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i f И М Е Н И Н Н И К И a

Имя были в прошедшую субботу все свар
щики «Атоммаша» — специалисты н рабочие. 
По доброй заводской традиции в объединении 
отмечался день сварщика, учрежденный при
казом генерального директора в 1983 году.
С того времени пове

лось, что этот день не 
только праздник, но и точ
ка отсчета. Что сделано 
за год? Как продвинулось 
вперед производство? Что 
нового, прогрессивного вне 
дрено?

...Не только точка от
счета, но и смотр сил. На
кануне обязательно про
водится итоговый конкурс 
профессионального мас
терства.

Соревнуются лучшие из 
' лучших представителей 
этой профессии из цехов 
и корпусов. Рядом с приз
нанными асами — нович
ки. Но и они не лишены 
возможности победить. У 
молодых — свои условия 
конкурса. Знаменательно, 
что лучшей молодой свар
щицей объединения стала 
в этом году Ирина Груше- 
вец, недавняя выпускница 
профессионально - техни
ческого училища. Эта по
беда — признание не толь 
ко Ирининого мастерства, 
но и высокого уровня про
фессиональной подготовки 
молодых рабочих в СПТУ- 

1.
S  Звания «Лучший свар- 
■ щик объединения» доби

лись А. А. Литовчекко из 
цеха корпусов парогенера
торов и Н. Б. Бурак из 
цеха внутрикорпусных 
устройств и теплообмен
ной аппаратуры. Николай 
Уоков из цеха корпусов 
парогенераторов стал луч
шим молодым сварщиком 
«Атоммаша».

Нелегко далась победа 
этим четверым. Не на
много отстали от победи
телей в теоретической под 
готовке, в своей квалифи
кации, в умении владеть
собой (а и это немало
важно, ведь сварщик — 
одна из тех профессий, 
где требоватя к чисто
человеческим, личностным 
качествам не ниже, чем к 
специальным знаниям . и 
навыкам) П. Е. Баркатов, 
В. Н. Максимов и другие. 
Это обстоятельство особен

но порадовало жюри. Зна
чит, высок общий уровень 
мастерства, значит, опыт 
лучших становится общим 
достоянием.

Для сегодняшнего сва
рочного производства на 
«Атоммаше», с его слож
нейшими технологиями, 
которые обновляются и со
вершенствуются чуть ли 
не ежегодно, это особенно 
важно. «Асов» на все ра
боты не поставишь, а от
ветственных швов на атом 
ном оборудовании хоть от
бавляй.

Только за последний 
год специалистами разра
ботана и внедрена в про
изводство высокопроизво
дительная технология при 
варки косых патрубков к 
корпусу парогенератора, а 
также коллектора тепло
носителя и штуцеров ма
лых диаметров. Впервые 
применен способ автома
тической сварки корневой 
части днищ парогенерато
ров... Почти о каждой ра
боте . высококвалифициро
ванных инженеров из от
дела главного сварщика 
можно сказать: сделано
впервые в отрасли, в стра 
не и даже в мире. Р. Н. 
Дерябин, М. В. Крицкий, 
В. Е. Бондаренко, А. В. 
Мороз, С. В. Аржихов- 
ский и многие, многие 
другие работники отдела 
хорошо известны на 
«Атоммаше» как высоко
образованные, творчески 
мыслящие инженеры.

Впереди у сварщиков 
объединения — серьезные 
испытания. Предстоит по
ставить на поток оборудо 
вание для атомной стан
ции теплоснабжения ACT. 
500, на очереди — реак
тор на быстрых нейтронах 
БН-800. И если для про
изводства это отчасти за
дание на завтра, то для от
дела — проблемы сегодня 
шнего дня.

С. НИКОЛАЕВА,
наш внешт. корр.

Молодой специалист
Успешно закончив Ждановский металлургический 

институт в 1984 году, комсомолец Геннадий Вален, 
тиновнч Токий приехал на «Атоммаш». Так и тру
дится он уже более полугода мастером в цехе № 
132. Знания, полученные в вузе, он сполна примени, 
ет в организации производства.

Фото А. Бурдюгова.

„Н ЕТ!"-М ЕРН ОЙ УГРОЗЕ!
Ровно 40 лет назад японские города Хиросима н 

Нагасаки подверглись варварской атомной бомбар
дировке авиацией США Во всех странах мира в эти 
дин слышен голос протеста против растущей ядер- 
ной угрозы.

Не допустить 
катастрофы

Прочитала вчера в 
«Правде» ответ М. С. Гор
бачева на обращение Япон 
ского совета организации 
жертв атомных бомбарди
ровок. Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС выразил 
мысли и чаяния всего со-’ 
ветского народа. А они 
направлены на сохранение 
мира, предотвращение 
ядерной катастрофы.

Мы, ' советские женщи
ны, матери, как, думаю, и 
подавляющее большинство 
женщин планеты, глубоко 
сочувствуем горю и стра
даниям, выпавшим на до
лю жертв американских 
атомных бомбардировок 
Хиросимы и Нагасаки. Мы 
приветствуем еще одну 
мирную инициативу пра
вительства нашей страны, 
объявившей мораггорий на 
ящерные взрывы с 6 ав
густа по 1 января 1986 
года. Дело теперь, как 
сказал М. С. Горбачев, за 
США, Если они тоже бу
дут воздерживаться от 
ядерных взрывов, то Со
ветский Союз продлит объ 
явленный мораторий.

Я расцениваю новый 
мирный шаг СССР- как 
существенный вклад в 
прекращение гонки ядер
ных вооружений. Мы, со. 
вегокие люди, говорим: 
Хиросима и Нагасаки не 
должны повториться!

