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ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ. 
НОВАНИЯ ПОД ДЕВИЗОМ «XXVII СЪЕЗ. 
ДУ КПСС — СТАХАНОВСКИЕ ТЕМПЫ, 
СВЕРХПЛАНОВУЮ (ЭКОНОМИЮ, ОТЛИЧ 
НОЕ КАЧЕСТВО!» ЗА 14 ДЕКАДУ 1985 
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ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! 
КРЕПИТЕ ДИСЦИПЛИНУ И ПОРЯДОК, 
ПОВЫШАЙТЕ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ!

(Из Призывов ЦК КПСС).

Правофланговые

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
засольщик мяса мясокомбината И. Г'. А в-; 

деев, бригада по ремонту распредустройств 
ТЭЦ-2, мастер А. Я. Ваганов, термозаготови- >\ 
тельный цех Атоммаша, начальник цеха Л. И. 
Клевцов.
' НА ТРАНСПОРТЕ И СВЯЗИ

почтальон 9 городского отделения связи 
В. Г. Голубова, бригада водителей №  41 ав
токолонны №  2070. бригадир В. Н. Бороздю- 
хин.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
I

электросварщик управления строительства ; 
механизированных работ В. Н. Цыпан, бри-1 
гада плотников-бетонщиков управления стро
ительства «Промстрой-2», бригадир А. А. Т е-; 
рещенко.

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

рабочая управления зеленого строительст- I 
ва и цветоводства Л. А. Полищук, бригада 
озеленителей управления зеленого строитель-• 
ства и цветоводства, бригадир М. А. Л аври-j 
еня.

В ТОРГОВЛЕ
продавец магазина №  4 продовольственного 

торга К. Д. Цыбина. коллектив продавцов от
дала «Мужская одежда» магазина №  25 про
мышленного торга, бригадир Н. А. Котелевет. ;

В БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
портная фабрики индпошива и ремонта 

одежды П. И. Федяева, бригада фотографов 
филиала Ростоблфото «Луч», бригадир М. Г. 
Плохотина.

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 
ОБЪЕДИНЕНИИ

механизатор совхоза «Заря» В. Н. Шишкин.
СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО - МОЛОДЕЖНЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ I
комсомольско-молодежная бригада элек - 1 

тросварщиков цеха №  133 Атоммаша, брига
дир Г. Д. Моисеенко, групкомсорг А. В. Ч е-1 
пижко; комсомольско-молодежная бригада 
штукатуров-маляров управления строительсг-1 
ва «Отделстрой», бригадир О. Р. Власенко;, 
комсомольско-молодежная бригада продавцов 
магазина №  7 промышленного торга, дирек- Т] 
тор М. С. Никонова, групкомсорг И. А. Тока- 4 
рева.

СРЕДИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ

электросварщик цеха №  132 ПО Атоммаш ,Yi 
Д. Е. Гаев, штукатур-маляр управления стро- yj 
ительства «Отделстрой» О. В. Артемова, зав. 
отделом магазина jvfe 25 промышленного тор- W

КТ,

Бригада штукатуров- 
маляров СМУ-5 «Граж- 
данстроя», которую воз. 
главляет Л. И. Рудь, ак
тивно включилась в со
циалистическое соревнова 
ние за право подписать 
трудовой рапорт XXVII 
съезду КПСС. И работа, 
ет она, обгоняя время. О 
том, что пятилетка завер
шена, коллектив рапор
товал в июле. Причем, 
при плане выполнить объ
ем строительно - монтаж
ных работ на 694 тысячи

рублей, освоено 747 ты
сяч.

Сейчас на рабочем ка
лендаре отделочников 
июль 1986 года. И на
бранные темпы бригада 
снижать не намерена. Об 
этом говорят высокие 
ежесменные показатели 
и частые победы по ито
гам ударных декад вахты 
в честь XXVII съезда 
КПСС.

В. ИВАНОВА, 
наш внешт. корр.

К зиме— готовность

Транзит замкнут
Выполнена большая 

работа по обеспечению 
надежного энергоснабже
ния города — введен в 
эксплуатацию транзит 
между подстанцией Юго- 
западная — ТЭЦ-1. Это 
было одним из основных 
мероприятий по подготов
ке города к зиме. Теперь 
схема электроснабжения 
жилых домов, объектов 
соцкультбыта и промыш
ленных предприятий при
обрела проектную надеж
ность.

Много было трудностей 
технического и организа
ционного плана, но благо
даря настойчивости, ини
циативе специалистов уп
равления главного энер
гетика Атоммаша. хоро
шо налаженному взаимо
действию с энергетиче
ской службой треста 
ВДЭС, с «Ростовэнерго»,- 
монтажникам и наладчи
кам удалось успешно спра 
виться с задачей.

Не считаясь со време
нем. работала бригада

электромонтеров црха се
тей н подстанций Атом
маша вместе с монтажни
ками МУ-11 ЭЮМ. На 
воздушных линиях вместе 
с бригадой мехколонны 
№  7 безотказно работала 
бригада линейщиков Вос
точных электрических се
тей.

Своевременно, без тре
ний, без отговорок, дело, 
мол, не наше, выполнил 
монтаж оборудования и 
его наладку коллектив 
электроцеха ТЭЦ-2.

Но полностью работы 
еще не завершены. Необ-' 
ходимо сделать систему 
водоотведения от затоп
ления талыми и ливневы
ми водами подстанции 
Юго-западная, подряд
чик—управление строи
тельства «Атомэнерго- 
строй». А генеральному 
подрядчику — т р е с т у  
ВДЭС надо решить все 
вопросы с оборудова
нием.

В. ЛОБУКОВ,
главный энерг е т н к
Атоммаша.

  Сегодня в городе-----

По проблемам 
атомной энергетики

Всесоюзное научно- 
техническое совещание 
по проблемам атомной 
энергетики на тему 
«Опыт проектирова
ния, строительства и 
эксплуатации АЭС и 
пути дальнейшего со
вершенствования» от
крылось в Волгодон
ске 23 октября и се
годня завершает свою 
работу. Организовано 
совещание Министер
ством энергетики и 
электрификации СССР, 
Министерством! энер
гетического машино
строения, Министерст
вом приборостроения, 
средств автоматиза
ции и систем управле
ния.

