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Съезду КПСС— стахановские темпы, 
сверхплановую экономию, отличное 

качество работы!

Среди тех, кто посто 
янно достигает высо
ких результатов в со
циалистическом со рев 
нованин на ударной 
вахте в честь XXVII 
съезда КПСС, машн 
ннст рубнтельной ма
шины лесопильного це 
ха ВЛПК Д. Макаров. 
Отличное знание сво
ей профессии, ''береж
ное отношение к свое
му станку и рабочему 
месту, высокая трудо
вая дисциплина —вот 
что отличает передово
го рабочего.

Фото А. Тихонова.

ш  СЛОВО -  СДЕРЖИ ЕГО!
Пример 

ветерана
Почти пятнадцать лет 

работает дозировщицей 
на заводе КПД-210 Зи
наида Владимировна Дат
ская. Ее знают в коллек
тиве как одну из самых 
добросовестнейших тру
жениц. благодаря кото
рым постоянно и неук
лонно растут успехи пред 
приятия.

Зинаида Владимировна 
пользуется большим и 

- заслуженным авторите
том среди товарищей по 
работе. Как член профко
ма цеха, она многое дела
ет для того, чтобы труд 
людей стал легче, произ
водительнее.

С ветерана труда бе
рут пример . молодые ра
бочие.

Что мо жет 
стропальщик?
— Он может внести то 

же немалый вклад в об
щие успехи, если будет 
трудиться на совесть,- 
хорошо, — говорит' стро
пальщик УПТК треста 
< В о л г о д  онскэнерго- 
строй» В. В. Борисов.

Семь лот Владимир Ва 
силь'евич работает в 
УПТК. И проявил себя с 
самой лучшей стороны. В 
коллективе его уважают

не только за то, что тру
долюбив, но' и за актив
ность в общественных де 
лах. Владимир Василье
вич не будучи членом 
партии с честью выполня
ет • поручение политин
форматора.

И что же все-таки мо
жет стропальщик? Очень 
многое! Через него за го
ды пятилетки прошло 
почти 840 тысяч тонн 
различных строительных 
г р у з о в — на 120 тысяч 
больше, чем надо было 
перегрузить по плану. 
Что ни говори, а под силу 
это лишь богатырям.

И таких богатырей сре
ди стропальщиков нема
ло. Добрая слава в УПТК 
треста идет о Михаиле 
Васильевиче Дидух, Ге
оргии Сергеевиче Волови- 
кове, Михаиле Иванови
че Жиляеве; в УПТК до
мостроительного комбина
та — о Владимире Павло
виче Валове, которые сво 
им трудом вносят -носиль
ный вклад- в общие успе
хи строителей.

Лучший 
среди лучш их

Далеко за пределы 
СМУ-10 «Завод строя» 
вышла слава о бригаде 
В. А. Смаженко. Этот ком 
сомольско - молодежный 
коллектив, работающий

па перекладке сетей во
ды и канализации Атом- 
маша, свою пятилетку за
вершил к -10-лет и ю Вели 
кой Победы и одним из 
первых в городе включил
ся в соревнование по дос
тойной встрече XXVII 
съезда КПСС.
■ Успехи бригады про
должают расти. Они уве
личиваются потому, что 
много в коллективе ’хоро
ших людей, настоящих ма 
стеров Ьвоего дела. Од
ним из них является 
электросварщик Анато
лий Иванович Лорькин, 
не раз выходивший побе
дителем в индивидуаль
ном соревновании за зва
ние «Лучший но профес
сии».

С высокой 
отдачей

Отлично трудится в уп
равлении строительства 
механизированных работ 
машинист экскаватора
А. И. Донченко. Пере
крывая ежедневно нормы 
выработки на 60 70
процентов, он работает 
уже в счет января 1987 
года. Качество работы 
только хорошее\ С нача
ла пятилетки экипаж эк
скаватора, в котором 
трудится Алексей Ивано
вич, переработал 7 10 
тысяч кубометров грунта

— на 165 тысяч больше, 
чем запланировано.

Алексей Иванович — 
в ы с о к  одисциплиниро- 
ванный человек, у него 
практически нет потерь 
рабочего времени. Взяв 
обязательство в начале 
года отработать два дня 
на сэкономленном топли
ве, он уже отработал три.

Рачительный 
хозяин

В коллективе СУМР-3 
управления строительст
ва механизированных ра
бот многие стараются ра
ботать высокопроизводи-* 
тельно и экономно. Среди 
таких рачительных хозя
ев производства в пер
вом ряду стоит машинист 
автоскрепера Алексей 
Иванович Мытковский.

