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СРОКИ СОКРАТИМ
Две бригады — А. И. 

Горбачева и П. В. Т-окар- 
чука — провели рабочие 
собрания почти одновре
менно. Какую внести по
дранку в социалистиче
ские обязательства по до
стойной встрече XXVII 
съезда Коммунистиче
ской партии — этот не- 
цройтой вопрос волновал 
всех. Как сработают эба 
коллектива— так сработа
ет и весь их комсомоль
ско-молодежный участок 
имени Q. Кошевого, руко
водит которым К. 3. Иса
ев.

А поскольку обе брига
ды трудятся сейчас на

Г О Д - - 
ДОСРОЧНО

Партийный комитет 
«Отдел-строя» провел со
вещание с бригадирами и 
руководителями среднего 
эвена, на котором рас
сматривались вопросы со- 
вершенотвоваиия органи
зации труда, рационально 
го использования рабоче
го времени в целях повы
шения производительно
сти труда, улучшения ка
чества строительно-мон
тажных работ.

Выступивший на сйа?-- 
щании начальник у:к>ап- 
ления А. Н. Щербаков он- • 
ределил конкретные 'З а 
дачи, стоящие перед кол
лективом в завершающем 
году пятилетки. «Особое 
внимание, — подчеркнул 
он,— следует обратить на 
активное внедрение во 
всех сферах строительст
ва средств малой механи
зации».

Обсуждались также во
просы внедрения бригад
ного подряда, ход выпол
нения социалистических 
обязательств. Пять ком- 
сомольско - молодежи ы х 
коллективов, в их числе 
штукатуры-маляры Н. В. 
Буциной, А. Н. Нестеро
вой и И. П. Клюевой ре
шили • пересмотреть свои 
обязательства. И за счет 
выявленных дополнитель
ных резервов выполнить 
годовое задание на не
сколько дней раньше на
меченного.

Л. БОНДАРЕНКО, 
наш внешт. корр.

строительстве реакторно
го отделения блока № 1, 
да еще и являются дав
ними друзьями-сопарии- 
ками в социалистическом 
соревновании и отставать 
друг от друга никто не 
хочет, то поправку в свои 
обязательства они внесли 
весомую. Решено сокра
тить на 5 дней сроки по 
заливке бетоном перекры
тий реакторного отделе
ния блока №  1 на отмет- 
ке:(-13,2 метра.

Коллективу участ-ка з 
день открытия XXVII 
съезда отработать день на 
сэкономленных материа
лах.

Задача эта вполне по 
силам двум именитым 
бригадам, которые суме
ли преодолеть отставание 
и сегодня успешно справ
ляются с выполнением 
плановых н тематических 
заданий Кроме большого 
опыта, знаний смежных 
профессий, в помощниках 
у рабочих — бригадный 
подряд Не первый год 
трудятся'они по этому ме
тоду, сокращая. сроки 
строительства и успешно 
экономя материалы.

Примеру четвертого 
участка последовали мно
гие другие подразделения 
«Атомэнергостроя».

И. КОРАБЛИН, 
наш внешт. корр.

ВНЕСЛИ 
ПОПРАВКУ

Перекладка инженер
ных коммуник а ц и й 
«Атоммаша», строи
тельство второй очере
ди первого корпуса 
этого завода, пожарно
го депо—вот те объек
ты, где трудятся брига 
ды первого участка 
СМУ-10 «Заводстрэя» 
Г. М. Фоменко, В. А. 
Смаженко, В. И. Мчн- 
ченко, В. А. Ершова. 
И сегодня коллектив 
участка по праву счи
тается одним из луч
ших в управлении стро 
ительотва. Нет здесь 
отстающих. Тон в со
циалистическом сорев
новании задают ком
плексные Г. М. Фомен
ко и В. А. Смаженко, 
которые недавно ра
портовали о заверше
нии пятилетнего зада
ния. Они выполняют 
мероприятия по повы- 
шению эксплуатацион
ной надежности. Рабо

тают по бригадному 
подряду. "

Успешно выполнил 
коллектив первого уча
стка, а руководит им 
И. И. Субботин, зада
ние апреля. По-ударно 
му трудится и в мае. А 
недавно в ответ на об
ращение передовиков 
Дона по ' достойной 
встрече XXVII съезда 
Коммунистической пар 
тии Советского Союза, 
рабочие сделали по
правку в своих социа
листических обязатель
ствах:

выполнить годовое 
задание к дню откры. 
тня XXVII съезда Ком
мунистической партии.

До минимума сокра
тить потери рабочего 
времени.

Работать без нару
шений трудовой и об. 
щественной днсциплн. 
ны.

Так решили они. И 
сегодня, как и всегда, 
трудятся по-ударному.

Н. ЗЮНОВА, 
наш внешт. корр.

ПОМОГАЕТ 
ПОДРЯД

Бригада монтажни
ков П. Щика оказалась 
лучшей среди коллек
тивов Волгодонского 
монтажного управле
ния за минувшую не
делю. Работая на стро
ительстве администра
тивного корпуса Рос
товской АЭС, она вы
полнила тематическое 
задание недели на 105

процентов. Смонтиро
вано 72 кубических 
метра сборного желе
зобетона.

Успех этого коллек
тива во много объяс
няется тем., что брига
да работает по методу 
бригадного подряда. В 
нынешнем году члены 
бригады П. Шика пла
нируют освоить этим 
методом на строитель
но-монтажных работах 
500 тысяч рублей.

В. МЕДВЕДЕВА,
наш внешт. корр.

БУДЕТ ГОРОДОК

Хорошо знают Бориса Петровича Федяева в цехе 
синтетических моющих средств химического завода. 
Он здесь работает уже более 20 лет. Б. П. Федяев 
—ударник коммунистического труда, не раз стано
вился победителем социалистического соревнова.! 
ния.

На снимке: бригадир слесарей контрольно-изме
рительных приборов и автоматики Б. II. Федяев за 
работой.

Фото А. Тихонова.

Комсомольское со
брание. Молодежь сЗа- 
водстроя» принимает 
на нем решение: по
строить свой бытовой 
городок.