Проблемы атомной 
энергетики, строитель
ства и эксплуатации 
атомных станций, по
вышения надежности, 
применения новейших 
методов управления, 
диагностики, ремонта 
атомного оборудова
ния, подготовки высо- 
коквалифицир о в а н-

ных кадров, использо
вания зарубежного 
опыта обсуждали спе
циалисты ведущих на
учно - исследовате л ь- 
ских и проектных ин
ститутов, научно- про
изводственных объеди
нений, таких, как Атом 
теплоэлектропр о е к т , 
НПО «Энергия», строи 
тели пусковых и экс
плуатационники дейст
вующих атомных элек
тростанций.

Открыл совещание 
главный и н ж е н е р  
Атомтеплоэле к т р о- 
проекта В. Н. Охотин. 
На открытии выступил 
также первый секре
тарь городского коми
тета партии А. Е. Тяг-, 
ливый.

В первые два дня 
работы был заслушан 
ряд докладов и сооб
щений по актуальным 
вопросам атомной энер 
гетики.

Более подробный ма
териал будет опубли
кован в одном из бли
жайших номеров газе
ты.

Возвращаем отписку
«Гладко было на бу

маге...» — так назы
вался материал, опуб
ликованный в нашей 
газете 18 октября. В 
нем говорилось о том, 
что подразделения гор- 
ремстройтреста выпол
няют ремонт хирурги
ческого корпуса гор- 
больницы с низким ка
чеством и черепашьи
ми темпами.

Недавно мы получи
ли ответ начальника 
ремонтно - строитель
ного управления гор- 
ремстройтреста В. М. 
Смирнова.

Он пишет: «Адми
нистрация РСУ сов
местно с линейным 
персоналом на произ
водственном совеща
нии обсудила статью в 
«Волгодонской правде» 
«Гладко было на бу
маге...» от 18.10. 1985 
года о плохом качестве 
капремонта хирурги
ческого корпуса. Фак
ты, изложенные в га
зете, имеют место. Ви
новные наказаны.

В настоящее время 
принимаются все меры 
по устранению брака».

ОТ РЕДАКЦИИ.
Быстро получили 

мы ответ, ничего не 
скажешь. 'Только! мож
но ли это считать от
ветом? Скорее перед 
нами классический об
разец отписки. Все 
общо, все округло, бе
зымянно. Мол, обсуди
ли, наказали... А кон
кретно кого? За что? 
Как? И какие меры 
принимаются, чтобы 
устранить брак, быст
рее сдать пристройку 
к хирургическому кор
пусу, закончить рабо
ты по повышению экс
плуатационной надеж
ности? О самом глав
ном —ни слова. Если 
статью обсуждали, как 
сообщает то в а р и щ 
Смирнов, значит, эти 
вопросы не должны 
были обойти стороной.

Что же конкретно 
изменилось после пуб
ликации е  газете ста
тьи «Гладко было на 
бумаге»? Этот вопрос 
мы адресуем не только 
товарищу Смирнову, 
расписавшемуся под 
отпиской, но и партко
му горремстройтреста. 
И надеемся получить 
обстоятельный ответ.

Энергослужбы Атоммаша готовят коммуникация 
к эксплуатации в зимних условиях. Коллектив уча. 
стка теплоснабжения корпуса № 3 выполнил рабо
ты по ремонту и ревизии трубопроводов. Большая 
часть труб заменена, проведена ревизия снстеи 
обогрева.

На снимке: сварщнк В. П. Бесов (справа) и еле 

сарь-сантехник С. А. Туманов.
Фото А. Бурдюгов'
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За эффективность 
идеологической работы

УЧАТСЯ ЛЕКТОРЫ
В ; настоящее время 

идет перестройка полити
ческой учебы и лекцион
ной I пропаганды в соот
ветствии с требованиями 
июньского (1983 г.) и ап
рельского (1985 г.) Пле
нумов ЦК КПСС. В част
ности, такая перестройка 
ведется и в Ростовской 
областной организации* 
общества «3 ;н а н и  е» 
РСФСР. Как известно, 
качество лекционной про
паганды всецело зависит 
от квалификации, мето
дической подготовки и 
информированности лек
торов. Но существовав
шая Система их подготов
ки не обеспечивала выпол 
ненне этих требований. 
Поэтому правление об
ластной организации об
щества «Знание» приня
ло решение перенести ос
новную часть работы на 
места и создало област
ной университет лектор
ского мастерства. В горо
дах и сельских районах 
действуют его филиалы. 
Обучение в них ведется 
силами ученых, препода
вателей вузов области.

Первое такое занятие 
состоялось на днях в Вол
годонске. Юно проходило 
в филиале Новочеркасско
го политехнического ин
ститута. На нем присут
ствовали лекторы, пропа
гандирующие историю 
КПСС и СССР, экономи
ческую теорию и полити
ку партии, председатели 
первичных организаций 
общества «Знание».

Открыла занятие заве
дующая отделом пропа
ганды и агитации город
ского комитета партии 
Д. Л. Абрамова. С до
кладом «Усиление лекци
онной пропаганды исто
рии КПСС, истории 
СССР, экономической те
ории и экономической по-' 
литики партии — важная 
задача в период подготов
ки к XXVII съезду 
КПСС» выступила заве
дующая организационным 
отделом правления об
ластной организации об
щества «Знание» 3. В. 
Гаенко. Об основных ито
гах одиннадцатой пяти
летки и перспективах со
циально - экономического 
развития Волгодонска 
рассказали присутствую
щим первый секретарь 
горкома КПСС А. Е. Тяг- 
ливый и главный инженер 
управления жилищно- 
гражданского строитель
ства Атоммаша А. А. 
Жмакин.

Затем прошли занятия 
по секциям. Они были 
посвящены методическим 
советам и указаниям по 
проведению лекций на 
ряд первоочередных тем. 
Очень ценные советы по
лучили председатели пер
вичных организаций по 
паспортизации и форми
рованию целевых лекци
онных аудиторий.