На протяжении всей 
одиннадцатой пятилетки 
он выполняет сменные за 
дания на 1 5 0 -1 0 0  про
центов. А в этом году 
еще и сберег 1100 кило
граммов горюче - смазоч
ных материалов и отрабо
тал на сэкономленном че 
тыре дня вместо двух по 
обязательствам.

Ударник коммунисти
ческого труда lie допус
тил ни единого наруше
ния дисциплины. Он -- 
пример во всем для своих 
товарищей но работе.

О. ГАВРИЛОВА

Новости, события, факты
Сообщают наши 

внештатные корреспонденты
Борт теплохода „Вол го-Дон-143"

По курсу— Саратов
10 декабря теплоход «Волго-Дон-143» с 

ответственным грузом — первым атоммашев- 
скнм реактором АСТ-500 на борту—прошел су 
доходный канал имени В. И. Ленина и вышел 
на просторы Волги. 11 декабря мы связались
по рации с бортом судна. Нам ответил стар
ший помощник капитана.

—Добрый день! Как обстановка, как настроение?
— Спасибо, не жалуемся. Канал прошли благо

получно. Сейчас идем по Волге. Через полчаса бу
дет Саратов. Настроение у членов команды боевое. 
Рейс, конечно, непростой. Для каждого из нас это 
серьезный экзамен.

j — Как наш груз?
| — Не волнуйтесь, все хорошо. Доставим атом-
! машевский реактор горьковчанам в целости.
| — Погода?

.

j  — Нормальная, как и положено в эту пору. Слег
ка покачивает. Нас сопровождает ледокол. С ним 
чувствуем себя надежно. Во вторник, 17 декабря,- 
планируем быть в Горьком. А на будущее передай
те а том м ашевцам, что и следующий реактор АСТ- 
500, надо будет :— отвезем. Пусть на нас рассчиты
вают. '

— Спасибо! Счастливого плавания!
Н ДВОНЧЕНКОВА, 

наш внешт. корр.

'Химзавод им. 50-летия ВЛКСМ

Есть пятилетка!
Вчера в нашем цехе изготовлена последняя 

партия стиральных порошков по плану один
надцатой пятилетки. А сегодня на цеховом 
календаре — пятилетка двенадцатая.
План по товарной продукции в целом выполнен 

еще раньше—9 декабря. До конца года мы пла
нируем выпустить 3576 тонн товаров народного по
требления — синтетических моющих средств.

Первыми в цехе еще 25 ноября рапортовали о за
вершении пятилетки бригады Н. П. Полегенько и
А. В- Жерновского. потом бригады А. А. Тутрино- 
ва. Г. Н. Литвиненко, А. Ф. Леонова, П. А. Логви
ненко. Досрочное выполнение задания — результат 
творческого отношения к делу наших рабочих, спе
циалистов.

Сейчас коллектив обсуждает социалистические 
обязательства на 1986 год. С хорошим заделом мы 
его начнем и решили сверх плана выпустить в бу
дущем году товаров народного потребления на 300 
тысяч рублей. Серьезное решение, особенно если 
учесть, что сам план по производствуу моющих у 
нас увеличен на 2 миллиона рублей по сравнению 
с нынешним годом.

А. ЧЕРНИКОВ, 
начальник цеха №  4 химзавода 

имени 50-летия ВЛКСМ.

Атоммаш

Задание на завтра
На общее цеховое собрание по обсуждению 

проекта Основных направлений экономическо
го и социального развития СССР на 1986— 
1990 годы и на период до 2000 года пришли 
все работники нашего цеха сборки парогене
раторов. И обсуждение было горячим:' В про
екте завтрашнего плана есть строки, которые 
касаются нас прямо.

Наш коллектив выполнил план одиннадцати меся 
це.в. Справимся мы со своими обязательствами — 
завершить пятилетку к 25 декабря. Но П роблем 
хватает. А главная из них, как подчеркнул началь
ник цеха В. В. Комиссаров,—повышение произво
дительности труда, снижение трудоемкости. Ведь 
пока на один рубль продукции у нас — полтора 
рубля затрат.

На собрании выступили также председатель це
хового комитета В. С. Федотов, бригадир трубоги
бочного участка А. Н. Корниенко, председатель 
профкома объединения М. В. Запольскмй.

Обсуждая проект Основных направлений, коллек
тив цеха намечал и свои рубежи, свои социалнсти- 

I ческие обязательства на будущий год.
Л. ИВАНОВА, 

распред цеха сборки парогенераторов, 
наш внешт. корр.
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Комсомольская

жизнь

Революционный 
держим шаг
Центральный комитет 

ВЛКСМ принял решение 
провести в 1985— 1987 
годах Всесоюзную патри
отическую акции» «Рево
люционный держи ге
шаг!*. посвященную
XXVII съезду КПСС и 
70-летию Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции. Главная 
ее цель — усиление клас
совой закалки юношей 
девушек. • основанной на 
глубоком изучении ленин 
ского идейно-теоретичес 
кого наследия, истории 
страны, Коммунистичес 
кой партии, Великой Ок 
тябрьской социалистичес 
кой революции. Участие 
молодежи Волгодонска 
патриотической акции об
суждалось на заседании 
бюро городского комитета 
ВЛКСМ. .