Инициапгорами этого 
предложения выступи
ли передовые комсо- 
мольско - молодежные 
Коллективы заводстро- 
евцев Ю. И. Летаева 
и С. С. Пурвиньша. В 
строительстве и благо
устройстве городка ре
шили принять участие

еще четыре молодеж
ные бригады.

Работа кипит. Уже 
бетонируется площад
ка, ремонтируются ва
гончики, изготавли
вается наглядная аги
тация.

Красивым будет но
вый городок, удобным. 
Веселей будет строи
телям здесь жить и 
трудиться.

А. РАЗАРЕНОВ,
наш внешт. корр.

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ

АМДЕРМА (Архангель. 
ская область). В самый 
труднодоступный район 
полуострова Ямал достав, 
лены на вертолете гидро. 
метеорологи-радисты Ам- 
дермннского управления 
пр гидрометеорологии и 
контролю природной сре. 
ды. Новая, двадцатая по 
счету, станция за 72-м  
градусом северной широ
ты начала регулярную 
передачу информации нз 
арктической «кухни пого
ды». Прием и обработку 
сообщений полярников осу 
ществляет ЭВМ, монтаж 
которой завершен к па. 
ступлению долгожданного 
полярного дня.

КИШИНЕВ. По задан.
ной программе начал дей. 
ствовать многоассортн. 
ментный поток, внедрен, 
ный в кишиневском про. 
изводственном трикотаж
ном - (объединении «Стя. 
у а рошие». Точно адресуя 
полуфабрикаты на раоо. 
чие места, автоматы пол. 
ностью исключили потерн 
времени на вспомогатель. 
ных операциях.

В Министерстве легкой 
промышленности респуб. 
ликн сообщили, что свво. 
дом в строй этого нов
шества в отрасли поло, 
жено начало комплексной 
механизации потоков ■ 
кожевенной, обувной н 
швейной промышленно, 
сти.

В будущем году только 
на швейно.трнкотажных 
предприятий будет внед
рено семь комплексно, 
механизированных линий. 
Это даст возможность
значительно увеличить 
производство высококаче. 
ственных изделий.

ФЕРГАНА. Сады и огй. 
роды специализированных 
хозяйств Узбекистана — 
основные поставщики про 
дукцни для консервной 
промышленности респуб. 
лики. Первая продукция 
сезона—тысячи банок кон. 
сервированных огурцов 
нового урожая, варенья 
из лепестков роз, припра. 
вы из маринованных ли. 
стьев винограда—сошла с 
конвейера Ферганского 
консервного завода, одно
го из крупнейших пред. 
приятий по переработке' 
овощей и фруктов.

В этом году промыш
ленность республики вы. 
пустит более восьмисот 
миллионов банок консер. 
вов ста двадцати найме, 
иованнй — значительно 
больше прошлогоднего.

(ТАСС).
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люди, Волгодонск!

ПРОВЕРКА НЙ ПРОЧНОСТЬ

Участок №  2 СМУ-12 «Заводстроя» ведет боль, 
шую работу на второй очереди корпуса №  3 «Атом, 
маша». Бетонируются траншеи и фундаменты под 
оборудование. Работают люди слаженно, в срок 
сдают площади. За 1-й квартал участок по итогам 
соревнования занял первое место.

По.ударному трудится коллектив, возглавляемый
А. Н. Кочетовым. Взяв повышенные обязательства 
в честь XXVII съезда КПСС, ребята успешно вы
полняют их. Большую организаторскую работу на 
участке ведут молодые специалисты комсомольцы 
прораб JI. 11. Корынева и мастер С. Н. Кузнецов 
(на снимке).

Фото А. Бурдюгова.

На XIX съезде ВЛКСМ, 
делегатом которого его 
избрали товарищи, ком
сомольцы бросили клич: 
«Участники съезда — на 
Всесоюзные ударные!». 
Так у в о л е н н ы й  в 
запас паренек попал на 
стройку со звучным при. 
тягательным именем
«Атоммаш». Раньше Ана
толий мало слышал о 
ней, потому наивно пола
гал, что увидит ковыль
ную степь и палаточный 
городок. И вначале огор
ченно посматривал на вы
сотные дома . нового Вол
годонска.

К технике Анатолий 
тянулся с fleTCTBat любил 
машины, был водителем 
высокого класса. Но в ав
тоуправлении его для на
чала приняли слесарем.

— Острая нехватка ре
монтников, — объяснили. 
— Поработай пока здесь. 
Покажи себя.

— Слесарем, так сле
сарем,— расоуждал Рож
ков.— Машину еще лучше 
узнаю.

И старался. Когда 
вновь попросился на во

дительскую работу, на
чальник автохозяйогва 
пригласил к себе, без 
обиняков сказал:

—Анатолий Васильевич, 
хороших водителей в 
АТХ много, а вот хоро
шие слесари—на вес зо
лота. Очень тебя прошу, 
останься.

И он остался. Доверие 
и уважение руководителя 
и товарищей' подбодрили 
юношу, по-новому заста
вили взглянуть на свою 
привычную повседневную 
работу, с еще большей 
ответственностью подойти 
к каждому порученному 
делу. Возникла необхо
димость в повышении 
профессионального мас
терства. Захотелось изу
чить дело досконально. 
Еще раз просмотрев спе
циальную литературу, 
Анатолий обратился в 
квалификационную комис
сию. С третьим разрядом 
поступил он в автохозяй
ство, а спустя два года в 
его трудовой книжке по
явилась запись: «Присво
ен пятый разряд». .

Вскоре молодого рабо
чего приняли в партию, 
избрали секретарем ком
сомольской организации. 
Должность, эта неосво
божденная, а. времени от
нимает уйму. Везде ус
петь, все суметь—непрос
то. Но недаром говорят, 
что увлеченному челове
ку удается сделать мно
гое. В начале года моло
дого коммуниста избрали 
депутатом Красноярского 
сельсовета.

На сессии сельсовета 
Анатолия Васильевича 
включили в комиссию по 
благоустройству. В вы
ходные дни, а то и после 
работы спешит он ' на

свой учаоток. Придирчиво 
осматривает улицы, тер
риторию дворов, хвалит 
домовитых хозяев, нетер
пим к нерадивым. Элек
трификация, телефониза
ция, водоснабжение и 
улучшение дорог в хуто
рах Красный Яр и Старо- 
Соленый— основные на
правления его депутат
ской деятельности.