Л. МИКУЛЬЧИК, 
ответственный секре
тарь правления го. 
родской организации 
общества «Знание».

С энтузиазмом тру
дится в формовочном 
цехе завода КПД-210 
плотник, член ВЛКСМ 
Сергей Чибинев (на 
снимке). Он всегда хо
рошо и в срок прово
дит ремонт формовоч
ной оснастки и другого 
оборудования. Сергей 
Чиоинев исполнителен 
в труде, дисциплини
рован.
Фото И. Александрова.

Д ля тех, кто ведет 
антиалкогольную пропаганду
Состоялся городской минара-совещания) перед 

семинар лекторов по про- собравшимися выступила 
тивоалкогольной пропа- ответственный секретарь 
ганде. С лекцией-консуль городской организации 
тацией «Новое законода- общества «Знание» Л. Д. 
тельство о борьбе с пьян. Микульчик. 
ством и алкоголизмом» Лекторы обменялись 
выступила заместитель опытом работы. В частно- 
начальника юридического сти, много интересного 
отдела производственного рассказал собравшимся 
объединения Атоммаш начальник юридического 
А. Н. Дьячок. О мероприя отдела Атоммаша В. Н. 
тиях, проводимых отделом Сверченок. 
внутренних дел гориспол- Срминао нгшелил лек. кома по борьбе с пьянст- семинар нацелил лек
вом и алкоголизмом рас- Т°Р°В на более 1 К™ У‘° 
сказал заместитель на- Ра У„ п0 пропаганде 
чальника отдела по поли- твердой политики партии

ников™* ЧЙСТИ В‘ С‘ МеЛЬ направленной на^искоре! 
„  ' „ нение пьянства как зла,

информацией об ак- наносящего обществу ог- 
туальных вопросах уси- ромный моральный и ма- 
ления противоалкоголь- териальный урон, 
ной пропаганды (по мате
риалам’ Всесоюзного се- В. OPEXOfi.

Книжная полка

Воспитывать патриотов

Не сидится ветеранам
Городской клуб ветеранов Великой Отечествен

ной войны стал центром работы по военно-патрио
тическому воспитанию молодежи. Бывшие воины 
встречаются со школьниками, рассказывают о 
ратных подвигах. Они ‘сами—живое свидетельство 
тех грозных героических лет. Есть в клубе и музей, 
который ветераны постоянно пополняют экспона. 
тами.

В МУЗЕЕ

щимися школ № №  7, 9, А организаторами этих 
11 и других. У ребят ос- экскурсий являются сек-
тались яркие впечатления качГ^ветераны *П. А. Цы- 
на всю жизнь. ганков и Е. А. Павлюк.

ПРИЕМ В КОМСОМОЛ

По намеченному пла
ну, два-три раза в неде
лю, в музее клуба вете
ранов проводятся экскур
сии учащихся. Школьни
ки осматривают военное 
снаряжение, оружие.
Здесь есть «землянка», с 
ее -полной фронтовой вы
кладкой. Знакомая по из
вестной песне, она при-, 
облетает для ребят зри
мые очертания. Дети зна
комятся с фотографиями, 
документами ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, проживающих в 
нашем городе.

Экскурсоводами в му- 
зеег^гучастники боев за 
Москву, Сталинград,
Кавказ. Слушают ребята 
живое слово дедушек и 
бабушек, в тяжелой кро
вопролитной войне отсто
явших честь и свободу 
нашей Родины, и стано
вится им понятнее вели
кий подвиг советского на
рода. '

‘На экскурсиях и встре
чах с ветеранами очень 
интересно рассказывает 
детям о своих боевых по
ходах ветеран йойны и 
партии, бывший политра
ботник Советской Армии, 
майор в отставке, участ
ник боев на Хал-Хин- 
голе в 1938 году Ни
колай Александрович Пи
менов. В годы Великой 
Отечественной войны он 
прошел славный боевой 
путь от стен Сталинграда

до Праги. Он награжден 
шестью боевыми ордена
ми и двумя медалями 
Монгольской народной 
республики.

Очень внимательно 
слушают школьники за
хватывающие воспомина
ния о боевых походах 
бывшей танкистки 11-го 
танкового корпуса Воро
нежского фронта Софьи 
Михайловны Титовой, ко 
торая участвовала в Кур
ской битве. За ратные бо
евые подвиги она награж 
дена тремя боевыми ор
денами.

А как интересно рас
сказывает детям бывший 
воздушный с т р е лок 
1’62-го штурмового авиа
полка Андрей Михайло
вич Светлишний! При ос
вобождении зимой 1943 
года Ростовской области 
он сбил несколько немец
ких самолетов, за что был 
награжден орденом Крас
ного Знамени.

В этих встречах со 
школьниками и экскурси
ях принимают активное 
участие также ветераны
А. Т. Антифеева, Ф. М. 
Терегеря, А. И. Кулин- 
ский и многие другие. 
Все они призывают пио
неров хорошо учиться, 
быть дисциплиАированны- 
ми. любить Родйну, гото
виться к ее защите.

Только в сентябре это
го года проведено пять 
экскурсий-встреч с уча-

Каждый месяц в послед
нюю пятницу в клубе ве
теранов бюро Волгодон
ского горкома ВЛКСМ 
проводит прием юношей 
и девушек в комсомол. 
На приеме присутствуют 
ветераны войны А. А. По 
ляков, Ф. В. Свинолупов, 
Р. К. Хилобок, А. В. Гон
чарова и другие. Они рас 
сказывают о том, как про 
вели в комсомоле свои 
юношеские годы, как ра
ботали на заводах, фабри, 
ках, в колхозах и совхо
зах, а когда в 1941 гря
нула война, добровольно

пошли защищать свою 
Родину. Они дают комсо
мольцам наказ: хорошо
учиться и работать, лю
бить свою землю и всег
да быть готовыми е е . за
щитить. Комсомольцы 
клянутся ветеранам вы
полнить их наказ.

Такого рода патриоти
ческое мероприятие в 
клубе ветеранов дает 
очень большой эффект. 
Патриотический заряд, 
полученный в этот день, 
повышает общественно- 
политическую и трудовую 
активность комсомольцев.