Акция «Революцией 
ный держите шаг!» прово 
дится в три этапа. Рамки 
первого этапа — с настоя 
щего времени до 25 фев
раля -  1986 года. Второй 
— с февраля 1986 года 
по ноябрь 1986-то. И тре
тий — с ноября 1986-го 
года по ноябрь 1987-го.

В ходе, первого этапа 
комсомольские организа
ции будут соревноваться 
за право подписать ра
порт Ленинского комсо
мола XXVII съезду 
КПСС, на втором — за 
честь принять памятный 
эстафетный вымпел «Ре
волюционный держите 
шаг!». На завершающем 
этапе развернется подго
товка к 70-летию Великой 
Октябрьской социалистиче 
ской революции, его цент
ральным событием станет 
фотографирование побё-' 
дителей социалистическо
го соревнования, ударни
ков трудовой вахты, по
священной знаменатель
ной дате, вместе с ветера
нами у исторических мест 
и комсомольских знамен.

Сейчас горком ВЛКСМ 
готовит Ленинские зада
ния для первичных комсо 
мольских организаций, 
каждого комсомольца. 
При их разработке учиты
ваются особенности орга
низации, различных групп 
молодежи.

Ленинское задание со
держит одно или несколь 
ко поручений по изуче
нию марксизма - лениниз 
ма, выполнению конкрет
ных практических дел, 
о с у щ е с т в л е н ! )  ю 
шефства над строительст
вом промышленных и 
гражданских объектов, 
сооружением простейших 
спортивных сооружений, 
устранению нерешенных 
проблем и борьбу с имею
щимися недостатками.

Важное место отводит
ся разработке индивиду
ального Ленинского зада
ния. Оно будет направле
но на развитие общест
венно - политической ак
тивности, соеершенствова 
ние главных компонентов 
профессионального мас
терства, повышение уров
ня и организованности, 
о б щ е  образовательного 
уровня, физической под
готовки и расширение 
кругозора молодого чело
века, выполнение социа
листических обязательств.

Итоги акции «Револю
ционный держите шаг!» 
будут подведены в ходе 
Всесоюзной недели рево
люционной славы в канун 
празднования 70-летия 
Октября.

В. ЗУБРИЛИН, 
второй секретарь го

родского комитета 
ВЛКСМ.

В советах 

микрорайонов

Разговор 
по сущ еству
Этот сход жильцов мик 

рорайона № 9 был особен 
ко живым и многолюд
ным. На нем обсужда
лись предсъездовские до 
кументы. Председатель 
совета микрорайона, на
чальник автотранспортно
го управления «Волго- 
донскзнергостроя» В. А. 
Никаноров. председатель 
совета ветеранов микро
района М. Ф. Никишов, 
пожилые и молодые уча
стники схода выражали 
свою поддержку пла>нов 
партии, говорили о стрем 
лении всеми силами спо
собствовать их воплоще
нию в жизнь.

Волнением были про
никнуты слова ветера
нов, пришедших на сход. 
Они рассказывали, как 
изменилась за последние 
десятилетия жизнь лю
дей. И все перемены к 
лучшему — подчеркива
ли они — это результат 
кропотливой, целенаправ
ленной работы ленинской, 
партии.

Участники схода принн 
ли обращение к жителям 
микрорайона, которое при 
зывает каждого в пред
съездовский период при
умножать усилия в тру 
де, крепить дисциплину, 
повышать роль общест
венных организаций.

На этом сходе также 
состоялся отчет депута
тов депутатской группы 
№ 9 о выполнении на
казов избирателей*. Каж
дый из народных избран
ников рассказал о прове
денной им работе в изби
рательном округе. Так. 
по инициативе и под конт 
ролем депутатов построе
на пешеходная дорожка 
от Дома быта «Радуга» 
до территории микрорай
она № 1 1 ,  завершен ре
монт кровли дома №  122 
по улице Морской. Депу
таты заверили, что в бля 
жашпее время будет ос
вобождено помещение 
под подростковый клуб.

Затем заместитель на: 
чальника автотранспорт
ного управления iB. А. 
Казаченко сообщил о про 
веденной работе по бла
гоустройству микрорайо
на: высажено 500 деревь
ев, завезено 1600 куби
ческих .метров земли н

посажено четыре тысячи 
кустов роз. установлена 
беседка для отдыха у дет
ской молочной кухни.

