
Пусковые объенты —в срок!

ЗАДАЧИ СТРОИТЕЛЕЙ 
В IV КВАРТАЛЕ ГОДА

К у з н е  ц  ы
Геннадий Михайлович Пономарев и Василий Николаевич Крюкин 

—кузнецы инструментального цеха Атоммаша. Оба они с Урала. В 
их обязанности входит делать заготовки и поковки для изго
товления различного инструмента. Опытные металлисты любой за
каз выполняют с высоким мастерством, качественно.

На ударной вахте в честь XXVII съезда КПСС добиваются выра
ботки ие ниже 140— 145 процентов.

На снимке: Г. М. Пономарев (слева) и В. Н. Крюккн.
' Фото А. Бурдюгова.

Личным примером
Добрыми делами сла

вится на нашей стройке 
бригада Г. М. Фоменко 
из СМУ-10 «Заводстроя». 
Здесь немало хороших 
специалистов. Например, 
электросварщик пятого 
разряда, партгрупорг
Н. Ф. Трофимов.

— Надежный. В мину
ту трудную не подведет, 
—так говорят о нем од
ни.

—Специалист классный, 
—добавляют другие. _ 

Николай 'Федорович; — 
один из лучших наставни 
ков в бригаде. Умеет к 
людям подход найти, 
быстро раскрыть все пре
мудрости своей нелег
кой работы.

Трофимов из тех, кто 
воспитывает и словом, и 
делом, и личным приме
ром. Свое пятилетнее за

дание он выполнил в фев
рале.

По-хозяйски относится 
он к стройматериалам. И 
уже внес свой вклад в
копилку бережли в ы х,
сэкономив 9,3 килограм
ма гвоздей, 11,7 квадрат
ных метра опалубки...

Бригада Г. М. Фоменко 
трудится на прокладке 
сетей в проходные тонне
ли Атоммаша. Работа 
ответственная. К концу 
смены все устают. А 
партгрупоргу, порой, и 
усталость ни по чем. Он 
—активный слушатель в 
системе партийного обра
зования, сам хороший
пропагандист, проводит 
большую воспитательную 
работу среди молодежи.

А. ИВАНОВА, 
наш внешт. корр.

Ёеесия Красноярского сельского Совета
30 октября 1985 го. 

да в 16.00 (партийная 
группа в 15.30) в зда
нии средней школы 
№  12 п. Красный Яр 
состоится пятая /  сес
сия сельского Совета 
народных депутатов 
г. Волгодонска с по
весткой дня:

1. О состоянии и ме
рах по улучшению тор 
гсвого обслуживания 
населения.

2. Отчет постоян
ной комиссии по здра. 
Еоохраненню.

3. Информация о 
ходе выполнения нака
зов избирателей.

Важнейшей задачей «Завод
строя», УСМР, «Промстроя-2» и 
субподрядных организаций Мин- 
энеро и Минмонтажспецстроя 
СССР в г. Волгодонске является 
концентрация и наращивание рабо 
чей силы, техники, механизмов 
на пусковых комплексах корпу
сов № №  3 и 4 для безусловного 
ввода мощностей, обеспечиваю
щих выпуск одного миллиона ки
ловатт оборудования для атом
ных электростанций страны.

Чтобы решить эту сложную за
дачу управлению производствен
но-технологической комплектации, 
Волгодонскому управлению ком
плектации необходимо решить все 
вопросы поставки материалов и 
конструкций согласно заявкам 
строителей, в частности, уком
плектования корпусов № №  3 и 4 
чашами «Генуя», наружными сте
новыми панелями, эмульсией 
ПВА и мраморной крошкой, сто
лярными изделиями и другими 
материалами.

На Волгодонской птицефабрике 
коллективу «ПромстроЯ-1» следу
ет выполнить строительно-мон
тажные работы в объеме, согласо
ванном с заказчиком— Министер
ством сельского х о з я й ства 
РСФСР.

Всего коллективу «Промстроя* 
необходимо в четвертом квартале 
освоить СМР по генподряду 5 
миллионов 536 тысяч рублей, соб
ственными силами—2 миллиона 
436 тысяч рублей.

ТОВАРИЩИ СТРОИТ Е Л И  
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕР- 
ГОСТРОИ»!

Перед вами стоит задача в чет
вертом квартале освоить програм
му строительно- монтажных работ 
в объеме 83,2 миллиона рублей 
и около 43,3 миллиона рублей 
собственными силами.

Чтобы решить эту задачу необ
ходимо сконцентрировать все си
лы и ресурсы прежде всего на 
пусковых объектах года, макси, 
мально использовать все возмож. 
ности для повышения производи
тельности труда, качества, ук
репления трудовой и пронзводст. 
венной дисциплины.

Сдача пусковых объектов явит
ся важнейшим звеном в заверше. 
нин 1985 года И XI пятилетки в 
целом, достойным подарком пред
стоящему XXVII съезду Коммуни
стической партии Советского Со
юза.

Пролетария всех стран, соединяйтесь!волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ 
И СОЦКУЛЬТБЫТА

Коллективу домостроительного 
комбината и его субподрядным ор
ганизациям для успешного вы
полнения годовой программы не
обходимо за оставшееся время 
выполнить по генеральному под
ряду строительно-монтажных ра
бот на 14 миллионов 773 тысячи 
рублей, собственными силами— 7 
миллионов 205 тысяч рублей.

Сдать в октябре следующие 
жилые дома: №N° 302, 312, 314, 
311, 303, 304, 305, 264, 204.
Сдать в ноябре и декабре жилые 
дома № №  272, 262, 299, 34, 253, 
307, 247, 260. Всего домострои
тельному комбинату до конца года 
необходимо сдать в эксплуатацию 
в октябре—76,1 тысячи квадрат
ных метров, в ноябре— 14,8 ты
сячи квадратных метров, в декаб-' 
ре—31,8 тысячи квадратных мет
ров.

Для обеспечения программы 
ввода жилья коллективам УСМР 
и «Спецстроя» необходимо строго 
по графикам выполнять земляные 
работы, инженерные сети и ком
муникации, благоустройство ввод
ных жилых домов.