Л. РУДЬ, 
бригадир штукатуров.

маляров управления 
строительства «Граж.

данстрой».

Добрый 
пример 
СССР

6 и 9 ашуста на япон
ские города американские 
самолеты сбросили атом
ные бомбы. Америка спе

шила дать понять всему 
миру, что, обладая атом
ным оружием, она явля
ется самой сильной дер
жавой и поэтому может 
диктовать свою волю дру
гим народам. Никакой не
обходимости в применений 
атомных бомб не было. 
Советский Союз разгро
мил милитаристскую Япо. 
нию, не прибегая к этому 
варварскому оружию.

Американская атомная 
бомбардировка принесла 
жителям Хиросимы и На
гасаки неисчислимые бед. 
ствия. Эхо тех взрывов от
дается в Японии и по сей 
день: в спране продолжа
ют умирать люди, испы
тавшие на себе воздейст
вие поражающих факторов 
атомных бомб, рождаются 
дети с пороками жизненно 
важных органов, дефекта
ми психики и нервной си
стемы

Мне, ветерану войны, 
глубоко понятна обеспоко
енность всего человечест
ва ядерной угрозой, поли
тикой США, направленной 
на гонку вооружений, по
литикой, грозящей пере
нести эту гонку в космос. 
Я, как и все ветераны 
войны, весь советский на
род, присоединяю свой 
голос протеста против аг
рессивных устремлений 
правительства Рейгана, 
полностью разделяю и 
поддерживаю заявление 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горбаче
ва о прекращении Совет
ским Союзом в односторон 
нем порядке с 6 августа 
до конца года любых ядер
ных взрывов. Если бы 
США последовали приме
ру СССР, то это было бы 
вебомым вкладом двух 
ядерных держав в дело 
разрядки и прекращения 
гонки вооружений.

И. ДОВГАНЬ,
ветеран войны.

Трезвость—норма ж изни

ИМ И УКАЗ НЕ В УКАЗ
Рейд инициативной группы городского комитета 

народного контроля по проверке выполнения Указа 
Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении 
борьбы с пьянством».

Народные контролеры 
города в течение послед
ней недели провели рейд- 
проверку торговых точек, а 
также предприятий обще
ственного питания и вы
явили, что продовольст
венный торг и трест сто
ловых и ресторанов, руко
водят которыми В. И. 
Кузьменко и В. В. Семе
риков, не обеспечили без
условного выполнения Ука 
за по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом, правил тор
говли спиртными напитка
ми и их хранения.

Обнаружено, что во мно 
гих магазинах торга име
ется свободный доступ к 
спиртному всех работни
ков магазина, а это не га
рантирует его продажу в 
строго установленное вре
мя, дает возможность от

пускать вино и водку из- 
под прилавка и с «черно
го» хода. Так, в магазине 
№ 17 по улице Первомай
ской даже вскрыты фак
ты свободного доступа по
купателей в помещение, 
где хранится спиртное до 
начала торговли. В мага
зинах №№ 16, 50, 95 вод
ка и другие спиртные на
питки хранятся на складе 
вместе с продуктами пита
ния.

Не прочувствовали не
обходимости строго соблю
дать Указ о борьбе с пьян
ством руководители ресто
ранов. В ресторанах «Дон» 
и «Волгодонск» их руко
водители не побеспокои
лись об обеспечении от
дельного хранения спирт
ного, сокращении числа 
работников, имеющих к

нему доступ.В буфете и 
баре ресторана «Волго
донск» бутылки водки, ви
на, коньяка красуются на 
витринах круглые сутки.

Обнаружены также на
рушения правил продажи 
пива. К примеру, испол
ком горсовета своим реше 
нием запретил торговлю 
Пивом в поселке Шлюзы. 
Однако заведующий мага
зином № 9 Д.. П. Сафонов, 
игнорируя решение испол
кома, дал «добро» продав
цу Ванюхину на его про
дажу.

Кстати, возле пивных 
точек рейдовая бригада 
каждый день обнаружива
ла” государственный тран
спорт и его водителей, при 
ехавших сюда в рабочее 
время «утолить жажду». 
Чтобы не быть голослов
ным, приведу примеры. У 
точки продажи пива на 
проспекте Курчатова на 
машине 89-83 РДЛ «Про

дукты» находился води
тель В. Н. Воробьев. Там- 
же отдыхал и В. Ф. Копы
лов, приехавший на авто
машине под номером 
22-21 РДП, хотя в это 
время должен был обслу
живать трест столовых и 
ресторанов. Все это води
тели автоколонны № 2070, 
администрация которой до 
пускает бесконтрольность 
по отношению к своим ра
ботникам.

Рейдовая бригада за
держала и составила про
токолы на ряд пьяных по
сетителей пивных, ларьков. 
В частности, таковые бы
ли обнаружены у пивной 
точки по улице Молодеж
ной. Это В. А. Бычков из 
«Гидромонтажа», А. А. 
Груздев из «Кавэнергомон- 
тажа» и другие. Продавцы 
предупреждены о недопу
стимости продажи пива ли
цам, находящимся в не
трезвом состоянии.

В. ПУЧКОВ, 
заместитель председа. 

теля городского КНК.



Крепить дисциплину труда--.

ГДЕ ПРОГУЛЬЩИК?
ЖИВ КУРИЛКА!

В ТАБАЧНОМ ДЫМУ
СИДИТ В КУРИЛКЕ.