Л. СИМИНИЩЕВА, 
секретарь .совета 

микрорайона №  9.

Схо д  жителей
восьмого микрорайона 
состоялся в помещении 
агнтйункта, что располо
жен по ул. Ленина, 91.

С краткой информаци
ей об «Основных направ
лениях социального и эко 
номического развития 
СССР на 1986 — 1990 
годы и на период до 2000 
года» выступил депутат 
И. А. Чернолихов. Далее 
он рассказал собравшим
ся о работе членов депу
татской группы по разре
шению вопросов обращав 
шихся к ним граждан. 
Резкой критике как со 
стороны депутата, так и 
со стороны жителей было 
подвергнуто низкое каче
ство благоустроительных 
работ, которые проводит 
в этом микрорайоне уп
равление строительства 
«Отделстрой» “ (А. Н. 
Щербаков). В /заключе
ние схода депутаты отве
тили на ряд вопросов, 
поступивших от жителей.

С. ГРИГОРЬЕВ.

Народный контроль— в действии!

ТСшигл жалоб... в сейфе
О том, что книга жа 

лоб и предложений мо 
жет быть отличным ин
струментом в деле 
улучшения торгового н 
бытового обслужива
ния населения, знает 
каждый. Там, где ею 
пользуются правильно, 
и недостатков меньше. 
Недаром нерадивые' 
работники прячут кни
гу от посетителей. Зна 
чит, боятся, что за на
рушения правил торгов 
ли, низкую! культуру 
обслуживания ^придет
ся отвечать перед вы
шестоящими руково
дителями. Если, ко
нечно, эти «вышесто
ящие» требовательно 
относятся к подчинен
ным, проверяют запи
си в книгах, принима
ют меры к устране
нию недостатков н уве 
домляют об этом зая
вителя.
А как у нас в городе? 

Помогает ли книга жалоб 
наводить порядок в сфе
ре обслуживания? Ж алу
ют ли ее руководители 
треста столовых, бытком- 
бината, объединения
«Плодоовощ», транс
агентства?

Этот вопрос заинтере
совал членов городского 
комитета народного конт
роля в связи с тем, что в 
его адрес иришло несколь 
ко писем, в 'которых гово 
рится. что . книгу жалоб и 
предложений не допро
сишься.

Однако письма требуют 
проверки. Поэтому народ 
ные контролеры вместе с 
комсомольскими прожек
тористами и отправились 
в рейд по магазинам, сто
ловым. пунктам бытово
го обслуживания, в кон
тору трансагентства, . а 
когда их проверили, то 
выяснили следующее.

Уважительно относятся 
к книге жалоб и предло
жений в объединении 
«Плодоовощ»-;. Контроле
ры побывали в девяти 
его магазинах. И куда 
бы ни пришли, всюду ви
дели книгу, висящей в 
торговом зале, в доступ

ном для покупателя мес
те. Можно было ее взять 
без всякого скандала и 
даже без вопроса: «За
чем?». Просмотрев запи
си, члены рейдовой брига
ды убедились: книги про
шнурованы и опечатаны, 
страницы пронумерованы, 
ответы на записи даны 
вовремя, меры к винов
ным в непорядках приня
ты строгие. Контролеры 
обратили внимание и на 
другое: жалоб в книгах
мало, больше предложе
ний и благодарностей. 
Все это говорит о том. 
что в объединении «Пло-' 
доовощ» постоянно забо
тятся о разнообразии ас
сортимента плодов и ово
щей. повышении культу
ры обслуживания поку
пателей.

Несколько другая кар
тина. открылась проверяю 
щим на предприятиях 
бытового обслуживания. 
В доме проката № 1 об
наружено много наруше
нии правил работы с кни
гой жалоб. Во-первых, 
здесь ее скрывают от 
взора посетителей. Хра
нит ее в своем столе при
емщица заказов. Во-вто
рых, даты заведения кни
ги нет. В третьих, ею, 
оказывается, никто из 
руководителей .‘.предприя
тия бытового обслужива
ния не интересуется. Еще 
в июле одному из клиен
тов удалось заполучить 
книгу, и он пожаловался 
на недостатки в работе 
дома проката, однако до 
сих пор никакой записи о 
рассмотрении жалобы и 
принятии мер не сделано.

В пунктах. проката 
№ №  3. 6. 7. где побыва
ли контролеры,, книга жа
лоб и предложений также 
находится в столах под 
бдительной охраной касс» 
ров-приемщиков. В неко
торых пунктах есть ж а
лобы клиентов (например, 
в книге пункта проката 
№ 6). но оставлены они 
без ответа.

В трансагентстве в кин 
гу жалоб и предложений 1 
внесено в этом году три 
записи (в июле и авгус

те), и вновь — никакой 
реакции со стороны ру
ководителей.