ВСПОМИНАЯ ГОДЫ БОЕВЫЕ
Совет ветеранов создал 

клуб «Мои года—мое бо
гатство». Это клуб в 
клубе. В нем около 40 
человек. Члены клуба 

^об^раются ежемесячно и 
интересно 'проводят свой 
досуг. Поздравляют вете
рана с днем рождения или 
какой-либо знаменатель
ной датой в его жизни. 
Например, в мае —июне 
они поздравляли ветера
нов С. М. Титову, А. В. 
Ткачеву и других с вы
сокими правительствен
ными наградами — орде
нами Отечественной вой
ны I—II степеней. Това
рищи по ратным подвигам 
преподнесли цветы, скром 
ные подарки.

Проводятся в клубе и 
тематические вечера от
дыху. На днях, к приме
ру, проведен вечер, по
священный 90-летию со 
дня рождения С. Есенина.

На вечер пришло много 
ветеранов и молодежи. 
Собрался хор ветеранов.
Руководитель клуба «Мои 
года — мое богатство» 
М. Ф. Бараннйкова от
крыла вечер. Методист 
городского Дома культу
ры Л. А. Алямкина рас
сказала собравшимся о 
жизни и творчестве Есе
нина. Его стихи задушев
но читали М. С. Сикач и
В. Т. Ревякина,- Затем все 
собравшиеся под баян 
Г» А. Дрьийакова исполни 
ли песни на стихи Есени-, 
на «Отговорила ‘ роща зо
лотая», «Клен ты мой 
опавший» и другие.

Вечер прошел очень 
хорошо. Подобные меро
приятия будут проводить
ся и в дальнейшем.

Приглашаем всех жела
ющих в наш клуб.

И. ДОВГАНЬ,
член клуба ветеранов.

Дом, улица, 
микрорайон...

К. Маркс называл 
свободное время бо
гатством обществен
ным. И очень важно, 
чтобы человек пользо
вался им разумно. Ны
не, когда мы боремся 
за достижение качест
венно . нового уровня 
развития советского об 
щества, особую остро
ту и актуальность при
обретает организация 
культурного досуга, 
свободного времени лю 
дей. А значит, и все
мерное улучшение это
го направления рабо
ты партийных, проф
союзных, {комсомоль
ских организаций, хо
зяйственных руководи
телей.

Об опыте воспита
тельной работы с насе 
лением по месту жи
тельства, о новых ее 
формах, о проблемах 
и поисках рассказыва
ется в сборнике- «Мес
то жительства >—место 
воспитания». (М., По
литиздат, 1985). Круг 
вопросов, затронутых 
в книге, достаточно ши 
рок—опыт работы пар 
тнйных комитетов по 
месту жительства и 
проблемы материаль
но-технической базы . 
культпросветработы в 
микрорайонах, разви- • 
тие массовой физкуль
туры и спорта и рабо
та в общежитиях, диф
ференцированный под
ход и развитие само
деятельности. Обширна 
и «география» сборни
ка— Российская Феде
рация, Украина, Бело
руссия, Латвия.

«Как вовлечь в об
щественные дела юно
шей и девушек, склон
ных еще уединяться в 
узкий мирок личных 
интересов? Как пробу
дить вкус к различным 
формам творчества у 
тех, у кого еще спит 
потребность . самораз
вития? Как скрасить 
старость ветеранов? 
Чем помочь трудной 
семье? Как облегчить 
жизнь инвалида? Что 
сделать для обогаще
ния занятий людей в 
сфере досуга? Десятки 
такого рода вопросов 
и 1Троблем ежедневно 
возникают перед орга
низаторами работы с 
населением по месту 
жительства», — отме
чается в статье, откры
вающей сборник, — 
«Повышая ответствен
ность партийных орга
низаций». Ее автор — 
заведующий отделом 
пропаганды и агита
ции ЦК Компартии Бе

лоруссии С. Павлов 
подробно останавлива
ется на опыте работы 
общественных советов 
микрорайонов, создан
ных для координации 
усилий всех задейство
ванных в работе по ме
сту жительства органи 
заций и служб. Не
сомненно, привлечет 
внимание и практика 
создания в республике 
штабов выходного дня, 
которые возглавляют, 
как правило, секрета
ри горкомов, райкомов 
партии, руководители 
предприятий.

Среди множества 
проблем, возникающих 
в работе по организа
ции досуга людей, ед
ва ли не самая тяжелая 
—помещение, матери
альная база. В этом 
плане, думается, ока
жется полезной и ин
тересной статья секре
таря Николаевского 
горкома Компартии 
Украины Л. Кисличен- 
ко «Укрепляем мате
риальную базу». Объ
единение городского и 
районного бюджетов в 
городе, централизован-

• ных капитальных вло
жений, возможностей 
предприятий и органи
заций позволило со
здать здесь немало 
культурно - спор т и в- 
ных комплексов, ин
формационно - полити
ческих центров, дет
ских игровых площа
док, простейших спор
тивных сооружений, 
особенно в новых мик
рорайонах.

Конечно, дело не 
только в материальных 
условиях». Социалисти
ческое воспитание На
учно: надо изменить
обстоятельства, чтобы 
изменились люди. На
до перестраивать вза
имоотношения людей, 
создавать и внедрять 
новые формы органи
зации их самодеятель
ности. В сборнике ана
лизируется опыт пар
тийных организаций, 
стремящихся придать 
работе по месту жи
тельства характер це
лостной, продуманной 
системы.

И с этой точки зре
ния фактический мате
риал и анализ опыта в 
сборнике «Место жи
тельства— место вос
питания» будут инте
ресны и полезны пар
тийным активистам, 
всем организаторам 
работы по месту жи
тельства.

О. ЮРЬЕВА.
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♦  Реплика

Для
видимости?
О строительстве уни

версама в микрорайоне 
В-5 мы уже рассказыва
ли.'Отмечали, что в по
следнее время и генпод
рядчик— СМУ-11 «Граж- 
данстроя», и субподряд
чик из «Южстальконст- 
рукции» трудятся здесь 
по-ударному. Впрочем,
как и подобает на пуско
вом объекте года. И все 
бы хорошо, но подводит 
смежников коллектив
СМУ-9 «Спецстроя», ко
торый занят перекладкой 
теплотрассы.