И тяжело бы пришлось 
молодому коммунисту да
же с его энергией, если 
бы не помощь товари
щей. В общественной ра
боте плечам к плечу ‘ с 
ним кандидаты в члены 
партии Анатолий Мозго
вой—начальник ПТО ав
тохозяйства и член ^Ком
сомольского прожекто
ра», Александр Басов — 
г.рупкомсорг автоколон
ны №  2, групкомсорг
первой автоколонны Алек 
сей Сизов и многие дру
гие ребята.

Всесоюзная ударная 
комсомольская стройка. 
Она не только учит соб
ранности и мастерству, 
помогает строить моло
дые судьбы, но и прове
ряет на прочность харак
тер. У Анатолия Василь
евича Рожкова, автосле
саря, секретаря комсо
мольской организации, 
депутата сельсовета, осо
бенно четко проявились
здесь его энергия, работо
способность и оптимизм.

Г. ШПАК, 
наш внешт. корр.

Подвели 
итоги

Завершился учебный год 
в системе экономического 
образования. - На опытногэк- 
спериментальном заводе сог" 
тоялось итоговое • занятие.

Слушатели проанализиро" 
вали деятельность трудово
го коллектива предприятия, 
говорили о- резервах, кото» 
рые надо задействовать для 
достойной встречи XXVU 
съезда КПСС.

К итоговым занятиям бы
ли подготовлены рефераты 
Наиболее интерес н ы м и 
были работы по экономи
ческому эксперимент^ ,конк 
ретному планированию, уче
ту ресурсов и другие.

В НАРОВЛЯНСКАЯ
наш внешт. корр.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ВЕТЕРАНОВ

Мы, ветераны двадцать 
четвертой гвардейской 
Краснознаменной Евпато
рийской сщрелковой диви
зии, благодарим за приг 
лашение ■ для участия в 
торжествах по случаю со
рокалетия нашей Великой 
Победы над фашистской 
Германией и открытия па
мятника нашему бывше
му комдиву дважды Ге
рою Советского Союза
П. К. Кошевому.

Спасибо всем волго
донцам за теплый и ра
душный прием. Пусть
растет и процветает ваш 
молодой красивый город.

Г. ДУРАСОВ,
ветеран партии, войны 

и труда.

Н орм а жизни— трезвость!

1 ШОНЯ вступит в си
лу У к аз ' Президиу

ма Верховного Совета 
СССР «Об усилении 
борьбы с пьянством». 
Как сам Указ, так и по
становления ЦК КПСС к 
Совета Министров СССР 
горячо поддержаны тру
довыми коллективами, 
всем советским народом. 
В откликах на эти доку
менты, прозвучавших по 
телевидению и радио, на
печатанных в газетах, 
пьянство единодушно рас
ценивается как огромное 
общественное зло, с кото
рым надо бороться самым 
решительным образом.

Крутые меры партии и 
советского правительства, 
направленные на искоре
нение пьянства, оправда
ны и своевременны. Взять 
наш город. В Волгодон
ске возрастает число пью
щих. На почве пьянства 
и алкоголизма нарушается 
производственная, трудо
вая дисциплина, допуска
ются правонарушения, 
тяжкие преступления. Се
годня каждое третье пре
ступление совершается 
людьми, находящимися в 
нетрезвом виде. В част
ности, подавляющая часть 
имущественных преступ
лении происходит не чз- 
за отсутствия средств на 
приобретение одежды и 
продуктов питания, а ра
ди того, чтобы обеспечить 
себе возможность вести 
пьяный, разгульный образ 
жизни. Практически сто 
процентов умышленных 
тяжких телесных повреж
дений, изнасилований в 
текущем году совершены 
лицами, одурманенными 
алкоголем.

Постановлениями и 
Указом огромная роль 
в борьбе с пьянством от
водится работ- икам .ми- 
линии. Нам дакы боль. 
ш;. права. Форм и мето
дов ,:боты милиции, вза

имодействия с правоохра
нительными, государствен 
ными органами, общест
венными формирования
ми в' осуществлении наме
ченных мер-много, и мы 
их будем использовать в 
полной мере. Для нашего 
города характерны неко
торые проблемы, на ре-

Конёчно же, найдутся 
взрослые «доброжелате
ли», которые будут помо
гать молодежи обойти ог
раничения. Сотрудники 
милиции нацелены на вы
явление таких фактов. 
Действия лиц, оказываю
щих подросткам помощь 
в приобретении спиртного,

щих» друзей и знакомых. 
Естественно, все наруши
тели из числа торговых 
работников, имеющих от
ношение к реализации 
спиртного, будут нести 
ответственность самую 
строгую. Будут также бо
лее настойчиво выявлять
ся лица, занимающиеся

за каждым общежитием. 
Особое внимание участко
вых инспекторов мили
ции обращено на недопу
щение фактов пьянства в 
них. Принимаются меры 
к упорядочению выездов 
нарядов ППС и ГМВ по 
сигналам о пьянстве. Эту 
работу мы будем совер

шение которых будут на
правлены особые усилия. 
Прежде всего нам нужно 
навести решительный по
рядок в вопросах реали
зации спиртных напитков. 
Взять хотя бы пивбары, 
торгующие нйвынос. Во. 
круг них всегда толпятся 
любители похмелья, кото
рые тут же прямо из ба
нок пьют пиво. Многие 
приносят сюда водку, ви
но и распивают их. Среди 
этих людей мкого тех, 
кто должен находиться на 
рабочих местах.

Возле пивных бочек мы 
наведем порядок. Но ну
жен и более жесткий конт 
роль по месту работы на 
уровне бригадног» произ
водственного звена, мас
теров. Милиция, со своей 
стороны, по каждому та
кому «любителю» распи
вать спиртное в неполо
женном месте будет про
водить тщательное раз
бирательство, привлекать 
к ответственности и сразу 
же информировать об 
этом руководителей орга
низаций,' предприятий, уч
реждений.

Новым' законом преду
смотрено, что реализация 
любых спиртных напит
ков гражданам в возрасте 
до 21 года запрещена.