Коллективу «Гражданстроя» и 
его субподрядным организациям 
необходимо до конца года выпол
нить следующие работы на сдаточ 
ных объектах:' школу №  240 в
полном объеме, детский сад на 
140 мест, жилые дома №  3 пло
щадью 4,1 тысячи квадратных 
метра и №  107 площадью 5 тысяч 
квадратных метров, универсам в 
квартале В-5, магазины в кварта- 

. ле В-7, ДИС с блоком г обслужи
вания, автостоянку на 800 мест, 
кафе «Плевей», спортзал в старой 
части города, столовую в совхозе 
«Цимлянский».
. На этих работах «Граждан- 

строю» необходимо освоить по 
генподряду более 2-х миллионов 
рублей, собственными силами — 
более 1,5 миллиона рублей.

Коллективу «Отделстроя» — 
детский сад №  294. Коллективу 
«Промстроя-2» — детский сад 
№  313 и жилой дом №  9 , «Атом- 
энергострок» — детский сад 
№  306.

НА ОБЪЕКТАХ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Коллективу «Заводстроя» в чет-, 
вертом квартале следует выпол
нить строительно - монтажных ра
бот по генподряду на 17 миллио
нов 435 тысяч рублей, собствен
ными силами— 6 миллионов 234 

тысячи рублей.

Основана в шае 1936 г. 4- № 168 (8320) Среда, 23 октября 1985 года 4- Цена 3  тая.

Июль 1987 года

СТРОИТЕЛИ И МОНТАЖНИКИ! ПОВЫ
ШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬ
СТВА!

СТРОИТЕ ЭКОНОМИЧНО И ДОБРОТНО, 
НА СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОС
НОВЕ! СДАВАЙТЕ п у с к о в ы е  о б ъ е к т ы  
С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ и  В СРОК!

(Из Призывов ЦК КПСС).

НА РАБОЧЕМ КАЛЕН. 
ДАРЕ БРИГАДЫ ПЛОТ
НИКОВ К. Ф. КОНДРА- 
ТОВА ИЗ «ОТДЕЛ. 
СТРОЯ».

месяцев они выполнили 
на 157 процентов. Ими 
вместо 170,8 тысячи руб
лей освоено 264,7 тысячи 
рублей. В общий успех 
внес свой вклад каждый.

Дружный, стабильный 
коллектив. Большинство 
его членов трудится с 
1976 года, то есть строит 
новый город с первого ко
лышка. Где бы ни рабо
тали плотники— на стро
ительстве промышлен
ных объектов, жилья, 
соцкультбыта —они всег
да в числе лучших. Так, 
в декабре 1983 года ра
портовал коллектив о за
вершении пятилетки. В 
этом году задание девяти

Бригада строго вёдет 
лицевой счет экономии. 
И два дня уже отработа
ла на сэкономленных ма
териалах.

Встав на трудовую вах
ту по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС, 
плотники К. Ф. Кондра- 
това добиваются отлич
ных результатов.

В. МЕДВЕДЕВА, 
наш внешт. корр.
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Поворот на марше
Партийная жизнь: отчеты и выборы

Слова Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева о том, что «высшие интересы нашего на. 
рода требуют коренного перелома в развитии эко
номики, прорыва по всему фронту научно-техниче
ского прогресса...» прямо относятся к труженикам 
ВЛПК. Ведь сегодня на предприятии проводится 
большая ' реконструкция, а точнее— строительство 
нового завода древесных плит. Участие и роль 
коммунистов, всей партийной организации во внед
рении достижений научно-технического прогресса 
на комбинате стало главной темой того серьезного 
разговора о делах н заботах коллектива, который 
вели коммунисты на отчетно-выборном партийном 
собрании.
1 С отчетным докладом ВЛПК были инициатора- 

выступил Н. Д. Чайка. В ми и взяли на себя обя- 
обсужденин доклада при- зательство выполнить пя- 
няли участие аппаратчик тилетний план по росту 
завода древесных плит производительности за 
партгрупорг В. И. Зудов, четыре года. Коллектив 
капитан теплохода, ;член сдержал слово, обязатель 
партбюро цеха лесобир- ства выполнены, 
жи В. А. Сердитов, ди
ректор комбината, член Ход их выполнения, 
парткома Ю. А. Кузьмин, положение дел с государ- 
слесарь завода , древес- ственным планом были 
ных плит, председатель ПОд постоянным контро- 
группы народного контро- лем и вниманием партий- 
ля Г. Н. Кутыгин и дру- Н0£ организации. Парт- 
гие. ком неоднократно рас-

перкод сматривал эти вопросы 
на своих заседаниях. Они

• ^ Г п Г р ^ й н о Г о Т г а -  ™  п р е д =  о б
низации в Деле вьшолне- ” омбиинатоЦвСких ’ ^  ^  
ния поставленных задач, ветольтат— пн-
- Т еТ™п™ Л™ ЛГ м б С„™ Р а т н ы й  S  „о росту

^Чайка производительности тру-та Ц. Д. ч и да выполнен на 1 17 ,5
З а четыре года и де- процента. Весь прирост 

вять месяцев XI пяти- промышленной продукции 
летки коллектив обеспе- за 4 года и 9 месяцев 
чйл выполнение дирек- достигнут за счет повы- 
тивного плана по выпус- шения производительно
му товарной продукции сти труда путем механи- 
на 104,6 процента, по зации, автоматизации 
реализации товарной про операций, оснащения про
дукции—на 105,2 процен изводства высокой произ 
та, по производительно- водительной техникой, 
сти труда—на 105,8 про- 
цента.

— Отчетный 
стал серьезным 
ном

Коллектив комбината за
вершает большую рекон- 

Один из главных крите- струкцию завода древес-
риев эффективности про
изводства — рост произ
водительности труда. В

ных плит.
Много сделано, есть,

1984 году труженики что отметить. Но само

критично оценивая достиг 
нутое, коммунисты гово
рили о том, что в этом 
году показатели ‘работы 
коллектива значительно 
ниже уровня прошлого 
года.