Пойман за руку
При попытке вывез

ти с базы УПТК треста 
« В о л г - о д  онскэнер- 
гострой» двенадцать 
плинтусов (каждый по 
пять метров) был за
держан водитель пер
вой колонны второго ав 
тохозяйства автотран
спортного управления 
А. Н. Насевич. За это 
строго наказал его на. 
родный суд, оштрафо
вав расхитителя народ
ного добра на 50 руб. 
лей. Но этих мер, как 
выяснилось, для него 
оказалось недостаточно, 
и потому поведение
А. Н. Насевича было ре 
шено рассмотреть еще 
и на заседании товари
щеского суда автаколон 
ны. Крепко, казалось, 
досталось водителю от 
председателя суда, бри 
гадира водителей В. Ф. 
Шабурова и других то
варищей, которые ста
рались в доступной
форме разъяснить ^му 
правила поведения на

работе и соответствую
щие статьи закона о 
сохранности социалиста 
чеакой собственности. 
Но и это не повлияло 
на Насевича. Он за
явил, что все равно где- 
нибудь да возьмет не
обходимые ему строи
тельные материалы — 
там, где «плохо они ле
жат*.

Вот поэтому товари
щеский суд принял ре
шение просить город
скую газету обнародо
вать недостокое пове
дение водителя А. Н. 
Насевича. Пусть все в 
городе знают, что есть 
еще у нас люди, для 
которых народное доб
ро чуть ли не своя соб
ственность.

В. КОМАРОВА, 
секретарь товари
щеского суда.
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Поздравления 
юбиляру

За чуткое и доброжела
тельное отношение к  лю
дям пользуется большим 
уважением в коллективе 
«Заводстроя» ветеран гру
да Любовь Васильевна Ва 
сильева, работающая стар
шим бухгалтером управ
ления с первых дней со
здания «Заводстроя».

На снимке: тепло и сер
дечно поздравили с юби
леем Л. В. Васильеву и 
награждением медалью 
«Ветеран труда» товари
щи по работе.

Фото С. Лейкнна.

ДОГОВОР H i В Ш О Ш ЕТС Я
Профсоюзная ж и зн ь  . . .^ 2

В профсоюзных организациях города прохо
дят конференции по проверке выполнения кол
лективных договоров.* первом полугодия 1085 
года. Такие конференция, в частности, прошли 
на консервном заводе, лесоперевалочном ком. 
бинате. О том, что они вскрыли, рассказывают 
наши внештатные корреспонденты

З АКЛЮЧАЯ коллек
тивный договор на 

1985 год, администрация 
и профсоюзная организа
ция консервного завода 
преследовали цель добить
ся таких условий труда и 
быта рабочих, которые бы 
обеспечили безопасную, 
в ы сокопроизводительную 
работу в цехах, формиро
вание коллектива, способ
ного выполнять планы и 
задачи по выпуску про
дукции и освоению мощ
ностей предприятия.

Однако как показала 
конференция, коллектив
ный договор в первом по
лугодии выполнен не пол
ностью. Если мероприятия 
по охране труда, внедре
нию .новой техники, пастор 
тизации рабочих мест ус
пешно реализованы, то в

части создания надлежа
щих бытовых условий де
ла идут намного хуже.

В частности, не закон, 
чены ремонтно-строитель
ные работы на админи
стративно - бытовом кор
пусе завода, не открыт в 
нем пункт медицинского 
обслуживания. Не закон
чен ремонт бытовых поме
щений в стеклотарном це
хе. Самым главным из не
выполненных мероприятий 
участники конференции 
считают срыв закладки 
жилого дома. Строительст
во жилья для заводчац 
имеет первостепенное зна
чение, так как предприя
тие ощущает острый дефи
цит рабочей силы. Но уп
равление строительства 
«Гражданстрой» не присту 
пает к закладке дома, а ад

министрация и профком 
завода не проявляют долж 
ной настойчивости по от
ношению к подрядчику.

Невыполнение коллек
тивного договора повлекло 
за собой, срыв плана вы
пуска продукции. Поэто
му, оценив деятельность 
администрации и профко
ма завода по выполнению 
колдоговора, как недоста
точную, конференция на
целила их на более пред
метную работу, направлен
ную на безусловную реали 
зацию к концу года всех 
пунктов договора.

И. ГОРЛАНОВ,

К ОНФЕРЕНЦИЯ по 
обсуждению выполнен 

ния коллективного догово
ра на лесоперевалочном 
комбинате проходила в об
становке критики и само
критики. Сделавшие докла 
ды директор комбината 
Ю. А. Кузьмин и предсе
датель профкома В. П. Жу 
равская, а также высту
павшие в прениях отмети
ли, что договор по многим 
пунктам не выполняется. 
Комбинат не справился с 
планом первого полугодия

по ряду показателей.
И причина этого, как 

отмечалось на конферен
ции, не только в реконст
рукции предприятия, ко
торая ведется без останов
ки производства. Резчик 
по дереву Б. И. Лаберко 
подчеркнул, что админист
рация, профком не приме, 
няют всех средств борьбы 
с нарушителями дисципли
ны и порядка, предостав
ленных Законом о трудо
вых коллективах и Ука
зом по борьбе с пьянст
вом. Оператор Ю. П. Гор
деев обратил внимание на 
неудовлетворительные ус
ловия труда в цехе ДСП, 
где плохо работают туале. 
ты, наблюдается большая 
загазованность воздуха, бы 
вают перебои в подаче 
питьевой воды. Крановщик
А. И. Каплин упрекнул 
адмндастрадиз9  :, я  . проф. 
ком в том, что они не ор
ганизовали в летнее вре
мя заготовку и обеспече
ние рабочих дровами и 
утлем.

Указав на все эти не. 
достатки, конференция по
требовала от администра
ции издать приказ по ком
бинату, обеспечивающий 
безусловное выполнение 
всех пунктов коллективно
го договора.