Огромная траншея раз
рыта вокруг магазина. 
Подъезд к объекту толь
ко с одной стороны. Сло
вом, для строителей, кто 
закрывает тепловой кон
тур, ведет отделку — 
сплошные неудобства. Но 
в СМУ-9 «Спецстроя» 
заботятся только о себе. 
Судите сами. Две неде
ли назад могли бы брига
ды трудиться в полную 
силу. Вначале шел пери
од раскачки, завозили 
материалы... Наконец, 
начали укладывать бетон. 
И вновь остановка. Ошиб 
ка проектировщиков — 
теплотрасса пересеклась 
с водопроводом. Главный 
инженер проекта В. И. 
Баклицкий все проблемы 
решил быстро. Спец- 
строевцам оперативно 
сказали, как быть, что 
делать. Но... их-то и след 
простыл.

В. БАННОВА, 
наш внешт. корр.

ОТ РЕДАКЦИИ. «ВП» 
ждет ответ от начальни
ка СМУ-9 В. П. Ковале
ва. когда на пусковом 
объекте бригады подраз
деления, которое он воз
главляет, будут трудить
ся с пусковым настрое
нием.

«КОЛЛЕКТИВ комму
нистического труда». Это 
почетное звание комсо
мольско-молодежной бри
гаде СМУ-5 «Граждан- 
строя» В. Н. Парчук бы
ло присвоено четыре го
да назад. И с тех пор от
делочники с честью но
сят его и своими делами 
подтверждают ежечасно, 
ежедневно. Не раз выхо
дили они победителями в 
соревнований. За удар
ную работу на пусковых 
объектах комсомольско- 
молодежной был вручен 
приз журнала «Огонек»...

Но комсомольцы и мо
лодежь этого коллектива

Там* где труднее
не хотят останавливаться —3,78. И при этом каче
на достигнутом. Они ста- ство только хорошее, 
раются как можно боль
ше освоить смежных спе- Много добрых тради- 
циальностей. И сейчас Чий в этом коллективе, 
все не только штукатуры- Одна из них работать 
маляры, но еще U плиточ- 110 принципу «Не выпол- 
ники, успешно делают и задание не уходи с 
декоративную штукатур- рабочего места». Пяти
ну ' • летку они завершили до

срочно. За девять меся- 
3 »  время работы кол- цев бригада выполнила 

лектив стал школой мо- отделку на 50 тысячах 
лодых строителей. сверхплановых квадрат-

Средний разряд в бри- ных метров. Чтобы до- 
гаде 3,5. А средний раз- стичь этого результата, 

ряд выполняемых работ каждый ежесменно делал

на четверть больше зада
ния.

Не первый год в со
став комсомольско-моло
дежной включен герой- 
молодогвардеец Сергей 
Тюленин. Только в этом 
году за Сережу Тюленина 
в Фонд мира перечислено 
968 рублей.

Быть там, где труднее, 
быть в гуще событий — 
по такому принципу жи
вет и трудится комсо- 
мольеко-молодежная, на 
которую держат равнение 
в «Гражданстрое».

В. МЕДВЕДЕВА, 
наш внешт. корр.

И нф орм ирует руководитель

Наставники
Постоянных успехов в 

труде добивается нынче 
бригада Я. А. Кёжвато 
ва из СМУ-9 «Завод- 
строя». На трудовом 
календаре бригады, стро 
я щей четвертый корпус 
Атоммаша, давно уже 
1986 год.

.Много здесь хороших 
специалистов. Лучшими 
среди лучших часто назы 
вакп наставников моло. 
дежи — газоэлектросвар 
щика Станислава Тимо 
феевича Панчука, плог 
ников-бетонщиков Алек 
сея Николаевича Бобра 
и Николая Петровича 
Пономарева. Все трое яв
ляются членами совета 
бригады и проводят боль 
шую воспитательную ра 
боту в коллективе, став, 
шем. не без их помощи 
высокодисциплиниров а и 
ным и мобильным. Они 
вместе с бригадиром мно 
го внимания уделяют 
борьбе за высокую куль, 
туру производства.

О. ГАВРИЛОВА, 
наш внешт. корр.

На снимке: бригадир 
Я. А. Кежватов.

Фото А. Вурдюгова.

НУЖНА СВЯЗЬ НАДЕЖНАЯ
В редакционной поч

те немало писем с во
просами о развитии 
связи в Волгодонске. 
Сегодня на них отве
чает начальник город
ского узла связи А. Н. 
Матяшов.

Корр. Александр 
Николаевич, прежде 
всего, об изменениях 
этого года в телефон
ной связи города. По
тому, что большее ко
личество читательских 
писем адресовано ра
ботникам телефонных 
станций.

А. Н. Матяшов. Со
вершенно правильно. 
Именно —телефонных 
станций. Их у нас в 
городе две—АТС-2 и 
АТС-5. И в этом году 
они расширились с 
шести тысяч номеров 
до 10 тысяч. Подстан
ции в домах №  11 по 
£лице Курчатова и в 
ш  .7 по улице Короле
ва позволили в поряд
ке очереди частично 
приблизить телефон
ные услуги жителям 
нового города. Они по
лучили две тысячи но
меров.

Еще две. тысячи так

же частично позволили 
перевести абонентов 
Ю ЗР, Ю ЗР-1, 1 «А», 
2 с временных на по
стоянные схемы.

Корр. Это уже до
стижение! Хотя полно
стью удовлетворить 
запросы жителей этих 
районов вам не уда
лось.

А. Н. Матяшов. Ко
нечно, нет. Мы стара
лись и как позволяли 
технические возможно
сти в каждом доме ус
тановить по 10 — 12 
телефонов. И вот 
представьте ситуацию. 
Вы следующая на оче
реди, а вам говорят: 
«Все. Телефоны уста- 
нг.■•ливать не будем». 
Каково?! Вот такое слу 
чилось, например, с 
Л. М. Шейко, прожи
вающей по улице Степ 
ной., 151, квартира 8. 
Да разве она одна. На 
очереди еще более де
вяти тысяч желающих 
установить телефоны. 
С 1978 года состоят 
на очереди.