Не выполнен план де
вяти месяцев по выпуску 
товарной продукции и со
ставляет 98,7 процента. 
План по производству пи
ломатериалов выполнен 
на 78,2 процента, черно
вых мебельных заготовок 
—на 76,2, товаров культ
быта с учетом дополни
тельного задания — на 
98,5, раскряжевке хлыс
тов— 72„6 про.Цента. При
чина невыполнения пла
на по этим показателям 
— в отсутствии сырья, 
хлыстов. План приплава 
древесины за 9 месяцев 
выполнен всего лишь на 
18 процентов. Но несмот
ря на это, все.таки мож
но было работать лучше.

Увеличение выпуска 
товарной продукции мож
но было достичь за счет 
качественных показате
лей -Я лучшей работы за
вода древесных плит. О д-' 
нако этого тоже не про
изошло. Хотя вопрос не 
раз рассматривался на 
заседаниях парткома. 
Завод практически пре
кратил выпуск плиты 
первого сорта.

Справедливы замеча
ния коммунистов о том, 
что парткому не всегда 
хватало .последователь
ности в контроле выпол
нения своих же решений. 
О стиле партийной рабо
ты, доказательно и заин
тересованно говорил, на
пример, капитан теплохо
да В. А. Сердитов. Ди
ректор комбината Ю. А.' 
Кузьмин в своем выступ

лении отметил, что парт
кому надо глубже вни
кать в ход технического 
перевооружения, реконст
рукции, в частности, за
вода древесных плит.

— На комбинате нет ни 
одного участка, не охва
ченного реконструкцией 
и строительством. Мы 
наметили большие объе
мы строительства,— ска
зал Ю. А. Кузьмин. — Но 
в настоящее время стали 
отставать от намеченных 
планов. Под угрозой сры
ва пуск первой линии 
«Бизона» на заводе дре
весных плит. Мы выпол
няем пятилетку по ос
новным технико-экономи
ческим показателям, но 
под угрозой срыва план 
выпуска древесных плит. 
А СМУ задерживает 
строительство из-за не
хватки мощностей.

Большое внимание уде
лили коммунисты в своих 
выступлениях анализу 
разного рода потерь.

— Наши показатели 
могли быть намного вы
ше и вклад в общее дело 
весомее, если бы мы ис
ключили из работы про
стои, повысили качество 
выпускаемой продукции, 
—сказал В. И. Зудов, ап
паратчик, партгрупорг 
завода древесных плит.

На собрании выступи
ли также второй секре
тарь горкома КПСС С. П. 
Ершов, главЕнй инженер 
ВПО «Югмебель» П. Г. 
Винжега.

По обсужденным во
просам принято постанов
ление. Избраны делегаты 
на X городскую отчетно- 
выборную партийную кон 
ференцню. Секретарем 
парткома вновь избран 
Н. Д. Чайка.

Т. БОЙКО.

Александра Афанасьевна Архипова работает тер
мистом на автоматической линии цеха № 236  
Атоммаша. В бригаде Ю. Заровного она пользуется 
уважением среди товарищей, потому что любое по
рученное дело выполняет с высоким чувством от
ветственности.

На снимке: А. А. Архипова.
Фото А. Бурдюгова.

Активная позиция 
ветеранов

В малом зале Дворца 
культуры «Октябрь» со
стоялось отчетно-выбор- 
ное собрание совета вете
ранов’ Великой Отечест
венной войны четвертого 
микрорайона ЖКО-2 хи
мического завода имени 
50-летия ВЛКСМ. В
нем приняли участие ин
структор промышленно
транспортного отдела гор 
кома партии А. А. Ива. 
нюченко, секретарь парт
кома химзавода А. Ф. Фи- 
сунов, член городского 
совета ветеранов П. А. 
Цыганков.

С отчетным докладом 
о проделанной работе вы
ступил председатель со
вета микрорайона П. М.

Майданов. Ветераны и 
присутствующие В. А. 
Коротыгин, С. С. Колес
ников, Е. В. Ревенко, 
Н.. Ф. Стадников, К. К. 
Сазанов, А. Ф. Фисунов,' 
принявшие участие в об
суждении доклада, отме
тили большую работу со
вета.

Собрание определило 
формы участия ветеранов 
в подготовке’ к XXVII 
съезду КПСС.

Избран новый состав 
совета микрорайона. Ру
ководство советом вновь 
доверено П. М. Майда- 
HOBV.

ЖУРАВЛЕВ, 
секретарь партийной 
организации Ж К0.2.

Т резвость- 
норма жизни

25 сентября в Москве, в 
Колонной зале Дома сою
зов, состоялась учреди, 

тельная конференция Всесоюзно
го добровольного общества борь
бы за трезвость. На этот форум 
в столицу съехалось свыше 800 
делегатов—рабочих, колхозников, 
ученых, пЯЪателей, 'инженеров, 
студентов. После доклада предсе
дателя оргкомитета Общества ви
це-президента АН СССР Ю. Ов
чинникова участники горячо к 
всесторонне обсуждали цели н 
задачи Общества.

Конференция приняла решение 
создать "Всесоюзное добровольное 
общество борьбы за трезвость, ут
вердила его устав, избрала Цент
ральный совет и центральную ре
визионную комиссию. На первом 
заседании Центрального совета 
Общества его председателем из
бран академик Ю. Овчинников. 
Первым заместителем председате
л я — Н. Черных, у которого после 
конференции корреспондент «Не- 

' дели» взял интервью.
— Николай Степанович, чем бу

дет практически отличаться дея
тельность вновь '‘созданного Об
щества от работы его предшест
венника—Общества борьбы с ал. 
коголизмом, которое существовало 
в двадцатые годы?