В. ОРЕХОВ.

Хроника

■4- На 149 процентов вы
полняет производственное 
задание коллектив цеха 
сборки парогенераторов 
«Атоммаша». 100 процен
тов продукции сдается 
здесь отделу технического 
контроля с первого предъ
явления.

Лучших результатов в 
июле добились в цехе тру
женики трубного участка, 
руководит которым А. А. 
Тихомиров. На 186 процен 
тов выполняют они зада
ние.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
наш внешт. корр.

>4- Вопрос о мытье 
окон после косметического 
ремонта городских зданий 
наконец-то решен. Их не 
будут мыть вообще, по. 
тому что рационализаторы 
Л. Н. Катралиев и Т. Н. 
Савина придумали специ
альные защитные экраны. 
Они прикрывают окна во 
время окраски стен и сбе
регают таким образом три 
с половиной тысячи руб
лей в течение года.

Т. САЛОВА.

ф Реплика

Вчерашний день
3 августа побывал в реч 

ном порту и вот что уви
дел. В помещении порта! 
на первом этаже красочно 
оформлены соцобязатель
ства на 1985 год. Здесь 
же — экран, где помесяч
но и поквартально показа
ны результаты работы кол 
лектива.

Имеется небольшой эк
ран соревнования по дос
тойной встрече XXVII 
съезда КПСС.

Победителями за про
шедшую декаду вышли 
экипаж плавкрана № 35 
(старший крановщик И. Г. 
Терещенко), экипаж тепло 
хода РТ-458 (капитан А.В. 
Пелецкий)), звено комп
лексной бригады (звенье
вой В. П. Матросов). Все 
это неплохо. Но кто видит 
эти обязательства и кто о 
них знает? Узкий круг 
конторских работников, да 
кто зайдет по служебным
делам. __

Зато на площади порта, 
на самом видном месте, 
где многолюдно, . стоит 
большой стенд. Вверху — 
трехметровый лозунг «XI 
пятилетку выполним до
срочно I». Ниже размеще
ны соцобязательства пор
та на 1984 год.

«Сэкономим в 1984 го? 
ду: металла — 2 тонны, 
топлива — 15 тонн, элект
роэнергии — 17 тысяч ки 
лаватт-часов» — гласит 
один из планшетов. На 
другом — победители в 
индивидуальном соревно
вании. Фамилии победите
лей трудно прочесть, да я 
не к чему, так как это бы
ло в прошлом году.

Ветеран порта Николай 
Тимофеевич Бабин так и 
сказал: «Заглохла у нас v 
партийная работа*.

Разыскал заместителя 
секретаря партиЛюго бю
ро по идеологической ра
боте Евгения Витальевича 
Кудрявцева.

  Я с вами согла
сен, по-видимому, мы про
смотрели. Исправимся.

Скоро у  портовиков от
четно - выборное партий
ное собрание, думается, 
что коммунистам будет 

о чем поговорить,

В. АННЕНКОВ, 
датп внешт. корр.

Н о р м Ь —
полторы

н о рм ы
Так трудиться ежеднев

но взяли за правило брига 
ды плиточников Ивана 
Ивановича Мануйлова и 
штукатуров - маляров 
Ольги Романовны Власен
ко.

Оба коллектива одними 
из первых в «Отделстрое» 
встали на ударную трудо
вую вахту, посвященную 
XXVII съезду КПСС. Весь 
второй квартал и начало 
третьего они работают вы
сокопроизводительно, не 
сбавляя темпов.

П ол ьзуется
а в то р и те то м

Плотник - бетонщик — 
специальность больше 
мужская, однако пришлась 
по душе она и женщине. 
Уже ■ много лет в СМУ-6 
«Спецстроя» трудится по 
этой специальности Анто
нина Григорьевна Копы. 
сова. Сменные задания 
ежедневно она выполняет 
на 105— 110 процентов.

Антонина Григорьевна 
очень исполнительна и 
дисциплинированна, всег

да готова прийти на вы
ручку своим коллегам и 
может дать полезный со
вет даже многоопытным 
работникам. За отзывчи
вость и добросовестность
A. Г. Копьгсову в коллек
тиве очень уважают, она 
пользуется в СМУ-6 при
знанным авторитетом.

С п е ц и ал и с т
в ы с о ко го

илаооа
Так говорят в коллекти

ве энергоучастка о Влади
мире Ивановиче Генсе — 
электромонтере по ремон
ту оборудования подстан
ций.

За очень короткое время 
он повысил свою квалифи
кацию до шестого разряда 
и признается сейчас са
мым лучшим специалис
том, отлично знающим обо 
рудование подстанций. 
Там, где приложит руку
B. И .Гене, перепроверять 
работу не требуется — 
оборудование будет рабо
тать надежно и безотказ
но.

Комсомолец Владимир 
Гене — активный общест
венник. Он ведет большую 
воспитательную работу в 
коллективе, являясь чле
ном профкома участка.
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Телетайп передаетт о р м и т т  рук о в о д и тел ь
На письма в «ВП» отвечают должностные лица

Быть ли 
остановке?

Заместитель предсе
дателя исполкома сель, 
с о в е т а  хутора 
Красный Яр С. Фомен
ко на письмо участни
ков войны Т. Егорова, 
Г. Крнворотова (пер. 
Цыганкова, 5а) и дру
гих по поводу ликвиди
рованной остановки ав
тобусов №№ 4, 18 и 12 
по улице Энтузиастов 
и ремонта продмага 
JM* 56. !
— В настоящее время 

остановка указанных ав
тобусов (конечная Энту
зиастов) делается при не
обходимости по требова
нию пассажиров. Чгго ка
сается продмага, то здание 
пришло в негодность, и ре
монту не подлежит. В ст. 
Соленовской есть промто
варный и продовольствен
ный магазины по ул.Совет 
ской, а также магазин 
по улице Энтузиастов в 
доме № 39.