Корр. И когда же у 
них дома зазвонит те
лефон?

А. Н. Матяшов. Поч

ти все проблемы, свя
занные с телефониза
цией Волгодонска, ре
шит новая автомати
ческая телефонная 
с тан ц и я С тр о и тел ьст 
во ее и ввод в эксплу
атацию намечен ' на 
двенадцатую пятилет
ку.

Корр. Жильцы дома 
№ 10 по переулку
Солнечному обрати
лись в редакцию с во. 
просом: почему у них 
до сих пор не устано
вили дома телефоны, 
хотя стоят на очереди 
с 1982 года, а вот во 
многих квартирах в 
квартале В-7 уже есть 
телефоны.

А. Н. Матяшов. Да,
действительно, в этом 
году, где позволяют (я 
снова повторяю) тех
нические возможно
сти, мы частично теле
фонизируем кварталы 
В-7, В-16, В-8, В-5 и 
считаю, что поступаем 
правильно, что касает
ся телефонизации квар 
тала А-2, где располо
жен дом, в котором 
живут авторы письма, 
то я  им единственное, 
что могу посоветовать, 
еще набраться терпе

ния и ждать новой 
АТС. Правда, мы мог
ли бы в этом году ус
тановить телефоны у 
льготников, живущих 
в этом квартале инва
лидов, участников Ве
ликой Отечественной 
войны. Но это будет 
зависеть от работни
ков «Спецстроя» и 
«Союз т е л е ф о н -  
строя». Им осталось 
прокопать траншею и 
уложить около 900 
метров кабеля.

Корр. Теперь, Алек
сандр Николаевич, о 
развитии других видов 
связи, например, трех
программном радиове
щании. ь

А. Н. Матяшов. Мы
ведем подключение к 
дому, а жильцам не
обходимо приобретать 
трехпрограммные ве
щательные приемники.

Зачастую горожане 
обращаются с жалоба
ми на плохую слыши
мость. Это происходит 
из-за большой протя
женности линии. Если 
трест ВДЭС решит во
прос о выделении по
мещения, мы смонти
руем в будущем году

отдельную опорно
усилительную стан
цию. Качество транс
ляции, естественно, 
улучшится.

Изменения претер
пел городской теле
граф. С удовольствием 
жители города и орга
низации пользуются 
фототелеграфом. .кВ 
перспективе — уже 1 в 
будущем году — мон
таж новой станции на 
36 телефонных кана
лов, замена обычных 
аппаратов на более 
усовершенств о в а н- 
ные.

Корр. Меньше хло
пот стало у абонентов 
иг «2» после подклю
чения в автомат и ч е. 
скую зоновую связь. А 
когда абоненты АТС-5* 
будут подключены 
АЗТС? м

А. Н. Матяшов. Все 
зависит от получения 
нами специального обо 
рудования. Но думаю, 
что еще в этом году с 
номеров на «5» мож
но будет связаться ,.с 
любым городом Совет-, 
ского Союза.

4 Материал подгото
вила Р. РУДЕНКО.

^  22 октября состоялся прием посетителей по во-
_  л  „  просу обеспечения горожан овощами, который про-
D  и и Щ е Ь  I В с п Н и И  водил начальник оптово-розничного объединения

«Плодоовощ» Г. Л. Хорунин.приемном. „  
♦

ВП“
Подавляющее большинство посетителей состав

ляли ветераны войны и труда, вопросы которых

былу положительно разрешены. А некоторым из 
них, как, например, бывшему летчику-орденоносцу 
И. С. Пенькову, картофель будет доставлен ка дом 
автотранспортом объединения.

Редакция благодарит Геннадия Леонидовича Хо- 
рунина за теплоту и сердечность, проявленные им 
к посетителям во время приема.

Коломна 
номментатора

Неделя 
борьбы
Такого накала вы

ступлений трудящихся 
уже давно не знала 
ФРГ. Свыше тысячи 
манифестаций, митан- 
гов и иных мероприя
тий было проведено 
за минувшую неделю 
по призыву объедине
ния немецких профсою 
зов (ОНП) под деви
зом «Положить конец 
политике в угоду круп 
ному капиталу!. За 
полную занятость и со
циальную справедли
вость!» В неделе проф
союзных действий уча
ствовало большинство 
из тех почти 8 милли
онов рабочих и служа
щих, которые объеди
нены в рядах ОНП — 
самой массовой органи 
зации трудящихся 
ФРГ. В 17 крупней
ших городах страны — 
от Гамбурга на севере 
до Мюнхена на юге — 
прошли заключитель
ные мероприятия неде
ли. Выступая в Ос- 
набрюке, председатель 
ОНП Эрнст Брайт ска
зал: «Активное учас
тие рабочих и служа
щих в неделе доказа
ло, что трудящиеся 
ФРГ в корне не соглас 
ны с политикой Бон
на».

Н е с о с т о я- 
тельность социальной 
и экономической поли
тики, которую прово
дит правящая в стра
не коалиция христиан
ских демократов и ли
бералов, особенно за
метна на фоне обеща
ний «нового подъема» 
и «кардинального пе
релома», которыми 
кормили избирателей 
партии крупного капи
тала ХДС, ХСС и 
СВДП три года на 
зад. перед выборами в 
Бундестаг.

Прошли выборы 
эти партии получили 
большинство парла
ментских мест, и забо 
ты избирателей уже 
не волнуют депутатов 
которые, согласно за. 
падногерманскому за 
конодательству, «от
ветственны лишь пе
ред собственной сове 
стью». Так на деле 
выглядит та «демокра
тия», о которой на
распев талдычат раз
ные радиоголоса.

Многие участники 
профсоюзной недели” 
указывали на взаимо
связь между форсиро
ванием военных приго
товлений и ухудшени
ем социально - эконо
мического положения 
трудящихся. Вот что 
говорилось б  резолю 
ции, принятой на мно
готысячном. митинге в 
городе Ноймюнстер 
(земля Шлезвиг-Голь
штейн): «Борьба в за
щиту жизненных инте 
ресов людей труда не
разрывно связана с 
борьбой за прочный 
мир, против гонки во
оружений, за недопу
щение милитаризации 
космического простран 
ства. В том, что бед
ные в нашей стране 
становятся еще беднее, 
а богатые—богаче, ви-' 
новата капиталистиче
ская система получе
ния сверхприбылей, 
виноваты те, кто нажя 
вается на гонке воору
жений».