будут квалифицироваться 
как вовлечение несовер
шеннолетних в пьянство 
(если приобреталось спирт 
ное для несовершеннолет
него). В других . случаях 
будут тщательно выяс
няться мотивы правона
рушения. В случаях, если 
гражданин в возрасте до 
21 года совершит преступ 
ление в состоянии опья
нения, сотрудники мили
ции при проведении рас
следования будут доско
нально выяснять: с кем,
когда, при каких обстоя
тельствах приобреталось 
и употреблялось спиртное 
и к виновным в полной 
мере , будут применены 
нормы уголовно-процес
суального законодатель
ства.

Понятно, что не должны 
ждать никакого снисхож
дения работники торгов
ли. . Милиция, особенно 
ОБХСС, нацелены на то, 
чтобы пресекать малей
шие факты нарушения ус
тановленных правил тор
говли спиртными напит
ками. Будут выявляться 
подсобные работники ма
газинов, которым спирт
ное отпускается во вне
урочное время для реали
зации по запрещенным 
каналам для «жажду

спекуляцией спиртными 
напитками. Более реши
тельную борьбу поведем 
с самогоноварением. К 
этому подключаются доб
ровольные народные дру
жины, оперативные комсо 
мольские отряды.

Усиление охраны по
рядка в общественных 
местах вынудит любите
лей спиртного прятаться 
в укромных местах. В 
этой связи мы обращаем 
внимание жилищно-ком
мунальных органов на со
стояние подвальных, чер
дачных и иных служеб
ных помещений в жилых 
и административных зда
ниях. Пока мер здесь ни
каких не осуществляется, 
о чем свидетельствуют 
многочисленные факты 
распития спиртных напит
ков в этих местах, совер
шения затем преступле
ний, возникновения пожа
ров. Об этом говорят фак
ты и жалобы граждан.

Важным направлением 
нашей совместной дея
тельности является недо
пущение пьянства в мо
лодежных общежитиях. В 
настоящее время в отде
ле внутренних дел испол
кома горсовета уже из
дан приказ о закреплении 
конкретных сотрудников

шенствовать и строить 
так, чтобы ни один право
нарушитель не остался 
безнаказанным.

В настоящее время со
трудники отдела выявля
ют много фактов управ
ления транспортом в со
стоянии опьянения. На 
борьбу с любителями 
сесть за руль в нетрезвом 
виде нацелены все наши 
сотрудники и в большей 
степени служба ГАИ. На
ряду с усилением конгро- 
ля за водительским со
ставом мы будем нара
щивать усилия по органи
зации профилактики пьян
ства, начиная от правовой 
пропаганды, контроля Ери 
выезде и по возвращении 
и кончая принятием са
мых строгих мер к нару
шителю любого ранга.

Вместе с тем мы вы
нуждены указать руково
дителям организаций, уч
реждений и предприятий, 
имеющих в своем распо
ряжении транспоргные 
средства , на то, что им 
необходимо также ужес
точить контроль за зоди- 
тельским составом.

По месту жительства 
граждан свою лепту в 
борьбу с пьянством вне
сут участковые инспекто

ры и общественные пунк
ты охраны порядка. Не
обходимое взаимодействие 
с участковыми и инспек
торами по делам несовер
шеннолетних будет обес
печено. Для этого будет 
оказываться более дейст
венная практическая и 
методическая помощь со
ветам профилактики по 
месту жительства и в тру
довых коллективах.

Решение программы по 
искоренению фактов рас
пития спиртных напитков 
и появления в пьяном ви
де в общественных местах 
потребует от сотрудников 
милиции существенного 
улучшения уровня рабо
ты нарядов патрульно- 
постовой службы, которые 
по каждому задержанному 
должны выяснять все об
стоятельства употребления 
спиртных налитков, во 
взаимодействии с други
ми службами принимать 
исчерпывающие меры к 
ликвидации условий и 
причин, этому способству
ющих. Надо добиться, 
чтобы каждый виновный 
панес определенную зако 
ном ответственность. На 
это нацелена наша разъ
яснительная и воспита
тельная работа с личным 
составом.

Мы делаем все, чтобы 
милицейские службы 
быстро переориентирова
лись и обеспечили безу
словное выполнение по
становлений и Указа по 
борьбе с пьянством. Каж
дый из нас понимает: ми
лиция должна сейчас ра
ботать так, чтобы оконча
тельно загнать в угол 
пьяниц, не оставить люби
телям «зеленого змия» 
надежды на послабление 
и безнаказанность. И это 
безусловно будет сделано.

В. ШЕВЧЕНКО, 
начальник отдела внут. 
ренних дел гориспоЛ.

кома.
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ПИСЬМА^ НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАРЕНЬ ОТЧАЯННЫЙ
Просим через газету поблагодарить одного заме, 

нательного парня из Волгодонска.
А дело вот в чем. Наши шестилетние сыновья Ге

на и Вова однажды решили покататься на лодке, 
она опрокинулась посредине реки, и мальчики стали 
тонуть. В это время на своем грузовике проезжал 
по мосту Николай Темнохудов. Он остановил свою 
машину и, не раздеваясь, бросился с пятиметровой 
высоты в воду. Перевернул лодку и втащил одного 
за другим в нее наших детей, а потом вплавь до. 
ставил их до берега, где уже собрались люди. И, 
когда выяснил, что ребята живут недалеко и есть 
кому их отвести домой, то мокрый сел в машину 
и уехал, так и не назвав себя. Его имя и фамилию, 
и место жительства прочел в путевом листе наш со. 
сед.

Уважаемая редакция, мы надеемся, что Н. Тем*, 
нохудов прочтет наше письмо. Мы всегда ждем его 
в гости в Пролетарске, ушица 8 марта, 136 «а».

А. ШУБИН.

РЕШЕНИЕ ПРОСТОЕ
Мы живем в двадцать восьмом доме квартала 

В-8. А мои двое детишек ходят в школу, что распо
ложена в квартале В-7. Это значит, им надо пере
ходить через улицу Маркса, по краям которой по
садили газоны, а вот пешеходных дорожек не пре
дусмотрели. Мы учим детей уважать чужой труд, 
беречь зеленый наряд города, но на их глазах вы
таптывают и уже вьгтопташи газоны.