—В4 основу работы нашего Об
щества положено все самое цен
ное из того, что накоплено анти
алкогольным движением тех лет: 
от основной идеи до методов аги
тации и пропаганды. Что же каса
ется различия, то оно обозначено 
в самом названии нашего Общест
ва. Мы объединяем людей, кото
рые не просто не пьют сами, но и 
хотят активно сражаться за трез

М ы  все в ответе
вый образ жизни. Это значит, на: 
ша деятельность будет направлена 
не только на борьбу с пьянством 
и пороками, которые оно порож
дает, но на довольно обширный 
круг других социальных проблем: 
семейное воспитание, организация 
досуга, физическое здоровье. Как 
сказал на конференции академик 
АМН СССР А. П. Ромоданов, в 
сферу деятельности нашего Об
щества попадает проблема духов
ного и физического совершенство
вания личности.

— Какие главные препятствия 
предстоит одолеть Обществу для 
того, чтобы его деятельность была 
успешной?

— Самое серьезное из них — 
глубоко въевшийся в психологию 
человека взгляд на безобидность 
культурного пития. На кажущую
ся безобидность. А отсюда укоре
нившаяся привычка ставить на 
стол вино по самым разным пово
дам: на свадьбу, рождение сына, 
проводы в армию, для забежавше
го на огонек соседа... Эта привыч
ка настолько въелась в наше со
знание, что сегодняшний призыв 
отказаться от спиртного, скажем, 
на свадьбе кажется людям чуть 
ли не кощунством. А скажите, не 
кощунство ли, когда отец и мать ■ 
спокойно наблюдают, как жестоко 
напиваются на свадьбе их дети, 
как юная невеста, которой едва 
минуло восемнадцать, опрокидыва 
ет рюмку за рюмкой? Когда она 
успела этому научиться? Да, са
ми виноваты во многом, особенно

в том, что почти тридцать лет про
пагандировали этику культурного 
застолья, в смысле—пей, да меру 
разумей. Дорого заплачен'' за та
кое заблуждение.

Ясно, что есть много людей, ко
торым сейчас не совсем понятно, 
почему вдруг нужно отказаться 
от рюмки вика в Новый год или 
день рождения. Ну, а как же иначе 
мы отучим пить молодежь, как 
воспитаем у подростка отвраще
ние к спиртному? Дети и подрост
ки нетерпимы к фальши, и если 
мы сами не станем исповедовать 
то, что проповедуем, веры нам не 
будет. Вот эта часть работы—■ од
на из самых труднейших-для на
ших активистов. Своеобразный лик 
без в отношении алкоголя, к кото
рому пока не очень-то стремятся 
люди, мы должны осуществлять 
не назидательно, сумев' заинтере
совать слушателя, постепенно до  ̂
казав его собственную невежест
венность о етой сфере знаний. Я 
уже говорил, что там, где такая 
работа проводится, результаты са
мые прекрасные. Конечно, вся 
разъяснительная деятельность -бу
дет проходить на профессиональ
ном уроБКе— в нашем Обществе 
есть и врачи, к педагоги, и юрис
ты, и социологи. Печать, радчо, 
телевидение собираемся использо
вать очень широко. Большие на
дежды возлагаем на свой собст
венный журнал «Трезвость и куль 
тура».

—Если :: не ошибаюсь, первый 
номер должен гыйти в январе бу
дущего года?

—Да, думаем, что в новом году 
читатель сможет купить наряду со 
своими любимыми изданиями и 
наш журнал, с которым, надеем
ся, подружится крепко и надолго. 
Это будет общественно-лолитиче- 
ский н научно-популярный ежеме
сячник, тираж которого в первое 
Бремя ограничится полумиллио
ном. К сотрудничеству в журна
ле мы привлекаем врачей, юрис
тов, педагогов, художников. Уже 
сейчас думаем о том, чтобы чита
тель разного возраста н разных 
интересов нашел в журнале свою 
рубрику.

—На конференции говорилось', 
что пдн подготовке проекта устава 
Общества вами использовав н 
опыт борьбы за трезвость в ряде 
социалистических стран...

—Действительно, много полез
ного мы почерпнули из практики 
Болгарии, где успешно идет на
ступление на пьянство. Собираем
ся постоянно перёнимать хороший 
опыт у стран социализма и, в свою 
очередь, делиться собственным. 
Надо сказать, что интерес к наше
му Обществу возник довольно ак
тивный во многих государствах, в 
частности в Швеции, Японии, Ан
глии. Впоследствии мы рады бу
дем поделиться тем, что создадим 
сами, и если что-то нам подойдет 
— позаимствуем и у западных 
стран. Но это все в будущем, а 
пока мы должны твердо встать на 
ноги как серьезная обществен
ная организация всесоюзного мас
штаба, утвердиться в своем стату
се, завоевать общественное мне
ние, выполняя важнейшую поли
тическую задачу, поставленную 

■ партией и правительством.
Беседу вела Светлана ГЛАДЫШ.

«Неделя», №  40,
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Решения октябрьского Пленума ЦК КПСС— в жизнь!

УСКОРЕНИЕ -  ЭТО ТРУД

отвечают

Нача л ъ н и к ГАИ 
А. И. Романов на жа
лобу П. Н. Шевченко 
(п. Красный Яр, ул. 
Восточная, 21) по во
просу нарушения пра
вил дорожного движе
ния водителями тяже
лого автотранспорта.

Факты, изложен
ные в жалобе, пйдтвер) 
дилнсь. За нарушение 
правил дорожного дви
жения по ул. Восточ
ной водителю автомо
биля КамАЗ №  94-46 
РПЖ  сделана просеч
ка в талоне предупреж 
дения. Водитель авто
мобиля ГАЗ-53 №  88- 
21 РДЛ (АТХ-2) В. В. 
Поляков оштрафован 
на 10 рублей. Терри
тория микрорайона 
№  14 взята под конт
роль работников ГАИ.

Главный врач род
дома №  3  Л. В. Гурд- 
зннская на письмо 
Г. И. ГУБИНОИ.

Ранее процедуры, 
назначаемые врачом 
акушером - гинеколо
гом, отпускались толь
ко в базовой женской 
консультации, что со
здавало определенные 
неудобства. В настоя
щее время женщины 
могут принимать все 
физиопроцедуры, инъ
екции в поликлиниках 
по месту жительства 
и в здравпунктах по 
месту работы.