А в тресте столовых и 
ресторанов на своих кли
ентов, по-видимому, смот 
рят как на потенциаль
ных противников, потому 
что зачастую доверяют 
охрану книги жалоб 
лишь... сейфу. Например, 
под секретными замками 
надежного сейфа держит 
ее администрация столо
вой №  15. Трудно ска
зать. как удалось группе 
жильцов общежития №  11 
заполучить здесь книгу, 
чтобы высказать руковод
ству треста возмущение 
по поводу недобросовест
ного отношения к своим 
обязанностям 'работников 
столовой, зачастую гото
вящих невкусно. Но от 
этого было однако мало 
толку, потому что не доб
рались до книги, храня
щейся за семью замками, 
руководители треста Так 
и осталась эта запись 
без ответа.

В столе кассира уда
лось обнаружить этот до
кумент в кафе «Орбита». 
В ресторане «Дон» он 
хранится в кабинете за
ведующей производством. 
А в ресторане «Волго; 
донск» вообще книги на 
момент проверки не ока
залось. Взяли ее. по сло
вам работников ресторан 
на, на проверку в трест, 
что само по себе являет
ся нарушением инструк
ции: книга всегда должна 
находиться на „месте.

В общем, с попуститель
ства ряда руководителей 
книга жалоб и предложе
ний, призванная играть 
большую роль в повыше
нии уровня и культуры 
обе л уж и ва н ия населения, 
таковой еще у нас в горо
де, к сожалению, не стала. 
Мириться с этим на
родные контролеры у не 
намерены. Конечно, луч
ше будет, если админи
страторы, не дожидаясь 
наказания, поправят поло
жение.

Рейдовая бригада 
народных контролеров 
н комсомольских про

жектористов.

Успешно трудится в электроремонтном цехе 
завода Атоммаш электромонтер - нспьпатель 
Л. Ф. Смолдырев. Он ударник коммунистиче
ского труда, неоднократный победитель со
циалистического соревнования. Л. Ф. Смол
дырев ведет большую общественную работу, 
является партгрупоргом участка. Ему присво
ено почетное звание «Лучший лектор Дона».

Фото А. Тихонова.

Твои ЛЮДИ, Волгодонск

Словом-мастер
Когда перед Анатолием 

Зинуровичем Куспано- 
вым, выпускником Волго
градского политехническо
го института,, встал воп
рос. куда ехать работать, 
он не колебался: конечно 
же, на Атоммаш! Тем бо
лее, что красный диплом 
давал ему право выбора.

Слаба о гиганте атомно 
го машиностроения давно 
уже достигла берегов род- 
iioro озера Баскунчак в 
казахской стели, поэтому 
собрался в дорогу Анато 
лий не с закрытыми гла
зами. Но завод все равно 
удивил его своими масшта 
бами, оборудованием, пла
нами. 1981 год был для 
Атоммаша годом мужа
ния. Уже кипела повсюду 
работа, выдавалась пер
вая ' продукция. Остро 
стоял вопрос о заводском 
транспорте. Став инжене
ром транспортного управ
ления, Анатолий с голо
вой окунулся, в дела. По 
нимая. что теория без 
практики вещь все:таки 
относительная, он не стес
нялся спрашивать, узна
вать, не боялся одеть ра
бочую спецовку и пола
зить под машиной и да 
поработать на складе. 
Поэтому и отношения его 
с водительским составов 
отличались доверием. 
Люди верили ему как 
специалисту, верили
в своего секретаря ком
сомольской организации.

Уже через год Куспа- 
нов становится старшим 
инженеров. Ему присваи
вается звание ударника 
коммунистического труда. 
Совместно с назначенной 
комиссией он проводит в 
это время большую рабо
ту по переводу на механи
зированный учет матери
альных ценностей, храня
щихся на центральном 
складе запасных частей. 
Хорошие' теоретические 
знания в совокупности с 
трудолюбием помогают 
ему быть впереди и помо
гать товарищам. Но его 
деловые качества . рас
крылись полностью’, по
жалуй, с переходом на но 
вую работу. Собственный 
престиж мало когда вол
новал инженера, престиж 
профессии, любимого дела 
его занимал больше, по
этому. когда предложили 
новый ответственный уча
сток. он согласился.

Нет, его не встретили 
там хлебом-солью. Ре
монтный участок электро

карного цеха требовал от 
старшего мастера не толь
ко технических знаний, 
но и умения организовать 
работу.

Его отличительной чер 
той является принципи
альность, которая исходит 
от желания довести любое 
дело до конца и как поло
жено. Из разговора с ра
бочими я понял, что ува
жают Анатолия за умение 
поговорить.