В дождь и слякоть здесь и того хуже. Газоны 
раскисают, и грязи становится чуть ли не по колено 
—без сапог невозможно пройти.

А если б были пешеходные дорожки, то и води, 
тели бы знали, где нужно снижать скорость, и лю
ди не пачкали бы обувь, и город бы наш стал оп. 
рятнее, зеленее.

Т. ИЛЬИНА.

Крепить дисциплину труда

БЕЗРАБОТНЫЙ КРАН
# Реплика

Почему три дня простоял без дела ДЭК-2517
Не зря говорят, семь раз отмерь— один раз от

режь. И хоть знают эту народную мудрость очень 
многие и убеждались в ее правоте, однако далеко 
не всегда следуют ей. Что из этого выходит — су
дите сами.

Коллектив СМУ-12 третьего участка «Завод- 
строя» (начальник А. М. Юсуфов) строит блок 
очистных сооружений №  2 «Атоммаша». Объект 
очень важный и крайне нужный. Потребовался в 
помощь строителям кран. Быстренько оформили 
они заявку. В строительном управлении механизи
рованных работ ее подписали, и 15 мая кран можно 
генподрядчику получить в свои руки.

Да не тут-то было! На пути техники оказался 
газопровод высокого давления. Кран сам летать не 
научился... Как его переправлять? Лучшие умы 
«Заводстроя» решали эту задачу. Они ее решили, 
все сделали как надо... Построили переход, но вре. 
мя-то ушло.

Три дня стоял кран без дела. И почему? Газо
провод появился не вчера. Не вчера родилось и 
правило о разработке различных маршрутов, когда 
самоходная техника перебрасывается с объекта на 
объект... Неужели не знали об этих прописных ис
тинах начальник третьего участка А. М. Юсуфов, 
прораб Л. А. Пейсахович. Знали. Но они руковод
ствовались схемой коммуникаций за 1983 год.

Волее 300 рублей заплатил коллектив «Завод- 
строя» механизаторам за работу крана. Это не счи
тая того объема работ, который остался невыпол
ненным... Такова цена халатности.

В дело вмешались народные контролеры. И ви
новные строго наказаны. Начальнику участка А. М. 
Юсуфову объявлен строгий выговор. С прораба 
Л. А. Пейсаховича взыокана треть заработной пла
ты в погашение нанесенного материального ущер
ба. Может, для других этот урок пойдет впрок.

В. ПУЧКОВ,
зам. председателя городского комитета народного

контроля.

ПРЕСС-СПРАВКА
День открытых дверей 

ждет жителей новой час. 
ти города.

Приглашаем в поликли
нику Ка 3 седьмого июня 
к 18 часам для встречи с 
руководителями и главны
ми специалистами город

ской больницы №  3 по во
просам медицинского об
служивания. Предложе
ния, замечания, советы 
Просим натравлять по ад
ресу: ул. Энтузиастов, 12, 
городская ^поликлиника 
№ 3.

F Е З О Н А Н С

 *   Пожалуйте на ковер/  — — -------------------------

. . .И  Н А  С В Е Ж И Й  В О З Д У Х
Здравствуйте!—я Ефим Шпиль

ка. Вероятно, уже многие читали 
и знают меня. Сообщу о себе еще 
кое-что. Как и во всех учрежде
ниях, в редакции есть, штатное 
расписание, согласно которому я 
числюсь в отделе писем. И вот, 
работая в этом отделе, я  обнару
жил странное явление, можно ска
зать, катаклизм. Дело в том, что 
почтовая связь между отделом 
писем и тем, кому он направляет 
поступившие письма и жалобы 
для их разрешения работает в 
одном направлении. Отдел писем' 
направляет адресату письмо, дру
гое, а потом еще и напоминание, 
а адресат молчит.

Почему молчит? Спросили у 
почтальонов: «Извините за не
приятный вопрос, может быть, вы

наши письма того... в мусор, г  
они не доходят до места?»

А*те в обиду. «Плохо о нас Ду
маете, уж если кто и того, то 
спросите у того, кому пишете».

В чем же дело? Пораскинули 
мозгами. Дороги у нас асфальти
рованные, а на АЭС — даже бе
тонная, автобусы и троллейбусы 
двигаются, работает телеграф, те
лефон и даже фототелеграф. По. 
чему же молчат?

А, может быть, в горздравотделе 
моровая болезнь прошла, а на 
гормолзаводе в рот молока набра
ли, в горкоммуихозе в бане упари
лись, на консервном заводе закон
сервировались, в Ж КК треста 
«Волгодонскэнергострой», в парт.» 
комах и профкомах этого треста 
и химзавода бумага кончилась..

Звоним в пожарную, в санэпид 
станцию, а гидрометеослужбу: 
«Может быть, у нас в городе был 
великий пожар или чума, наводне
ние или землетрясение, или какое, 
то другое потрясающее явление?» 
— «Нет>— отвечают. — все в по
рядке Погода хорошая, солнышко 
свеггит, и воздух свежий»

Стоп, стоп... свежий воздух! 
попадает ли свежий воздух л тем, 
кому мы безответно пишем/ веро
ятно, у  них затхла» атмосфера 
Поэтому ренщли завести черную 
доску и аккуратненько вписывать 
тех, кто нуждается в освежении 
и выводить их из кабинетов лбд 
.белы ручки сначала на ковер, 
потом и на свежий воздух, поды 
шать... а, может быть, и совсем.

Е. ШПИЛЬКА

pequKuuu

Пожалуйте на ковер/

График изменен

отвечают

Контролер
наказан

На письмо М. А. 
Правденковой о нетак. 
тичном и грубом пове. 
денни контролера Вол. 
годонского пассажир, 
ского автотранспортно. 
го предприятия сОоб. 
щаем, что письмо было 
рассмотрено на собра.
НИИ.

Контролеру И. М. 
Черненко за нетактич. 
ное и грубое поведение 
в отношении к пасса, 
жирам объявлен стро. 
гнй выговор приказом 
от 17.05.85 г.

Н. БЕЗУГЛОВ, 
начальник ВПАТП.