. . . н е  отвечают
Что заставляет чело

века обращаться с ж а
лобой в газету? При
чина чаще всего одна: 
равнодушие тех, кто 
по долгу своей служ
бы обязан на месте ре
шать вопрос. По своей 
сути обращение в га
зету — орган горкома 
и горисполкома — сиг
нал о неблагополучии 
дел на том или ином 
участке. Получив та
кой сигнал, газета не
замедлительно сооб
щает об этом тому, 
кто должен разрешить 
вопрос, и просит в уста 
новленные сроки сооб
щить о принятых ме
рах заявителю и ре
дакции.

Однако наредко про
ходят сроки, а ответа 
нет. До сих пор редак
ция и авторы писем не 
получили ответов от 
В. Л. Гришина (произ
водственное объедине
ние Атоммаш), В. В. 
Казакова (партком 
треста ВДЭС), М. Н. 
Николаевского (проф
ком треста ВДЭС), 
В. М. Запольского 
(профком Атоммаша), 
Н. М. Щ ерба к о в а 
(«Отделстрой»), К /  Н. 
Ищенко (ПЭТ Атомма
ша), И. И. Сокиркина 
(тепловые сети), П. Г. 
Назарова (горремстрой 
трест).

С. ГРИГОРЬЕВ.

I На разных объектах 
приходилось нам рабо
тать с начала года. И не 
всегда они были в нуж
ной готовности, и смеж
ники подводили, но все 
же план строительно-мон
тажных работ бригада 
выполнила за девять ме
сяцев на 109,4 тысячи 
рублей. Это на 37,4 ты- 
хячи рублей больше за
планированного.

Добиваться таких ре
зультатов помогают вы
сокое мастерство каждо
го члена бригады, взаи
мозаменяемость, постоян
ное повышение профес
сиональных знаний, на
выков. Да и техника по
могает. На тяжелых опе
рациях используем зати
рочные машинки, окра
сочные и шпаклевочные 
агрегаты. Стараемся так 
организовать свой рабо
чий день, чтобы потерь 
времени было как можно 
меньше. Вместе с опыт
ными мастерами ставим 
на рабочие места новень
ких. А поучиться в бри
гаде есть у кого: Нина 
■Константиновна Галицко-

ва и Фрида Александров
на Кнауп, Галина Семе
новна Киян и Зоя Влади
мировна Шапкина, да и 
другие мастера в бригаде 
им не уступят. Вот это и 
позволило нам досрочно, 
еще в начале 1985 года, 
закончить пятилетку. Сей
час бригада работает в 
счет апреля будущего го
да.

Именно о таком рабо
чем «ускорении» говорил 
в своем докладе на со
стоявшемся на* днях Пле
нуме Центрального Коми
тета нашей партии М. С. 
Горбачев. Наращивать 
темпы работы с макси
мальной эффективностью, 
с полной отдачей от каж
дого рабочего дня— нет 
задачи на сегодня важ
нее. И на нее должны 
ориентироваться и мы, 
рядовые рабочие, и те, 
кто помогает нам реали
зовать ее в жизнь: ин
женерно- технические ра
ботники, наши рационали 
заторы, изобретатели.

Эту общность интере
сов, забот, необходимость 
совместных усилий осо

бенно ясно осознаешь, 
когда знакомишься с ма
териалами Пленума ЦК 
КПСС. Какое громадье 
планов предстоит осу
ществить нам, строите
лям. Обеспечить как мож 
но большее количество 
советских людей благоуст
роенными квартирами.

Коммунисты, комсо
мольцы нашего участка, 
бригады тоже сейчас вни
мательно знакомятся с 
материалами октябрьское 
го Пленума ЦК КПСС. 
Ведь им предстоит в пер
вую очередь донести до 
каждого в бригадах глав
ный смысл его решений, 
помочь определить новые 
рубежи, найти и исполь
зовать эффективные ре
зервы производства.

Наметили такие рубе
жи и мы: к дню откры
тия XXVII съезда КПСС 
выполнить план первого 
квартала 1986 года и два 
дня отработать н а ' сэко
номленных материала^.

Р. КЛЮЕВА, 
бригадир штукатуров, 
маляров УС «Отдел- 
строй».

Овощеводы совхоза „Волгодонской"

4  Надежда Орешина, 
Надежда Бакунец, Раиса 
Верхоломова, которых 
вы видите на снимке 
(вверху) фотодеорреспон. 
дента А. Бурдюгова, тру
дятся в огороде № 1. Они 
выращивают ово щ и ы е 
культуры. Любую работу 
овощеводы выполняют с 
душой.

Сейчас, когда идет за
вершение уборки урожая, 
работницы, не считаясь со 
временем, используя по
гожие дни, добиваются 
высоких результатов в 
труде.

4- Коммунист Анатолий 
Алексеевич Бондаренко 
(на снимке справа) два 
года назад пришел в сов
хоз трактористом. Здесь, 
в первом огороде, он по
ливал овощные культу, 
ры.

Его дождевальная уста
новка ДДа .ЮОМ круг
лые сутки без простоез . 
находилась в работе.

Сейчас полив закон
чен, механизатор на трак
торе с прицепом вывозит 
с полей продукцию}.

В нынешнем году ком- t 
мунисты избрали его сек
ретарем партийной орга
низации.

Фото А. Бурдюгова.

По родной стране
  С телетайпной ленты  *—

УДАРНЫЕ ВАХТЫ НЕФТЯНИКОВ
УФА. Пример умелой организации соревнования 

за достойную встречу предстоящего XXVII съезда 
партии показывает коллектив Октябрьской промыс
лово-геофизической конторы треста «Башнефтегео- 
физика». Выполнив десятки сверхнормативных об
следований нефтяных месторождений, он досрочно за 
вершил выполнение заданий пятилетки. В резуль
тате внедрения эффективной техники и технологии 
значительно сокращены сроки обустройства сква
жин, повышен коэффициент геофизических иссле
дований. Дополнительно к плану пятилетки намече
но выполнить на один миллион рублей промыслово
исследовательских работ.