В соответствии 
с проектом

Начальник архитек
турно- - планировочного 
управления горисполко
ма В. Кряжевскнх на 
письмо Д̂. Поручиди, 
проживающего по ули
це Гагарина, 21, кв. 10.
— Вопрос, который вас 

волнует, рассмотрен архи
тектурно - планировочным 
управлением Волгодонско
го городского Совета на
родных депутатов.

В соответствии с проек
том застройки микрорайо
на В-4, разработанного в 
институте «Гипрогор» п* 
заданию «Атоммаша», на 
территории микрорайона 
на участке в районе пере

сечения проспекта Курча
това и улицы Гагарина 
предусмотрено размеще
ние комплекса средних 
учебных заведений*.

Земельный участок пло
щадью 3,3 гектара, распо
ложенный в микрорайоне 
В-4, ограниченный прос
пектом Курчатова, улифй 
Гагарина, решением Вол
годонского горисполкома в 
августе 1983 года (реше
ние № 331и) отведен ПО 
«Атоммаш» для строи
тельства учебно-производ
ственного комбината на 
540 учащихся. Из-за от
сутствия финансирования 
объекта проектирование 
приостановлено, начало 
строительства планируется 
на 1987 год.

В соответствии с де&. 
ствующим законодательств 
вом ответственность за экс 
плуатацию участка несет 
ПО «Атоммаш», контроль 
за санитарным состоянием 
участка должно осущест
влять управление комму
нального хозяйства.

Вопрос о застройке уча
стка будет рассмотрен ар
хитектурно _ планировоч
ным управлением повтор
но по истечении двухлетне 
го срока, установленного 
земельным кодексом для 
оовоения участка.

Если вы 
на диете

На письмо в редак
цию жителей Н. Мина, 
евой, О. Кротовой, Т. 
Родионовой, JI. Плот
никовой и других по 
вопросу организации дн 
етического питания от
вечает директор треста 
столовых В. Семериков.
— Диетическое пита

ние организовано во всех 
столовых, обслуживающих

трудящихся промышлен
ных предприятий, авто, 
транспорта н строитель
ных предприятий, что спо
собствует большему обес
печению диетическим пи
танием всех нуждающихся.

В сети общественного 
питания в старой части го 
рода имеется диетическая 
столовая № 8 по ул. Мор
ской, а в новой частя го
рода — в столовой № 26 
по ул. Энтузиастов и в ка
фе «Сказка» выделены 
диетические посадочные 
места— «диетуголки», где 
обеспечиваются диетиче
ским питанием лица, на
правленные по путевкам 
от профкомов, по направ
лениям лечащих врачей. 
Не будет отказано в ди
етическом питании и от
пуске диетических блюд и 
полуфабрикатов жителям 
города — пенсионерам, 
участникам и ветеранам 
войны и труда, направлен
ным лечащим врачом. В 
дальнейшем при строи
тельстве новых предприя
тий общественного пита
ния в новой части города 
будет предусмотрено от
крытие диетической сто
ловой илн диетотделения 
при столовой. •

По просьбе 
пассажиров

На многочисленные 
обращения жителей го
рода в редакцию газеты 
по вопросу упорядоче
ния движения и нару
шения графика следова 
ния пассажирских ав
тобусов отвечает на
чальник пассажирского 
автопредприятня Н. П. 
Безуглов.
— В настоящее время 

утверждена следующая 
схема движения автобу
сов по маршруту № 28
ВПАТП — база отдыха 
ВОЭЗ (летний вариант

расписаний). В будние дни: 
с 7 до 17.30 интервал дви 
жения 40 минут, с 17.30 
до 20 30 — 20 минут, с 
20.30 до 22.00 — 40 ми
нут. В выходные дни: с
6.00 до 22.00 интервал 
движения по часам суток 
от 15 до 25 минут. Послед 
ним рейсом с конечной 
остановки «база отдыха 
ВОЭЗ» автобус отправ
ляется в 21 час 30 ми
нут.

В субботние и воскрес
ные дни организован мар
шрут движения № 105 
« В о л г о д о н с к  — 
Цимлянск».

Факты нарушения регу
лярного движения'автобу
сов маршрутов №№ 10, 5, 
13 и 15 имели место. С 
15 августа на конечном 
остановочном пункте «Мя
сокомбинат» устанавлива
ются штамп-часы, где бу
дет производиться отмет
ка в путевой документа
ции водителей о прибы
тии на конечный пункт, 
что позволит осуществить 
контроль за регулярностью 
движения. Графики дви
жения автобусов в район 
мясокомбината и консерв
ного завода согласованы с 
администрацией этих пред
приятий.

Движение автобусного 
маршрута Ns 6 будет вос
становлено по ул. Степ
ной и переулку Вокзаль
ному после окончания ре
монтных работ на автодо
роге по переулку Вокзаль
ному.

На конечной остановке 
ВПАТП установлено распи 
сание отправления мар
шрутов № 29 и № 28.

В настоящее время все 
киоски агентства «Союзпе 
чать» имеют и реализуют 
талоны для разового про
езда в автобусах городско
го типа.