А. ГРИГОРЬЕВ, 
обозреватель ТАСС.



-Новости ctiopma-

4- ФУТБОЛ

Кубок Октября

20 октября старто
вал розыгрыш кубка 
Октября по футбо
лу. Команда химзавода 
им. 50-летия ВЛКСМ 
провела встречу на 
выезде с командой 
«Горняк» (г. Б. Ка.

литва).
Игра получилась на 

редкость упорной и по- 
настоящему кубковой. 
«Химик» первым от
крыл счет, затем хозя
ева отквитали один 
мяч. Основное время 
закончилось со счетом 
1:1, дополнительные 
30 минут не дали ре
зультата. А серию 
о д и н н адцатиметро- 
вых лучше пробили 
футболисты «Химика», 
счет стал 6:5.

26 октября в 14 ча
сов на стадионе «Труд» 
«Химик» будет прини
мать команду «Метал, 
лург» (г. Красный Су- 
лин).

В. КОЙДРАШОВ, 
тренер команды 

«Химик».
4- БОРЬБА

Убедительная победа
19—20 октября в 

Ростове-на-Дону про
ходило первенство обл- 
совета ДСО «Труд» 
по классической борь. 
бе среди юношей.

Два дня шла упор
ная  борьба за право 
быть сильнейшим в 
своей весовой катего
рии.

Успешно выступали 
учащийся школы № 7 
Григорий Внуковский, 
ГПТУ-71 Валерий 
Кибальник и Максим 
Шабуров. Они одер
жали победу над свои
ми соперниками.

Следует отметить 
возросшую тактиче
скую подготовку Мак
сима Шабурова, кото
рый в финале одолел 
победителя Россий

ского совета и сереб
ряного призера Цент
рального совета ДСО 
«Труд» А. Хатламад- 
жиева из Шахт. Мак
сим был признан са
мым техничным бор
цом турнира. Второе 
место занял студент 
техникума Сергей Па- 
сюгин.

Г. В н у к о в е  кий, 
М. Шабуров и В- Ки
бальник включены в 
сборную команду об
ласти и в ее составе 
примут участие в пер
венстве Российского 
совета ДСО «Труд», 
который состоится 5 
—8 ноября в г. Кали
нине.

В. СЫСОЕВ, 
заслуженный тре.

. нер РСФСР.

-Дела пионерские-

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ
Заведующая городским отделом народного обра- | 

зовання В. С. Бызова на письмо О. И. Шевченко.
Родители имеют право забирать ребенка из дет

сада на время отпуска матери и отца или лиц, их 
заменяющих, а также на летний оздоровительный 
период сроком на 75 дней. Плата при этом за непо
сещение ребенком детсада с. родителей не взимается. 
Если же ребенок не посещает детсад по другим при- 
чинам, то плата взимается в полном размере. I

В школе „Горн“
Недавно в школе го

родского пионерского ак
тива «Горн» состоялась 
игра-соревнование сове
тов дружин школ города.

В ней приняли учас
тие вместе со своими 
старшими пионерскими 
вожатыми председатели 
советов дружин, советов 
дружин октябрят, ответ
ственные барабанщики, 
массовики-затейники, ре
дакторы пионерских га
зет, президенты клубов 
интернациональной друж
бы, ответственные за спор 
тивный сектор.

Ребята соревновались 
в девяти секциях пионер
ской игры, В секции «Го
лубая планета», показы
вали свое мастерство в 
оформлении плакатов 
«Мир—Земле! Нет—вой
не!» редакторы дружин
ных газет и председатели, 
клубов интернациональ
ной дружбы (на снимке).

Одним из самых инте

ресных был конкурс ба
рабанщиков. Здесь зна
ние пионерских сигналов 
проверяла методист .Дома 
пионеров В. В. Шапош
никова (на снимке). Свое 
умение петь и танцевать 
показали ребята в секции 
массовиков - затейников. 
Физорги дружин защи
щали свое звание в спор
тивных соревноааниях.

Все советы дружин на 
деле доказали, что не 
зря им оказана такая 
честь. А лучший резуль
тат—у совета дружины 
школы №  15, где стар
шая п и о н  ервожатая 
Л. Бочкова, председа
тель совета дружины 
М. Нечитайлова.

Эту игру-соревнование 
организовали и провели 
работники городского До
ма пионеров и школьни
ков.

Л. АРЕФЬЕВА,
Фото А. Тихонова.

Трезвость  —  норма жизни

Против
пьянства

62 санитарных бюлле
теня было представлено 
лечебно - профнлакти ч е- 
скими учреждениями го
рода на смотр-конкурс 
под девизом «Трезвость 
—норма жизни». Шесть 
из них: санбюллетени пси
хоневрологического дис
пансера, детской больни
цы, медсанчасти Атомма
ша, Дома санитарного 
просвещения и стоматоло
гической поликлиники 
были отмечены грамота
ми горздравотдела.

Из лучших будет офор
млена передвижная выс
тавка, которую можно бу
дет использовать в анти
алкогольной пропаганде.

Е. МАГДЕНКО, 
заведующий организа
ционно -методическим 
отделом горздравот
дела.

Где водка, та н — беда
Пьянство является од

ной из самых распростра
ненных причин пожаров 
и гибели людей на них. 
Известно, что язык цифр 
—самый доказательный: 
в 1984 году 12 процен
тов от общего числа по
жаров в нашем городе 
произошло по вине пья
ных. Кто-то заснул с не- 
потушенной сигаретой, 
кто-то забыл выключить 
телевизор- .или газ на 
кухне, потушить костер, 
кто-то не уследил за по
казаниями приборов. Од
ним словом, из восьми 
погибших в текущем году 
семеро были в нетрезвом 
состоянии. И каждый слу 
чай—тяжелая драма для 
многих и многих людей, 
большой материальный и 
моральный урон для об
щества.