Молоко 
на розлив
Рассмотрев жалобу 

Н. А. Лысенковой об 
отсутствии в продаже 
молока на розлив в 
районе квартала В-7, 
сообщаем: в настоя,
щее время решен во. 
прос по установке бой. 
лера у магазина № 4 
по ул. Королева, 6.

В. КУЗЬМЕНКО, 
директор продторга.

В ответ на письмо тов. 
Ильиной городской отдел 
здравоохранения сообща
ет, что здравпункт на 
территории 52-го кварта
ла обслуживает прожива
ющее там население.

Первоначально работа 
здравпункта осуществля
лась в одну смену. С 17 
апреля по 17 мая здрав
пункт был закрыт в связи

В ответ на письмо И. Б. 
Зинцова о строительстве 
деггской поликлиники в 
кварталах В-7 и В-8 гор- 
здравотдел сообщает.

В квартале В-7 с мар
та 1985 года в пристрой
ке к  жилому дому№  236 
открыт филиал детской

отпускомс трудовым 
фельдшера.

Администрация полик
линики №  1 провела
встречу с жителями 52-го 
квартала. Учитывая их 
пожелания, график рабо
ты здравпункта изменен. 
В понедельник прием ве
дется с 10.00 -до 20.00; 
во вторник—с 8 до 18.30; 
в среду—с 8 до 18.30; в

четв ер г—с 8 до 18.30: 
пятницу — с 12.00 до 
i9.oq.

. Р аб о та  здравпункта 
ВЗЯТа ПОД ЛИЧНЫЙ KOHt- 
роль . зав. t поликлиникой 
В. И. Дороховым.

За невнимательное отно. 
шанир в работе с обраще. 
ниямй граждан (в частно
сти за задержку ответа в 
вышестоящую инстанцию) 
т. Дорохов наказан в дис
циплинарном порядке. 
Фельдшеру Т. Хвостовой 
строго указано,

Обслуживают в филиалах
поликлиники Me 3. Все 
дети, проживающие в 
кварталах В-7 и В-8, об
служиваются в филиалах 
поликлиники №  3, распо
ложенных в квартале 
В-7.

В квартале В-8 ведется 
строительство жилого до-

ма MV 263, на первом эта 
же которого согласно ре
шению горисполкома раз
местится детская полик
линика. Ввод этого дома 
намечен на 1987 год.

А. КОЛМАКОВ, 
зам. зав. 

горздравотделом.

Критика помогла
Жалоба слушателей 

курсов кройки и шитья 
рассмотрена на совеща
нии производственного 
управления бытового об
служивания населения и 
признана обоснованной.

За самовольное изме

нение программы в пери
од обучения и другие 
упущения в работе руко
водителю подразделения 
Л. Л. Куркиной объявлен 
строгий выговор. Набран
ная группа закончит за
нятия по программе, дей

ствующей во время их 
набора на занятия. Плани
руется приобретение но
вых швейных машин и 
проведение ремонта си
стем водоснабжения.

В. ЖУКОВ, 
начальник производ
ственного управления 
бытового обслужива
ния населения.

Торговля пивом запрещена
На коллективное пись

мо жителей дома №  84 
по улице Морской торго
вый отдел сообщает, что 
торговля пивом в магази
не №  81 запрещена.

* * ★
Читательница Н. Серги- 

енко написала в редак
цию, что в доме №  49 по 
улице Курчатова распо

ложен магазин, в кото
ром с утра до вечера так
же продается пиво. Лю
бители пива, а это в ос
новном рабочие с сосед
ней стройки, толпятся в 
магазине, бранятся, зани
мают во дворе лавочки, 
что создает определенные 
неудобства. Это письмо 
мы направили заведую
щей горторготделом Р. И.

Бархатовой. Вот что она 
отвечает:

«На письмо жильцов до
ма, № 49 по ул. Курчато
ва, с просьбой убрать из 
продажи бутылочное пи
во, торговый отдел ис
полкома сообщает, что в 
связи с поступающими за
явлениями продажа пива 
в магазинах, расположен
ных в жилых домах, за
прещена».

НАШ ГОРОД СЕГОДНЯ
4 - Парк Дружбы с высоты птичьего полета. 

-4-  Яхты уходят в море.
Фото А. Ткаченко н А. Тихонова.



До свидания, шнола!
В двадцати школах города для выпускников прозвучал последний 

звонок. 1240 юношей и девушек пойдут в вузы и техникумы, попол. 
нят нашу многомиллионную армию рабочих н служащих.

О том, как проходила торжественная линейка в старейшей шксле 
города—первой, наш рассказ.

Духовой оркестр, 
цветы, знамена, напут
ственные слова педаго
гов, почетных гостей... 
С успешным окончани
ем школы ребят по
здравила заведующая 
гороно В. С. Бызова. 
Она пожелала им сча
стливого начала в тру
довой деятельности, а 
тем, кто собкраэтся 
продолжить образова
ние,—успехов в учебе.

Выпускные классы в 
первой школе в этом 
году как никогда силь
нее, и поэтому боль
шинство ребят будет 
подавать заявления в 
вузы страны. К онстан
тин Гущин и Игорь 
Никитин, например— в 
Таганрогский радиотех 
нический институт. Хо
тят быть педагогами 
Татьяна Маницкая и 
Елена Кузьменко. Но 
все-таки большинство 
ребят поедет в Ленин
градскую лесотехниче
скую академию, куда

они получили направ
ления от базового пред 
приятия —лесоперева
лочного комбината. 
Это Елена Ковалева, 
Анна Гайда, Ольга 
Кулешова и другие.

Затем представитель 
горкома комсомо л а 
Н. Филатова вручила 
почетные грамоты На
талье Каплиной, Е-тене

Ковалевой и Знак ЦК 
ВЛКСМ Игорю Ники
тину. Этих почетных 
наград ребята были 
удостоены за то, что 
они вели активную об
щественную работу, от
лично учились.

От имени* десяти
классников выступила 
Татьяна • Маницкая. 
Она поблагодарила пе

дагогический коллек
тив школы за те зна
ния, которые они полу
чили в стенах школы, 
заверила, что они оп
равдают надежды сво
их учителей.