Обзор писем

ГОРЯЧИЕ ОБЕЩАНИЯ

А

В редакционной поч
те все чаще встречают: 
ся письма о предстоя
щей зиме, о неблагопо
лучии с ремонтом отоп
ления, о сырых квар
тирах, о протекании 
крыш и т. д. Особенно 
удручает авторов пи
сем равнодушие и без. 
заботность лиц, коим по 
должности надлежит со 
здавать людям жилищ
ный уют и благоустрой
ство. Авторы писем со
общают, что в прошед
шую зиму немало на
терпелись холода в квар 
тирах, а когда обраща
лись с этим вопровом в 
ПЭТ илн ЖКО, то им 
давалось обещание, что 
как только закончится 
отопительный сезон, то 
сразу же приступят к 
ремонту.
Однако, сетуют за

явители, прошла веона 
и большая половина лета, 
а к ремонту и не присту
пали. Вот, например, что 
сообщил редакции в своем 
письме инвалид войны пер 
вой группы П. Северья- 
нов (ул. Энтузиастов, 56, 
кв. 144): «В зиму 1984 — 
1985 годов у меня в ком
натах от холода образовы
вался лед, гнили обои. Че

тырежды обращался в 
ПЭТ «Атоммаша», дваж
ды они присылали комис
сию, но ремонт и сейчас 
не делается. Неужели в 
предстоящую зиму я буду 
жить в заледенелой квар
тире?» — спрашивает он. 
Когда бедствует ветеран 
войны, инвалид, это непо
рядок вдвойне. В этой свя
зи работник редакции лич
но обратился к начальнику 
производственно - техниче
ского отдела ЖЭУ «Атом
маша» JT. Ф. Степаненко. 
«Да, — ответила она, — 
мы об этом знаем».И даже 
перечислила несколько за 
планированных работ. Тут 
и устройство вентиляцион
ного канала, и утепление 
техподполья и полов с 
промазкой и т. д.

—- Когда же запланиро
вано начало работы? — 
спросили мы.

— Начало? Неэнаю. Это 
дело ЖЭК-3, а окончание 
известно — 15 октября.

Как же так? Выходит, 
обращение ветерана войны 
не взято под контроль и 
ему не сообщили о сро
ках. Вот и вынужден он 
обращаться в редакцию, 
так как не уверен, сдержат 
ли свое очередное обеща
ние работники ЖЭК ш к

тому же уж очень близок 
срок окончания работ к 
началу холодов. Успеют 
ли?

Другой пример. Участ
ник войны, пенсионер — 
возраст под 80 лет, Д.
Минченко (пер. Донской, 
38, кв. 11). Престарелый 
человек пришел в редак
цию. В своем заявлении 
он сообщает, что еще в 
начале апреля он обратил
ся к заместителю директо
ра химзавода А. Фисунову, 
затем к начальнику
Ж К О  Ю. Мичурину
с просьбой смонтировать 
батареи в квартире и по
лотенцесушитель в ванной 
комнате. Последний обе
щал выполнить работы в 
июле. Срок прошел, но 
дела нет. А на запрос ре
дакции по этому поводу 
главный инженер ЖКО А. 
Сердюков назвал уже дру
гой срок — август. Выхо
дит, эти должностные ли
ца планируют свои работы 
с потолка?

Или такой пример. В. 
Топилин и В. Забазнов (ул. 
Ленина, 97, кв. 63 и 64) 
сообщают, что с ноября 
прошлой) года обращают
ся н ЖЭУ и ПЭТ гориспол 
кома по вопросу ремонта 
кровля. Выли у них в кнлр

тире Г. Шелков, Л, Не
красова, В. Поповских — 
главный инженер. Все да
вали обещания и завере
ния, «о... ремонт не сдела
ли. Тогда, как сказано в 
жалобе, заявители пись
менно еще 28 мая обрати
лись к начальнику горком 
мунхоза Г. Фоменко. Но 
от него и по настоящий 
день даже письменного от
вета не получили. Следует 
оказать и вот еще о чем. 
Как свидетельствует ре
дакционная почта, наиболь 
шее количество жалоб на 
неудовлетворительное со
держание жилья и плохую 
подготовку к зиме от жиль 
цов, проживающих в домах 
ПЭТ горисполкома— Коно 
валов (ул. Ленина, 53, кв. 
37), Замотайло (ул. Вол
годонская, 13, кв. 12), 
Волкова (ул. Советская, 
39, кв. 9) и другие. Оче
видно, такое положение 
складывается из-за не 
расторопности, безответст
венности, а то и просто 
халатности совершенно кон 
кретных должностных лиц. 
В этой связи думается, что 
соответствующим руково
дителям на местах следу
ет повысить спрос с работ
ников, непосредственно от 
вечающих за подготовку к 
зиме. А там, где необходи
мо, принять дополнитель
ные, исчерпывающие ме
ры.

С ГРИГОРЬЕВ.

ЛОНДОН. Массовая демонстрация протеста 
против милитаристской политики британского 
правительства консерваторов, идущего на по
воду у  американской администрации, состоя-, 
лась у  военной базы в Моулзуорте, где ведут* 
ся интенсивные приготовления к приему вто
рой партии новых американских ядерных ра
кет первого удара. На разгон демонстрации 
были брошены полиция и армейские патрули. 
Десятки участников манифестации арестованы.

ПАРИЖ. Как передает агентство Франс 
Пресс, из Иоханнес-Бурга отбыл посол Фран
ции в ЮАР. Он отозван французским прави
тельством в знак протеста против кровавых 
расправ властей Претории над участниками 
массовых аятирасистских выступлений корен
ного населения Южной Африки. Французское 
правительство Запретило также французским 
фирмам вкладывать капиталы в экономику 
ЮАР.