ПОД КОНТРОЛЕМ КОМПЬЮТЕРА
ОМСК. Работая в условиях экономического экс

перимента, завод «Электроточприбор» добился сто
процентного обеспечения поставок по договорам'. В 
этом коллективу помогла система контроля, создан
ная на базе ЭВМ. Прежде перед сотрудниками за
водского отдела сбыта, производившими соответст
вующие расчеты, стояла нелегкая задача: ведь из
делия более чем десяти тысяч наименований по
ставляются предприятием пяти тысячам заказчи
ков. Теперь ЭВМ ежедневно определяет для каждо
го цеха план отгрузки продукции с указанием кон
кретного получателя по каждому виду изделий.

АВТОВОКЗАЛ В ПОСЕЛКЕ
УСТЬ-ИШИМ (Омская область). Улучшить об

служивание пассажиров поможет автовокзал, сдан
ный в эксплуатацию в поселке Усть-Ишим. Под 
крышей здания разместились просторный зал ожи
дания, комната матери и ребенка. Строители поза
ботились и о хороших условиях для отдыха водите
лей. Здание возведено в соответствии с программой 
комплексного развития пассажирского транспорта 
области, в которой важное значение придается ав
тобусному сообщению.

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
МИНСК. От множества хлопот, связанных со 

строительством гаража или дачи, избавил жителей 
Минска коллектив производственного объединения 
индустриального домостроения. Все его заводы 
приступили к массовому выпуску бетонных сме
сей специально для продажи населению. Новый вид 
услуг позволил полнее удовлетворить спрос на 
строительные материалы.

ПО БЕЗОТХОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
КАЗАНЬ. Безотходный метод очистки нефти от 

сернистых примесей разработали ученые Казанско
го химико-технологического института. Они предла
гают не сжигать примеси, а перерабатывать их в 
полезные продукты. Как считают исследователи, 
отходы нефтеочистки можно использовать для по
вышения плодородия полей, лечения скота и защи
ты его от овода, гнуса. В объединении «Нижне
камскнефтехим» начата подготовка для промыш
ленного получения сернистых соединений из си
бирской нефти на основе технологии казанских хи
миков.

ЗАКАЛКА ДЛЯ КАМНЯ
ЛЬВОВ. Хотя прочность камня вошла в поговор

ку, оказывается, он нередко нуждается в дополни
тельной закалке. С  автоматизированной линии, соз
данной московскими учеными для этой цели на 
Львовском камнеобрабатывающем заводе, сошли 
•первые упрочненныб' декоративно-облицовочные 
плиты. В специальных камерах заготовки подверга
ются «тепловому удару» при температуре около 
300 градусов. После охлаждения их помещают в 
раствор красителей и уплотняющих добавок. Они 
и занимают место влаги, испарившейся из поверх
ностного слоя плит. Такой облицовочный материал 
не уступает по внешнему виду цветному мрамору,' 
значительно превосходя его по прочности.

к л и м а т  т а е ж н о г о  г о р о д а
БРАТСК (Иркутская область). Островом тепла в 

безбрежном море тайги называют Братск работники 
местной гидрометеорологической обсерватории. Ее 
специалисты завершили наблюдения за погодными 
условиями в промышленной и жилой-зонах молодо
го индустриального города. Оказалось, что на кли
мат города заметно влияет водохранилище ГЭС. 
Потеплело зимой, реже стали туманы. В целом уело 
вия для хозяйственной деятельности в этом районе, 
приравненном к Крайнему Северу, стали более бла
гоприятными. Выявленные особенности микрокли
мата помогут определить, где лучше построить но
вые жилые массивы, разместить в зеленой зоне бу
дущие профилактории и дома отдыха.

п о д  Ох р а н о й —к а с п и й с к о е  м о р е

АЛМА-АТА. Печальная слава быть занесенным 
в Красную книгу— уже не грозит каспийскому 
тюленю. Как показала проведенная с вертолётов и 
судов перепись этих животных, их численность 
сейчас достигла нормы — пятисот тысяч. Каспий
ский тюлень (нерпа) обитает только в этом месте 
земного шара. Его родословная таит немало зага
док. Ученым еще предстоит выяснить, когда, как 
и откуда проникли животные в водоем, удаленный 
от других морей на тысячи километров. Двадцать 
лет назад РСФСР, Казахстан, Азербайджан и Турк 
мения приняли совместную программу охраны Кас
пийского моря. Благодаря мерам по охране приро
ды численность нерпы вновь достигла промысло
вых размеров, а сами животные стали настоящими 
долгожителями. Некоторым особям—5 0 —55 лет.



Осень на Дону.
Фотоэтюд А. Тихонова.

Звучат
гитары

русские
Приобщение детей к 

русской и советской 
музыке с ее яркой ме
лодией, теплотой и за
душевностью; впитав
шей в себя лучшие об
разцы народного твор
чества, противопостав
ление этого высокого 
искусства гитарным 
«бардам», распеваю
щим во дворах и подъ
ездах песенки легкого 
пошиба на стихи весь
ма сомнительного со
держания —такую за
дачу поставила перед 
собой музыкальная 
студия при детском 
клубе «Смена*, распо
ложенном в микрорай
оне М« 19 новой части 
города.

Студия, душой и ор
ганизатором которой 
стала Т. П. Неделюе- 
ва, начиналась с мало
го— всего пятнадцать 
учащихся н одно фор
тепиано. Так было два 
года назад. А сегодня 
уже 70 детей посеща
ют студию и обучаются 
игре не только на фор
тепиано, но и на ак
кордеоне и гитаре. 
Кроме того, на базе 
студии созданы клуб 
«Нотка» и вокальная 
группа «Катюша», где 
обучающиеся игре на 
музыкальных инстру
ментах проходят хорн 
сольфеджио, расширя
ют музыкальный кру
гозор н активно участ
вуют в жизни микро
района.