И вот Дима Бакин 
дает последний звонок. 
И. как эстафетную па
лочку, вручает тради
ционный колокольчик 
первокласснице Насте 
Китюковой.

В добрый путь, дру
зья!

Е. АЛЕКСЕЕВА, 
организатор вне
классной н вне
школьной рабо т ы 
школы № 1.

Справочное  
бюро „ В П “

ВОПРОС: в каких слу. 
чаях выдается больннч. 
ный лист по уходу за 
больным ребенком?

ОТВЕТ: согласно ин
структивно -методическо
му письму Министерства 
здравоохранения СССР от 
11.02.77 г. №  08-23-1
«...больничный лист по 
уходу за больным ребен
ком выдается с того дня, 
с которого врач, с уче
том состояния заболев
шего и его возраста, ус
танавливает необходи
мость ухода за ним».

Ответ подготовил пе
диатр Н. Н. Сергиенко.

ВОПРОС: можно ли об
менивать частное домо. 
владение на государст. 
венную квартиру?

ОТВЕТ: существующим 
жилищным и другим за
конодательством не пре
дусмотрен обмен домо
владений, находящихся на 
праве личной собственно
сти граждан, на государ
ственный или коопера
тивный жилой фонд.

Ответ получен у адво
ката юридической кон
сультации А. Заставного, 
ул. Ленина, 68, телефон 
2-56-56.

ВОПРОС: есть лн * 
г . ; Ростове-на.Дону музы
кальное педучилище?

' ОТВЕТ: в Ростове-на-
Дону нет. Такое училище 
есть в Азове.' Его адрес: 
г. Азов, ул. Чехова, дом 
№ 2 .

Ответ получен у дирек
тора музыкальной школы 
Багаевой Н. М., ул. Ле
нина, 21, тел. 2-57-74.

ВОПРОС: когда при
ступят к радиофикации 
поселка Красный Яр?

ОТВЕТ: радиофикация
поселка Красный Яр нач
нется во втором квартале.

Ответ подготовил на
чальник городского узла 
связи А. Матяшов, ул. 
Ленина, 60, тел. 2-05-37.

БОЕВАЯ НИЧЬЯ

ФУТБОЛ. ЧЕМПИ. 
ОНАТ СССР. 2-я 
лига.

«А Т О М М АШ» -  
«РОСТСЕЛЬМАШ» 0:0,

О О многих отноше- 
D  ниях этот матч
носил характер ключе
вого в сезоне. Лишь в 
споре с командой, чьи 
намерения — пер
вое место в таблице,
можно объективно уце
нить и свои возможно
сти. Что и говорить, 
многие болельщики на
деялись, что матч этот 
поколеблет сложивший
ся табель о рангах,
согласно которому 
команда р о с  товчан, 
пусть на немного, но 
все же котируется вы
ше нашей/ Матч обе
щал, в силу этого, быть 
боевым. Таким он и 
получился.

Напряжение в даре 
чувствовалось с пер
вых минут. Обе коман
ды избрали тактику 
плотной игры, когда 
футболиста, владею
щего мячом, т.ут же 
атакуют соперники. 
Решающими в такой 
игре стали действия 
полузащитников , Рос

товские оказались бо
лее мобильными— они 
и завладели серединой 
поля, снабжая мячом 
быстрых Виталия Но- 
пандопуло, Александра 
Иванова, и Александра 
Гицёлова. 3  а щ и  та 
«Атоммаша» труди
лась с видимым напря
жением. Вместо сози
дательных функций 
наши полузащитники 
все чеще отходили на 
помощь игрокам обо
роны, что давало прос
тор ростсельмашеацам 
в середине поля.

Гостцг вынудили вол
годонцев действовать в 
несвойственной им ма
нере. Нередко можно 
было видеть, как в тя
желые минуты наши 
футболисты отходили 
на свою половину по
ля .' Но даже эти край
ние меры не всегда 
выручали. Лишь неточ
ность завершающих 
ударов не позволила 
ростовчанам повести в 
счете.

Временами игра вы
равнивалась, но до 
прямых угроз воротам 
Александра Сильчен- 
ко не доходило. Чем 
меньше времени оста
валось до финального 
свистка, тем более на
пряженно развивались 
события на футболь
ном поле. Кульмина
ция — на девяностой, 
последней, минуте мат
ча, когда в результате 
ошибки вратаря волго
донцев Василия Пудо- 
ва в ворота «Атомма
ша» был назначен 
11-метровый удар. Ка
залось, ростовчане-та
ки добьются своего. 
Лишь один удар, кото
рый на тренировках 
отрабатывается, ка
жется, до автоматизма. 
Короткий разбег рост- 
сельмашевца А. Ива- ’ 
нова и... мяч летит над 
перекладиной.

Наша команда поо- 
вела матч в следую
щем составе В, Пудов, 
Г. Щиров, М. Дзюба, 
Б. С п е ндарошвили, 
В. Лушин, А. Барне
тов (О. Хачатуров, 87), 
В. Щиров, С. Бутенко, 
В. Столяр (И. Гарага, 
70}, Ю. Дрягунов, 
В. Концевенко.

Шесть очков после 
пяти матчей в активе 
наших футболистов. 
Они на пятом месте. 
Лидер прежний — 
«Ростсельмаш».

В. СМЫШЛЯЕВ,
спортивный 

обозреватель «ВП».

КНИГИ—ДЕТЯМ
Студенты и сотрудники Волгодонского филиала 

Новочеркасского политехнического института с 
большим энтузиазмом включились в кампанию по 
сбору книг, которая проходит под лозунгом «1985 
год—год интернатских учреждений». 370 книг уже 
передано в подарок подшефной школе-интернату.

Л. ШАРОНОВ, 
секретарь комитета комсомола.

Проввдили на службу
В общежитии № 22 

стало традицией про
вожать жильцов на 
службу. На этот раз 
виновником торжества 
стал геодезист «ГидрО- 
спецстроя» Вадим Ш а
гаев. Будущий воин 
твердо обещал честно 
служить и вернуться 
обратно.

Н. ГУДКОВА.