БРАЗИЛИА. Под лозунгом защиты демо
кратической земельной реформы прошел в' 
Бразилии национальный День сельских тру
жеников. Массовые демонстрации крестьян 
состоялись в различных районах страны. Их 
участники требовали положить конец произ
волу латифундистов, стремящихся с помощью 
террора не допустить осуществления аграрных 
преобразований.

НЬЮ-ЙОРК. Как сообщает агентство из 
Кампалы, группировка военных во главе ci 
бригадным генералом Базилио Олара Окелло, 
совершившая в Уганде военный переворот и 
свергнувшая правительство М. Оботе, объяви
ла о приостановлении действия Конституции и 
закрытии границ страны. Выступивший по ра
дио представитель военных объявил также о 
прекращении банковских операций и аресте 
всех министров свергнутого правительства.

ТОКИО. Южнокорейский диктатор Чон Ду 
Хван с помощью жестокого террора отчаянно 
пытается подавить протесты широких слоев на
селения против правления в стране ненавист
ного режима. По сообщениям японских газет 
из Сеула, за последние дни там арестованы и 
брошены за тюремную решетку около ста ак
тивистов студенческого движения, рабочих, де
ятелей культуры.

РИМ. 24-летний мальтийский пловец Ники 
Фаруджна стал первым человеком, проплыв
шим от итальянского острова Сицилия до ост-, 
рова Мальта, расстояние между которыми со
ставляет 87 километров. Свой рекордный за
плыв, продолжавшийся 30 часов 20 минут, Фа- 
руджиа совершил внутри металлической клет- 

'ки, которая ограждала'его от нападения акул.
(ТАСС).

Ш !

«ЮНЫЕ ГОРОЖАНЕ* Оютоэтюд А. Бурдюгова.



Служба
здоровья

ОПАСНОСТЬ-
в р у ш

Летом, когда в садах и 
огородах появляются ово
щи и фрукты резко возра
стает количество желудоч- 
но - кишечных заболева 
ний.

Очень поучителен в 
этом отношении случай, 
происшедший с семьей Н. 
Родители с двумя мало
летними детьми отдыхали 
на заливе 'близ птицефаб 
рики. Они взяли с сабой 
овощи, фрукты, которые 
перед употреблением мы
ли в воде залива. На чет. 
вертый день вначале у 
детей, а затем у родителей 
повысилась температура, 
появились резкие боли в 
животе, расстроился желу
док. В тот же день с диаг
нозом острая дизенте
рия вся семья была гос
питализирована.

А ведь этого могло не 
произойти, если бы они 
знали элементарные пра
вила предосторожности. 
Они не сложны. Здесь 
нужна чистота, аккурат
ность и элементарная гра
мотность. Прежде всего не 
обходимо строго соблюдать 
правила личной гигиены: 
мыть рули.

Овощи и фрукты надо 
тщательно мыть водопро
водной или кипяченой во
дой, ни в «оем случае 
нельзя пользоваться во
дой из открытых водое
мов, так как там имеются 
микробы — возбудители 
желудочно - кишечных за 
болеваний.

Разливное молоко нуж 
но пить только после ки
пячения. В молочных про 
дуктах, кондитероких из
делиях микробы интенсив 
но размножаются.

Покупая продукты на 
рынке, в магазине, помни
те, что нельзя носить хлеб, 
сыр, творог, колбасу и 
другие пищевые продукты 
вместе с „овощами и фрук
тами.

Серьезные требования 
предъявляются в этой свя
зи к работникам торговли. 
От соблюдения ими лич
ной гигиены и гигиены 
труда зависит здоровье по
купателей. Нельзя, напри
мер, использовать как 
оберточный материал газе
ты, старые журналы. Ти
пографская краска, попа
дая в организм, способст
вует развитию опухолевой 
болезни.

Нередко'мороженое или 
пирожное покупателю по
дают не • кулинарными 
щипцами, что тоже строго 
запрещено.

Борьба с мухами — 
основными переносчиками 
возбудителей желудочно- 
кишечных заболеваний, 
должна вестись настойчи
во и везде: у себя в квар
тире, на рабочем адесте.

А если кто-то из ваших 
близких все-такр заболел, 
то его надо срочно изоли
ровать и вызвать врача. 
Одежду и постель больно
го, после того как его гос
питализируют, прокипя
тить.

А. АЛИКОВ, 
главврач инфекционной 

больницы.

ВИДЕНИЕ

8 АВГУСТА 
Первая программа. 14.30 

Новости. 14.50— «По Си
бири и Дальнему Восто
ку». 15.40 — «Весна
в горах». 16.10 — К 80- 
летию революции 1905 — 
1907 гг. в России. 
16.40 — Фильм—детям. 
«Я ваш родственник*. 
17.45 ■— «Завод на селе». 
18.00— День Дона. 18.15
— Аграрно-промышлен
ный комплекс: проблемы и 
перспективы. Передача 
1-я. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — «Мир и 
молодежь». 19.45 — «До
кумент «Р». 2-я серия.
21.00 — «Время». 21.35
— Писатель и жизнь. 

Вторая программа. 9.15
— «Быть братом». 2-я се
рия. 10.20—«И. Ильф и 
Е. Петров. Страницы жиз
ни и творчества». 11.15 — 
«Ну, погоди!» Мультфиль
мы. 5-й и 6-й выпуски. 
11.35 — «Волны Черного 
моря». 3-я серия. 13.55
— «Таран». 17.45 — «Пес
ни Валентина Левашова». 
18.15 — «Дневник трудо- 
е о й  четверти». 18.50
— «Культура села». «Веч
ный родник». 19.30 — 
Ритмическая гимнастика.
20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.20 — Чем
пионат мира по мо
токроссу. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Сотвори 
бой». Худ. фильм.