— Исключительно до
бросовестный и деловой 
человек. К работе всегда 
относится серьезно. К лю
дям внимателен,—так ко
ротко и четко охарактери
зовал Куспанова бригадир 
слесарей - ремонтников 
Александр Ильич Токма
ков.

— Специфика нашей 
работы такова,' — гово
рит сам Анатолий, —что 
основной объем работ ле
жит на ремонтниках.Боль 
шая половина состава це 
ха водители - женщины. 
Выручает взаимовыручка, 
хорошая» профессиональ
ная подготовка слесарей- 
ремонтников. Цех — не
однократный победитель 
социалистического сорев
нования в своей группе.

— Думаю, что это не 
предел, — сказал мне на 
чальник цеха Анатолий 
Александрович Соханевич.
— Люди у нас подобра
лись неплохие, а Куспа
нова я уважаю за умение 
отстоять свою точку зре
ния. С его приходом по
явилась дисциплина тру
да. Если говорить о его 
деловых качествах, то не 
могу не вспомнить случай 
с кулачками электричес
кой схемы электрокар, по 
ремонту которых у нас бы 
ла большая проблема. 
Решить вопрос по их изго
товлению в ЦНО-3 завода 
удалось Куспанову. Он 
сумел подобрать для это
го необходимый матери
ал. подготовить черте
жи, нормы. Одним словом.
— мастер!

В последний момент я 
узнал, что Анатолий го
товится к вступлению в 
КПСС.

— А почему ты ре
шил вступить в партию?
— спросил я у него.

Ответ был кратким:
«Не хочу быть в тылу у 
жизни».

Е. РАСТРИГИН, 
слесарь-сборщик Атом
маша, наш внешт. корр.
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Проверяем выполнение обязательств

отвотт т  дня
ил сэкономленных мйттшх

„Предлагаем 
снизить 
норму!"

Снизить нормы расхода 
электродов и сварочной 
проволоки при изготов
лении узлов грейдеров—с 
таким предложением вы
ступила бригада электро
сварщиков В. М. Латьгше 
ва из сборочного цеха 
опытно - эксперименталь
ного завода.

Рабочие сами сделали 
расчет и решили, что нор 
му расхода электродов на 
выпуск одного грейдера 
надо уменьшить на шесть 
процентов, а сварочной 
проволоки, которая при
меняется при автоматиче
ской сварке, — на четы
ре процента. В результа
те за год будет сэконом
лено в целом по заводу 
полторы тонны электро
дов и 800 килограммов

сварочной проволоки.
Технологи проверили 

бригадный расчет и согла
сились с ним. Новые нор
мы станут законом с 1 
января. Но электросвар
щики уже ведут свой 
счет экономии. Бригада 
выполнила социалистиче
ские обязательства, отра
ботав два дня на обере
женных ресурсах. А' до 
конца года, работая по 
ужесточенным нормам 
расхода, она создаст еще 
трехдневный запас сва
рочных материалов

А. КАЧУ РИН, 
главный экономист 

опытно - эксперимен
тального завода.

Наверстать 
упущенное

Отработать два дня 
на сэкономленных ресур
сах — такой пункт есть в 
социалистических обяза
тельствах коллектива Вол

годонского предприятия 
тепловых сетей. Как он 
выполняется? Создан ли 
задел по основным видам 
энергоресурсов? На эти 
вопрос>ы нашему коррес
понденту отвечает началь
ник предприятия тепло
вых сетей И. И. СОКИР- 
КИН.

— В ноябре мы сэко
номили 243 тысячи кило
ватт-часов электроэнер 
гии. Но в целом с начала 
года у нас пока перерас
ход — 145 тысяч кило
ватт-часов. По условному 
топливу за одиннадцать 
месяцев идем на уровне, 
нормы, то есть тоже за
дела пока нет.

Объясняется это тем, 
что до сегодняшнего дня 
еще сказываются резуль
таты работы в прошед1 
ший осенне-зимний пери 
од. С начала года был 
допущен большой пере
расход энергоресурсов и 
мы только-только пога
шаем его.

Но если взятые темпы 
по экономии мы сохра
ним и в  декабре, то к 
своему профессиональ
ному празднику Дню 
энергетика создадим все- 
таки задел и отработаем 
две смены на сбережен
ных электроэнергии и 
топливе. Уже сейчас по 
итогам одиннадцати ме
сяцев мы добились сни
жения себестоимости про
дукции на 68,5 тысячи 
рублей. На 37.9 тысячи 
рублей сэкономлено то- 
варо - материальных цен
ностей.

С начала года нет нй 
одного случая перепро- 
стоя железнодорожных 
вагонов, а норматив вы
грузки вагона уменьшил
ся на 12,8 процента. Это 
говорит о том, что кол
лектив наш счет народ
ному добру ведет и наме
рен социалистические обя
зательства по экономии
выполнить

Т. БОЙКО.

«ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО УСИЛИВАТЬ РЕ
ЖИМ ЭКОНОМИИ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ОД
НИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ ИН
ТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА... ДО
БИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПРИРОСТ ПОТРЕБНОС
ТЕЙ В ТОПЛИВЕ, ЭНЕРГИИ, СЫ РЬЕ И МА 
ТЕРИАЛАХ НА 75 — 80 ПРОЦЕНТОВ УДОВ 
ЛЕТВОРЯЛСЯ ЗА СЧЕТ ИХ ЭКОНОМИИ» 

Из проекта Основных направлений экономи
ческого и социального развития СССР на 
1986— 1990 годы н на период до 2000 года.

Зданиям м сооружениям—  
эксплуатационную надежность

. ч

ЕЩЕ РАЗ О ГИДРОВЗРЫВЕ
В редакцию газеты «Волгодонская правда» посту 

дают тревожные письма и звонки от жителей квар
талов В-5, В-7 и В-8 по поводу проводимых на стро 
ительной площадке будущего Дворца культуры 
Атоммаша (квартал ВЦ) взрывов. Некоторые сом
неваются в том. что они безопасны н что не нанесут 
ущерба близлежащим домам. «Ведь толчкн-то силь
но ощущаются», — пишут, например, супруги 
Носковы. ,

Наш внештатный корреспондент В. ТКАЧЕВ во
просил прокомментировать эти тревожные «сигна
лы» главного инженера проекта из бюро внедрения 
Киевского научно-исследовательского института стро 
нтельных конструкций В. И. КОКШАРОВУ. Вот 
что она ответила:

Два года назад окончи 
ла Майя Хомнк город
ское торгово - кулинар 
ное училище. Сейчас 
она работает контроле
ром торгового зала в 
магазине №  96. Иод 
руководством опытных 
наставников быстро 
освоилась в коллекти
ве. Комсомолка Майя 
Хомнк часто называ
ется среди лучших мо
лодых работниц мага
зина.

Фото А. Тихонова.

peqanuuu

отвечают

«22 ноября в газете 
«Волгодонская правда» 
была опубликована за
метка «Заело...», в кото
рой говорилось о неудов
летворительном хранении 
бумаги и картона на хим
заводе имени 50-летия 
ВЛКСМ, критиковались 
руководители предприя
тия и заводская группа 
народного контроля за 
допущение бесхозяйствен
ности и терпимости к 
ней. Одновременно в мно 
гогиражной газете «Вол
годонской хн ми к» был на
печатан материал «Брак 
поневоле», где говорилось 
о низком качестве коро

бов, выпускаемых цехом 
№ 12.

Одна из причин этого 
— низкое качество ис
ходного сырья: бумаги и 
картона^ Негодным di>ii- 
рье мы делаем сами, хра
ня его на улице, прямо 
на земле и неприкрытым. 
Этот вопрос городская и 
многотиражная газеты 
поднимают не впервые, 
но срочных мер для ис
правления такого положе
ния на заводе до сих нор 
не принято.

По сигналам газет 25 
ноября состоялось расши
ренное заседание завод
ской группы народного 
контроля. На него были 
приглашены начальники 
цехов, члены цеховых 
грутш народного контро
ля, начальники отделов, 
заместитель директора по 
коммерческим вопросам 
Г. К. Диденко. В работе 
принял участие секре
тарь парткома А. Ф. Фи- 
сунов. Были заслушаны 
начальники цехов: две
надцатого -  М. Н. Тро
пик, шестого — В. А. 
Кравченко, начальник от
дела снабжения Ю. В. 
Юрасов. начальник произ 
водственного отдела

Ю. М. Будник, замести
тель директора завода 
Г. К. Диденко по вопро
су, что планируют делать 
они и их службы, чтобы 
исключить потери такого 
ценного сырья, как бума
га и картон.

Группа народного конт
роля постановила обя
зать заместителя дирек
тора Г. К. Диденко и на
чальника цеха №  6 В. А. 
Кравченко в недельный 
срок упорядочить склады 
под открытым небом: пе
ресортировать рулоны, 
уложить их на бревна ли
бо поддоны, накрыть по
лиэтиленом. Под руко
водством начальника про 
изводсгвенного • отдела 
К). М. Будника составля
ется график переработки 
бумаги, хранящейся на 
открытых площадках. « 

Сообщаем также, что 
заводская группа народ
ного контроля не снимает 
этот вопрос с повестки 
дня и вновь вернется к 
нему на своем очередном 
заседании 20 декабря».

В. ШАПОШНИКОВ, 
председатель группы 

народного контроля 
химзавода имени 

50-летия ВЛКСМ.