30 МАЯ
Первая программа. 9.20
— «День командира дизи- 
зии».' Худ. фильм. 10.50
14.30— Новости. 14:50 — 
Док. фильмы. 15.30 — 
«Творчество юных». 15.55
— «Дневник писателя»
В. Поволяев. 16.25 —
«Традиционный театр' ку
кол Вьетнама». Передача 
2-я. 16.55 — «Отзовитесь 
горнисты!» 17.25 — «Вол- 
годонск: энергетический
комплекс». Совместное 
выступление областных 
газет «Молот», «Комсо
молец» , телевидения 
радио. 17.55— «Ленинский 
университет миллионов»
18.30—День Дана. 18.46
— «Сегодня в мире» 
19.00— «Как старик каро 
ву продавал». Мульт
фильм. 19.05— «Мир и мо 
лодежь». 1 9 .4 0 — «Свида
ние с молодостью». Худ 
фильм. 21.00 — «Время» 
21.35 — «Нам дороги эти 
позабыть нельзя». А. Соф 
ронов. 22.00 — «Джазовая 
панорама».
Вторая программа.

17.10 — «Живая па
мять Таганрога». Док, 
фильм РТ. 17.25 — Кон 
церт. 17.55— «Твоя жиз
ненная позиция». 18.25— 
«Противопожарная защи 
та зданий повышенной 
этажности». Док. фильм
18.30— «В каждом рисун
ке—солнце». 18.45— «Юр 
мала для всех». , Док 
фильм. 18.55— «Телеви
зионная общественная 
приемная». О школьном 
строительстве в области. 
19.40 — «Вехи веков». 
Док .фильм. 20.00— «Спо
койной ночи, малыши!»,
20.15—Док. фильм «Зна
комьтесь: выхухоль» 
20.30 — Чемпионат Евро
пы по боксу. 21.00 
«Время». 21.35 — «Ко- 
ломба». 2-я серия.

31 МАЯ 
Первая программа.

16.30— «Сергей Лазо». 
Док. фильм. 16.40 
Мультфильмы. 18.00 
«Современный мир и рабо 
чее движение». 18,30 ■ 
День Дона. 18.45— «Се
годня в мире». 19.00 — 
«Человек и закон». 19.30 
Новости. 19.40 —Автор
ский вечер лауреата Го. 
сударственной премий 
СССР поэта М. Матусов- 
ского. 21.00 — «Время». 
21.35— Продолжение ав
торского вечера М. Мату- 
совокого. 22.45 — Чемпи
онат Европы по боксу 
Вторая программа. 11. Гб
— «Тайна двух океанов».
1-я и 2-я серии. 13.30 — 
Английский язык. 14.00
— Программа. Днепропет
ровской студии телевиде
ния. 15.00 — Новости 
17.05— Программа пере
дач. 17.10 — Новости.
17.15— Завтра — Между
народный день защиты 
детей. 17.45 — «Мары 
Док. фильм. 17.55— «На
ша почта».. «Пьянству — 
бой!» 18.25 —Междуна
родный турнир по водно
му поло. Сборная СССР
— сборная Кубы. 18,55—
«Наши гости». 20.15
— Ритмическая гимнасти
ка. 20.45 — Телестоп. 
21.00 — «Время». 21 .35— 
«Коломба». 3-я серия.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

Объявления
Городской Дом культу, 

ры и интерклуб «Планета» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИ 
ТЕЛЬНЫЙ НАБОР в ан. 
самбль современного эст
радного танца.

Дни занятий:. вторник, 
четверг, суббота в 19.00 
в помещении общежития 
jN» 2 трест? ВДЭС (ул. 
Ленина, 87) Приглаша
ются юношк и девушки 
16—23 лет.

За справками обраща
ться: ул Ленйна, 23, го,, 
родской Дом культуры 
тел. 2-58-26.

М ЕН ЯЮ

Срочно в. Элисте ,трех
комнатную квартиру (39,7 
кв. м, бо всеми удобства
ми, есть лоджия, балкон) 
на равноценную, илй двух
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться гго .тел.
2-34-24, 2-48-33 в рабо
чее время.

трехкомнатную кваргнь 
ру (43,2 кв. м) на две од
нокомнатные в новом го
роде. Кварталы В-7 и 
В-8 не цредлагаггь. Обра
щаться: пр. Строителей,
8-6, кв. 30, после 18.00.

трехкомнатную, кварти
ру (42 кв. м, 1-й этаж) в 
г. Омске на трехкомнат
ную в г. Волгодонске. Об
ращаться по адресу: 
г. Омск-59, Космический 
пр., № 65, кв. 23, Бори
совой.

трехкомнатную изоли
рованную квартиру улуч
шенной планировки (51 
кв. м, 4-й этаж) в г. Ка. 
раганде на равноценную 
в г. Волгодонске или Цнм 
лянске. Обращаться: 
г. Цимлянск, Советская, 
5, кв. 4, тел. 2-16-46.

трехкомнатную коопе
ративную квартиру в 
г. Пскове на трехкомнат
ную в г. Волгодонске. Об
ращаться: г. Псков,
180016, ул. Коммуналь
ная, 44, кв. 45, Ченгало- 
вой Р. Н.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (29,8 
кв. м) на однокомнатную 
и комнату. Обращаться: 
ул. 50 лет СССР, 11, 
кв. 27, тел. 2-19-30.

двухкомнатные кварти
ры (имеются телефоны) в 
центре г. Боровое Кокче. 
тавской обл. или в г. Ж и. 
дачев Львовской обл. на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: ул.
К. Маркса, 14, кв. 86, 
после 18 часов.

трехкомнатнучо кварти
ру (42 кв. м, комнаты 
изолированные, 1 этаж, 
телефон) в старой части 
города на двухкомнатную 
и однокомнатную изоли
рованные. Обращаться: 
по тел. 2-00-95 после 
18.00.

Р А З Н О Е

Срочно продается мото
цикл «Ява-350» с коляс
кой в хорошем, состоянии, 
с запчастями (недорого).

Обращаться: ул. Ленина, 
30, кв. 1, тел. 2-33-75.

Партийное бюро и 
профсоюзный комитет 
аппарата ' г о р к ома 
КПСС выражают глу 
бокое соболезнование 
заведующему общим 
отделам горкома КПСС 
А. С. Соловьеву по по
воду смерти его ма
тери
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