9 АВГУСТА 
Первая программа. 14.30

— Новости. 14.50—«Для 
советского человека». Док. 
фильмы. 16.40 — Премье
ра худ .фильма для детей 
«Белый слон» (Индия). 
17.55 — «Родонит». Док. 
фильм. 18.05 — «Основа». 
Передача о трудовых ди
настиях Морозовского' рай 
она. 18.45 — Сегодня в 
мире. 19.00 — «Светля
чок». Мультфильм. 19.10
— «Наш сад». 19.45 — 
«Документ «Р». 3-я серия. 
21.00 — «Время». 21.35
— «Споемте, друзья!» 

Вторая программа. 8.35
— 1 «Сотвори бой». Худ. 
фильм. 10.00 — «Чудеса 
оптики». 11.35 — «Вол
ны Черного моря». 4-я се
рия. 12.35 — Англий
ский язык. 13.05 — «Да
вайте создадим оперу». 
Телемузфильм. 17.15 — 
«Сельская жизнь». Теле- 
журнал. 17.55 — Концерт 
из произведений Д. Шо
стаковича. 18.45 — «На
званье славное Полтава». 
Док. фильм. 19.05—«Ста
дион». Выпуск посвяща
ется Всесоюзному дню 
физкультурника. 19.45 — 
«В Печерские Альпы». 
Док. фильм. 20.00 — Спо 
койной ночи, малыши!». 
20.15 — Рассказы о ху
дожниках. Скульптор Петр 
Клодт. 21.00 — «Время». 
21.35 — Премьера теле
визионного худ фильма 
«Следы 13-го апостола». 
Из серии «Телефон поли
ции 110». (ГДР).

Зам .редактора 
В ПОЖИГАНОВ

Предлагает 
« Бирюза »

Спортивно . техничес
кий к л у б  комитета 
ДОСААФ треста «Волго- 
донскэнергострой»
производит набор на кур
сы по подготовке водите
лей:

категории «А» — мото
циклистов,

категории «В» — води
телей легковых автомоби
лей (без права работы по 
найму).

Срок обучения 3 меся
ца.

За справками обращать
ся: ул. Дзержинского,
2-137, телефон 6-51-79.

Бюро по трудоустрой
ству приглашает началь
ника сметао-договорного 
отдела, зав. складом, ин
женера по бригадному 
подряду, мастера, ст. ин
женера по труду и зара
ботной плате, мастера 
подсобного производства, 
электросварщиков, слеса- 
рей-монтажников, камен
щиков, электрика, слеса- 
рей-рамонтников, тракто
риста.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

№ 136)

Утерянную трудовую 
книжку, выданную на имя 
Москаленко Натальи Ива
новны, считать недействи
тельной.

Диплом, выданный 
ГПТУ-80 на имя Гречко 
Ирины Алексеевны, счи
тать недействительным.

Продается дача № 253, 
«е жилая, поворот на 9-ю 
улицу за рынком. Обра. 
щаться на даче с 14 до 
18 часов.

Сниму однокомнатную 
квартиру в г. Волгодонске 
для молодой семьи из 2-х 
человек. Обращаться: ул. 
Энтузиастов, 13, кв. 21.

трехкомнатную кварти
ру (45,5 кв. м,) в г. Волго
донске на двух- и одно
комнатную изолирован
ные. Обращаться: пер.
Донской, 42, кв. 16.

две двухкомнатные квар 
тиры по 30 кв. м. в г. Вол 
годонске на 3—4-х ком
натную. Обращаться: ул. 
50 лет СССР, № 7, кв. 34, 
после 18.00.
двухкомнатную благоуст
роенную квартиру (29 кв. 
м, 2-й этаж, имеется лод
жия) в г. Волгодонске на 
две однокомнатные. Обра
щаться: ул. Энтузиастов,
13, кв. 21, после 17 часов.

двухкомнатную кварти
ру (24,5 кв. м) в г. Медно- 
горске Ставропольского 
края на равноценную или 
однокомнатную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
пер. Лермонтова, 7, кв. 8.

трехкомнатную кварти
ру (45,5 кв. м, 2 этаж) в 
г. Волгодонске на двух- и 
однокомнатную или на две 
однокомнатные.- Обра
щаться по тел. 2-00-17 
после 20 часов.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (28 
кв. м.) в г. Краснотурьнн. 
ске Свердловской обл. на 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Мор* 
ская, 128, кв. 139, после 
18 часов.

трехкомнатную и одно
комнатную квартиры на 
две двухкомнатные или 
трехкомнатную на двух
комнатную и комнату или 
однокомнатную квартиру 
и комнату на двухкомнат
ную в г. Волгодонске. Об
ращаться: ул. Энтузиас
тов, 52, кв. 129, после 18 
часов.

п т л ш т  л к  „ОКТЯБРЬ"
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на курсы
английского языка для взрослых, 
английского языка для детей в возрасте с 

7 до 10 лет, 
кройки, шитья: и вязания.

В школы
бального танца для взрослых, 
бального танца для детей, 
в музыкальную студию по классу баяна, 
фортепиано, гитары, домры, балалайки.

в коллективы
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

народный духовой оркестр; 
ансамбль гитаристов; 

женский вокальный ансамбль;
(на снимке сверху)
вокальный; ,
хореографический коллектив; 
ансамбль народных инструментов;

опера; 
хоровой;
ансамбль балы-юго танца; 
ансамбль народных инструментов; 
духовой оркестр; 
фотокружок.
ЗАПИСЬ В КОЛЛЕКТИВ ПРОИЗВОДИТ

СЯ ЕЖЕДНЕВНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ У ДЕ. 
ЖУРНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ «ОК
ТЯБРЬ».

3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
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