Любовь к своему 
делу, увлеченность 
музыкой, желание пе
редать детям свои 
знания, приобщить их 
к прекрасному от
личает Л. А. Сокнрки- 
ну, Н. П. Абакшину, 
Т. А. Горшилову — 
сотрудниц студии при 
детском клубе «Сме
на» ПО Атоммаш. 
Спасибо нм за это мно
готрудное, но благо
родное дело.

Л. САЕНКО, 
старший препода- 1 
ватель студни.

Наказание
неотвратимо
25 апреля 1974 года 

Президиум Верховного 
Совета СССР принял указ 
«Об усилении борьбы с 
наркоманией». На основе 
этого указа внесены до
полнения в Уголовный ко
декс РСФСР.

В ст. 224 Уголовного 
кодекса установлена i от
ветственность за незакон
ное изготовление, приоб
ретение, хранение, пере
возку, пересылку без це
ли сбыта наркотических 
веществ в виде лишения 
свободы сроком до трех 
лет.

А если эти действия 
совершены с целью сбы
та либо совершен сбыт 
наркотических веществ, 
то за эт9 предусмотрено 
наказание в виде лише
ния свободы на срок до 
10 лет с конфискацией 
имущества

Под незаконным сбы
том наркотических ве
ществ понимается как 
проДажа, так и любая 
передача другим лицам 
(дарение, обмен, уплата 
долга, дача взаймы).

Повторный сбыт нарко
тиков или по предвари
тельному сговору группой 
лиц наказывается лише
нием свободы на срок от 
шести до 15 лет, с кон
фискацией имущества.

Так, слесарь АТХ-1
АТУ треста «Волгодонск- 
энергострой» В. К. Лы
сенко, ранее судимый за 
хищения государственного 
имущества, купил у неиз
вестных лиц наркотиче
ское вещество гашиш, 
хранил его у себя и упот
реблял. Лысенко осуж
ден народным судом к 
3 годам лишения свобо
ды, ему назначено при
нудительное лечение от 
наркомании.

Рабочий СМУ-21 «Пром- 
строя-2» А. Ю. Баранов
изготовил из конопли га
шиш, употреблял его и но
сил с собой. За  эти дейст
вия Баранов арестован и 
осужден приговором су
да к 3 годам лишения 
свободы.

За незаконное приоб
ретение и хранение нар
котических веществ при
влечены к уголовной от
ветственности электрик 
«Промстроя-1» В. Ф. 
Гранкин, водитель АТХ-2 
АТУ В. И. Полупан, бе

тонщик завода КПД-210 
3. А. Алиев, рабочий 
УПТК «Гражданстроя» 
Ю. А. Сухов. Указанным 
лицам судом назначено 
наказание в виде испра
вительных работ.

В ст. 224 Уголовного 
кодекса РСФСР преду
смотрена ответственность 
за хищение наркотиче
ских веществ в виде ли
шения свободы сроком 
до пяти лет с конфиска
цией имущества. Если 
хищение совершено пов
торно или по предвари
тельному сговору груп
пой лиц, то за эти дейст
вия предусмотрено нака
зание в виде лишения 
свободы на срок от трех 
до 10 лет.

Повышенная ответст
венность предусмотрена 
за хищение наркотиче
ских веществ в крупных 
размерах—от семи до 15 
лет лишения свободы.

Ответственность за хи
щение наркотических ве
ществ наступает в случа
ях незаконного изъятия 
их не только иЬ государ
ственных или обществен
ных организаций и уч
реждений, но и у граж
дан. владеющих право
мерно или незаконно.

Уголовным кодексом 
РСФСР предусмотрена 
ответственность за скло
нение к употреблению 
наркотических веществ. 
Склонение к употребле
нию наркотических ве
ществ— это умышленные 
действия, направленные 
на возбуждение желания 
у других лиц к потребле
нию этих веществ. Нака
зани е-ли ш ени е свободы 
до пяти лет.

А если склонение со
вершено в отношении 
двух или более лиц либо 
несовершеннолетнего, то 
за это предусмотрено ли
шение свободы до 10 лет.

Наркомания опасна 
именно тем, что, доводя 
личность до моральной, 
социальной и физической 
деградации, вырывает из 
наших рядов здоровых 
членов общества, являет
ся первопричиной многих 
пороков. Борьба с Ьарко- 
манней — задача каждо
го гражданина.

В. ШЕСТОВ, 
заместитель прокуро
ра города.

Пишется жизнью
ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

САМАЯ ОБЪЕКТИВНАЯ НАШ А ХАРАКТЕРИСТИКА— ЭТО 
Н А Ш И  ДЕЛА, ПОСТУПКИ, УЧАСТИЕ ИЛИ «БЕЗУЧАСТИЕ» В 
СЛОЖНЫХ ЖИТЕИСКИХ СИТУАЦИЯХ, КАКИМИ БЫ ОНИ 
НИ БЫЛИ: ПРОСТЫМИ ИЛИ ДРАМАТИЧЕСКИМИ. ПОТОМУ 
ЧТО ПИШЕТСЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОЙ ЖИЗНЬЮ.

ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЮТ СЕГОДНЯШНИЕ ПИСЬМА.

«Здравствуйте, дорогая 
редакция! Мы, семья ле
нинградцев, имея родст
венников в Волгодонске, 
уже не раз привозили 
своих четверых малолет
них сыновей летом сюда. 
И не раз имели возмож
ность рассказать у себя 
дома, какие волгодонцы 
добрые и великодушные, 
как они любят детей. Но 
в этом году случилось 
нечто обратное.

Наш самый младший 
четырехлетний сын вы
шел с бабушкой и братом 
погулять во двор, подо
шел к мотоциклу соседа. 
Далее мальчик оказался 
под мотоциклом и его с 
тяжелой травмой доста
вили в больницу.

В нашу семью пришло 
большое несчастье. Мать 
прерывает работу и сроч
но вылетает в Волго
донск, чтобы проводить 
бессонные ночи у посте
ли больного ребенка, ос
тальных ребят пристраи
вали кого Куда.

