСКГА

Первая программа. 9.30
— «Будильник». 10.00—; 
«Служу Советскому Со
юзу!». 11.00 — «Здсн
ровье*. 11.45 — «Утрен
няя ; почта». 12.15 —
«Встречи на советской 
земле». 12.30 —  «Сель
ский час». 13.30 — «Му
зыкальный киоск». 14.00
— Фильм — детям. «Я  
придумываю песню». 
15.15— «Сегодня — День 
шахтера». 15.45 — «При
мите наши- поздравления».
16.35 — «Клуб путешест
венников». 17.35— Мульт
фильмы. 18.00 — «Меж
дународная панорама».
18.45..  «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон». Теле
визионный художествен
ный фильм. 1-я и 2-я се
рии. 21.00 — «Время».
21.35 — На международ
ных соревнованиях «Друж 
ба».

Вторая программа.
11.00 — На международ
ных соревнованиях«Друж- 
ба». 13.00 — «В мире 
животных». 14.00 — Кон
церт народного артиста 
СССР А. Соловьяненко.
15.00 — «Рассказывают
наши корреспонденты». 
15.30 — Мультфильм.
15.50 — «Спутник кино
зрителя». 16.35 — «По
ют французские шан
сонье». 17.25 —  «Му
жество». 5-я серия. 18.35
— Концерт из произведе
ний композитора Е. Доги.
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Его 
звали Роберт». Художест
венный фильм.

Зам. редактора 
В. ООЖИГАНОВ.

гГГ-
, i(| j|  A / I D P f .  347340, Г. ВОЛГОДОНСК, ТЕЛЕФОНЫ: ствеиньй секретарь 
' АД 11 А Д г Ь ъ :  у л . ВОЛГОДОНСКАЯ, 20 I C A b W U D D b  тельный); пром ы т»

in e rt  выходи1» во вторник сроду, гатющу
g jt  — 1558 3 . iaaui уафяя н  16  Ростовского

—  Л - M - i i i  ■ (.строительн ы йответ,
отделы: стровтельстм— 'Л -Л Н -'Л  ■ 63-23 (стров- 

промышленноств в сельского хозяйстве— 2-49-21 в 3-3S.45; аартий- 
жвзкв — 2-34-49; race*— 2-49-61 в 2-34-24; вутгялтер*» —3-48-22.
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редактор— 2-39- 89; ваш. редактвра 
вный секретарь—2-48-33;
>ный); промышл

во*

управления а»«ател*С1» полиграфии ■ каажаов торгом*. ОСьеи— 1 f u .  а. а Заказ Ха 3651. Гараш
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