Вот примеры, которые 
убедительнее любых рас- 
суждений. В управлении 
малой механизации выда

вали. аванс. По этому по
воду была устроена по
пойка. Один из ее участ
ников остался ночевать в 
бытовом вагончике на 
участке №  8, закурил и 
уснул. От непотушенной 
сигареты возник пожар, 
вагончик сгорел дотла...

Приняв изрядную дозу 
спиртного, гражданин Л. 
пошел в гараж, располо
женный в кооперативе 
№  1, чтобы выполнить 
кое-какие столярные ра
боты. Там добавил еще 
спиртного, включил элек
трическую самодельную 
плитку. Результат — 
смерть, наступившая от 
отравления угарным га
зом.

Личная недисциплини
рованность, расхлябан
ность приводят и к пожа- 
РУ. и к i л Ос л и людей.

А. ШАПОВАЛОВ, 
старший инспектор 
Госпожнадзора.

Юридическая 
консультация

Законом не ограничен 
круг лиц, которым авто
мобиль может быть пере
дан в дар.
; Постановлением Сове
та Министров СССР «О 
дополнительных мерах по 
упорядочению торговли 
легковыми автомобиля
ми» установлено, что до
говоры. дарения принад
лежащих гражданам лег
ковых автомобилей чле
нам семьи, проживающим 
совместно с собственни
ком автомобиля, или суп
ругу, родителям , детям, 
внукам, проживающим 
отдельно, удостоверяются 
й государственных нота
риальных конторах по 
yiecTy регистрации авто
мобиля в органах госав. 
оинспекции. В случаях 
.арения автомобиля дру

гим лицам договоры мо
гут быть удостоверены 
только первыми госулар-

ВЫ ДАРИТЕ АВТОМОБИЛЬ

i/i

1д;

ственными нотариальны
ми конторами (первая 
Ростовская нотариальная 
контора находится в 
г. Ростове, пер. Братский, 
12 ).

Нотариус не вправе удо
стоверить такой договор 
по месту временного уче
та’ автомобиля.

Принадлежность' авто
мобиля дарителю и место 
его регистрации проверя
ются по техническому 
паспорту. Справка-счет о« 
продаже автомобиля ма
газином в . подтверждение 
принадлежности автома
шины не принимается.

При удостоверении до
говора дарения отдель
ных крупных деталей ав
томобиля граждане обяза 
ны представлять доку
менты, подтверждающие 
право Собственности на 
.эти детали. Для номер

ных агрегатов (двигатель, 
кузов, рама, блок двига
теля) таким документом 
является справка ГАИ.

Договоры дарения са
модельно изготовленных 
автомобилей нотариаль
ными конторами не удо
стоверяются. Согласно 
п. 39 Правил регистра
ции и учета автомототран 
спортных средств, утвер
жденных приказом МВД 
СССР, самодельные авто
мобили органами ГАЙ к 
перерегистрации не при
нимаются.

Особые правила при
меняются при удостове
рении договоров дарения 
автомобилей, вывезенных 
из-за границы советскими 
или иностранными граж
данами. В соответствии с 
инструкцией о порядке 
таможенного контроля за 
автомашинами, принадле
жащими лицам, следую

щим через государствен
ную границу СССР, ут
вержденной Министерст
вом внешней торговли, 
при отчуждении беспош
линно вывезенных авто
машин до истечения че
тырехлетнего срока со
дня их ввоза в СССР дол
жна быть уплачена та
моженная пошлина. В
этом случае владелец 
должен предоставить до
кумент об уплате причи
тающейся суммы пошли
ны. Отчуждение ввезен
ных из-за границы в
СССР автомашин после 
истечения четырехлетнего 
срока с даты их ввоза в 
СССР может произво
диться беспошлинно и 
без разрешения таможни. 
Отчуждение машин, вве
зенных в СССР с опла
той таможенной пошлины, 
производится без разре
шения таможни независи

мо от даты ввоза.
Запрещается отчужде

ние на территории СССР 
автомашин, временно вве
зенных из-за границы 
иностранными граждана
ми.

На основании Инструк
ции о государственной 
пошлине Министерства 
финансов СССР за удо
стоверение договоров да
рения автомобилей госу
дарственная пошлина взы 
скивается в размере од
ного процента стоимости 
автомобиля, исходя из 
оценки автоэксперта кон
сультационного автоэкс- 
пертного бюро ВДОАМ.

Т. КОНДРАТЕНКО, 
государственный нота
риус второй Волгодон
ской нотариальн о й 
конторы.

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
К СВЕДЕНИЮ 

ПАССАЖИРОВ!
С 1 ноября 1985 года 

открывается новый авто
бусный маршрут № 22 
«Пл. Дзержинского — 
квартал В-16» по следу
ющей схеме: «Пл. Дзер
жинского —ул. Горького 
—ул. Степная—пр. Стро
ителей— ул. Гагарина — 
ул. Дружбы—пр. Курча
това — ул. Кошевого — 
квартал В-16».

3 — 1
Волгодонское Спец- 

промстройуправление зе
леного строительства я  
цветоводства в срок до 1 
ноября 1985 года заклю
чает договоры на 1986 
год с предприятиями и 
организациями города на 
производство ремонтно- 
строительных работ по 
зеленому строительству.

Опрыскивание, валку 
и обрезку деревьев и кус
тарников.

Текущее 'содержание 
(полив., прополка, рыхле
ние, выкашивание) зеле
ных насаждений.

Устройство интерьеров.
Для заключения дого

вора необходимо пред
ставить проектно-смет
ную документацию в двух 
экземплярах, в случае ее 
отсутствия приложить! де
фектный акт с перечнем 
работ, необходимых для 
выполнения.

1 —  1

Бюро по трудоустрой
ству населения пригла 
шает на работу: подмен
ного кассира, главного; 
бухгалтера. бухгалтера 
расчетного отдела.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№ 201)

двухкомнатную квар
тиру (32 кв м) в г. Шах. 
ты (в районе ул. Парко
вой) на равноценную в 
Волгодонске. Звонить по 
тел. 5-56-11. и 9-35-27.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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http://www.6143.ru/
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