А что же хозяева мо
тоцикла? Нет, нет, они 
не ходят в больницу, они 
не носят передач ребен
ку, они не предлагают 
какой-либо помощи выби
вающимся из сил бабуш
ке и матери. «Сам вино
ват, не надо было лезть!» 
—без тени смущения за
явил Миняйленко Иван и 
просто перестал замечать, 
проходил стороной, В оп
равдание своей невинов
ности и он, и его жена 
говорили, что вот, мол, 
приезжают тут, вести се
бя не умеют.

Что скажешь? Мы по
нимаем, что юридически 
дело это сложное, хотя 
очевидно: технически ис
правный мотоцикл не дол
жен • опрокидываться, а 
он у соседа падал сам по 
себе не один раз. И еще 
мы знаем, что в таких 
случаях чисто человече
ское сочувствие, состра. 
данне значат гораздо 
больше, чем установлен
ная степень виновности

или невиновности. сить напраслину Конечно,-
А душевное равноду- вести себя бестактно по 

шие и черствость, с кото- отношению к ребенку 
рыми мы соприкоснулись легко: взрослые отпора
этим летом в вашем го- не получат. Но разве это 
роде, отняли здоровья у справедливо, 
нас не меньше, если не Дети очень, ранимы,
больше, чем несчастье с Они требуют бережного 
младшим сыном. А мото- отношения. Мне очень 
цикл там стоит и сейчас, боязно за дочку, если не- 
Мы связаны с вашим го- доверие к людям, неве- 
родом родственными уза- рие в то, что есть спра- 
ми, очень любим Волго- ведливость, девочка по- 
донск, поэтому считаем несет в свою большую 
своим долгом бороться за взрослую жизнь. И вино- 
его нравственное здоро- ваты в этом будем мы,' 
вье. Очень просим опуб- взрослые. Тревожит рав- 
ликовать это письмо на нодушие этих взрослых 
страницах газеты. людей, оговоривших ре-

Семья АПРУБ». бенка. Фамилии их назы- 
,  .  ,  вать не стану. Может,

проснется в них доброе 
«Моей дочери шесть чувство? 

лет. Она подвижная, доб- Светлана К.»,
рая девочка. Но вот беда * * *
— играть ей не с кем. «Хочу рассказать о
Живем мы в частном сек- случае, глубоко взволно- 
торе. И стала она ходить вавшем меня. Машина 
в двухэтажный дом на- скорой помощи на моих 
против. Но возвращается глазах увозила с сердеч, 
часто оттуда со слезами. Ным приступом мастера- 
Тогда я пошла узнать, в озеленителя «Водокана- 
чем же. дело. Оказывает- Ла» М. Ф. Иванову. При- 
ся, одна из бабушек не чиной тому было недо- 
хочет, чтобы она играла стойное поведение одной 
с детьми, стала говорить, из работниц, которая 
что моя дочь крадет иг- рвала розы на террито- 
рушки. И все это при дру- рии цветника около уп- 
гих детях. Затем это же равления. Когда Иванова 
повторила другая бабуш- попыталась ее присты- 
ка... Действия взрослых дить, та бросила цветы в 
людей ‘просто потрясли лицо пожилой женщине, 
меня. Какая черствость, бережно взрастившей их. 
какое хладнокровное от- «Возьми и положи себе 
ношение к ребенку «не с на гроб» — выкрикивала
нашего двора».

А ведь я постоянно
она раздраженно-дерзко. 

Опуститься до уровня
внушаю, что все, что де- обидчицы Мария Федо- 
лают взрослые, это npa-i ровна не позволила себе, 
вильно, и вдруг такая Она обратилась с доклад- 
смена укоренившихся ной к руководству, Ко- 
представлений. Если уж, нечно же, хамство было 
к примеру, и есть гре- наказано, но это стоило 
шок за ребенком, разве здоровья и немалых ду- 
так надо поступать? шевных сил.
Вдвойго горше перено- М. СЕВОСТЬЯНОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Все, о чем рассказано в этих 
письмах, происходило или происходит рядом с на
ми. Кто-то остановится, кто-то вмешается, а кто-то 
пройдет мимо.

Что мешает нам поступать, как совесть подска
зывает? Что сдерживает порыв души?

Редатор Ш. ЖУШКАРНЫИ

[ W H f H L  t i l l

u h h m  п и н и и

ВНИМАНИЮ (РУКО
ВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИ
ЯТИИ ГОРОДА И РАИ. 
ОНОВ!

Межрайонная фабрика 
пошива н ремонта одеж
ды «Волгодонскшвей- 
быт» предлагает приобре
сти по безналичному рас
чету ткань велтор по це

не 34 рубля за метр для 
художественной самодея
тельности и обрядов.

Наш адрес: ул. 30 лет 
Победы, 20, 4-й этаж, те
лефон 2-38-11, Дом быта 
«Радуга».

3 —2

Бюро во трудоустрой, 
ству для работы в Волго. 
донском отделе проекти
рования Куйбышевского 
филиала института «Орг- 
энергострой» на строи
тельстве Ростовской АЭС 
приглашает:

инженеров - проек т и- 
ровщиков, 

заместителя начальника 
отдела,

инженеров-электриков, 
инженеров- сметчиков, 
инженеров - сдлтех н и- 

ков,
инженеров-строителей'. 

Обращаться: ст. Волго
донская, 12. (№  190)

2— 1.

] М Е Н Я Ю

.двухкомнатную кварти
ру (5-й этаж, лоджия, 
комнаты изолированные, 
29 кв. м) в г.- Новочебвк- 
сарске Чувашской АССР 
на двухкомнатную в 
г. Волгодонске. Обра

щ аться: пр. Строителей,
7-а, кв. 43, после 19 час.

РАЗНОЕ
Утерянное свидетель

ство водителя '1  класса 
№  А Б 044937 от 19 фев
раля 1967 года, выдан
ное Волгодонской авто
школой на имя Демьянец 
Владимира Харитоновича, 
считать недействитель
ным.

Продается дача (район 
п. Парамоново) участок 
№  648. Обращаться по 
тел. 2-47-46.

H d U fМРёв
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