Мастер- 
наставник

Так говорят в управле 
нии строительства механн 
зированных работ о маши 
нисте автокрана А. А. 
Внукове. Он зарекомен
довал себя грамотным 
специалистом. нормой 
жизни которого стало еже 
дневное перевыполнение 
сменных заданий на 40 — 
60 процентов. Техника в 
его руках всегда исправ
на, работает как часы.

Александр Анатолье 
вич эксплуатирует ее так, 
что постоянно добивается 
экономии горюче-смавоч- 
ных материалов и зал час. 
тей. С начала года он сбе 
per их на 62 рубля.

Богатым опытом, мас
терством А. А. Внуков 
щедро делится с молоде
жью. Его школу прошли 
уже шесть новичков, и 
все стали авторитетными 
людьми в коллективе 
СУМР-2.

О. АЛЕКСЕЕВА.

— Сразу попытаюсь 
рассеять тревогу волго
донцев: гидровзрыв безопа 
сен, никакой беды жилым 
домам он не принесет. За 
их «поведением» в ходе 
взрывных работ ведется 
пристальное наблюдение.

Институтами Киев- 
ЗНИИЭП и «Гипрогор» 
обследованы все здания, 
дана техническая (харак
теристика их состояния, 
ежеквартально оценивает 
ся их эксплуатационная 
надежность. Наблюдения! 
ведутся инструменталь
ные (за осадкой) и визу
альные (за состоянием 
конструкций).

*
Установленные на до

мах «маяки» показывают, 
что вибрация во время 
взрывов не превышает 
допустимого уровня, рег
ламентированного сани- 
т а р н ы м и  нормами 
СН-1304-75. СпёЦйаль 
ные службы заказчика — 
Атоммаша — строго сле
дят за «маяками», и за 
весь период работ взор
вано. начиная с 18 сен
тября, 700 из 770 сква
жин) деформации этих 
«маяков» ни разу не бы
ло. Специалисты-сейСмо- 
логи подтверждают: рабо
тать можно!

Должна заметить, что 
ученые и специалисты ра
ботают сейчас над тем, 
чтобы уменьшить вызывае 
мые взрывом колебания. 
В скором времени мы бу
дем «гасить» их в мо
мент взрывных работ.

Метод уплотнения пред
варительно замоченных

грунтов энергией глубин
ных взрывов является од 
ним из самых передовых 
и экономичных и потому 
он рекомендован Гос
строем СССР для широ
кого применения. По стра
не за последние 15 ле? 
построены сотни зданий и 
сооружений на уплотнен
ных гидровзрывом грун
тах, идентичных волго
донским. И всюду достиг
нут громадный эффект* 
а разрушений .близлемсал 
щих зданий не произош
ло. Так что сама практи
ка доказала жизненность 
этого прогрессивного ме
тода. И не надо более бо
яться гидро взрывов и 
нам, волгодонцам. Они 
проводятся не с бухт*» 
барахты, здесь все вы
верено и рассчитано. К 

( ним надо лишь привык- 
, нуть, психологически на 
них настроиться.

На площадке Дворца 
культуры Атоммаша оста 
лось взорвать еще 70 
скважин. Это произойдет 
17 — 18 декабря. Кстати, 
осадка грунта на взор
ванных участках пло
щадью 12 тысяч квадрат
ных метров составила за 
три недели от 0.8 до 1 
метра. Это говорит о том, 
что гидровзрыв работает 
надежно. он созидает, 
строит и может при ши
роком применении в Вол
годонске сберечь многие 
миллионы рублей народ
ных средств! И я увере
на, что сбережет, ибо 
уже намечены работы на 
ряде будущих строитель- 

. ных площадок в квартале 
В-9.

Добрые традиции
Немало добрых тради

ций сложилось в бригаде 
плотников - бетонщиков 
из СМУ - 8 «Граждан- 
строя». руководит кото
рой В. В. Стулов. Одна 
из них — делать боль
ший объем меньшими си
лами. какую бы работу 
нм ни поручали. Так. взя 
лись они за новое дело— 
усиление основания вы- 
с о т н о т  о общежития 
№  156 путем вдавлива
ния свай. Дело, сразу ска 
жем, не из легких, к тому 
же ни с чем подобным 
бригада никогда не стал
кивалась.

— Ничего, глаза боят
ся, а руки делают, — 
утешил тогда своих това
рищей В. В. Стулов.

Прошло немного вре
мени, и бригада стала ра
ботать стабильно, с огонь

ком. И набранные темпы 
не снижает. За 18 декаду 
социалистического сорев
нования по достойной 
встрече XXVII съезда 
КПСС они вошли в число 
победителей по (управле
нию строительства. Зада
ние выполнено на 109 
процентов, выработка со
ставила 115 процентов.

— «Секрет» успеха— 
в высокой дисциплине, 
хорошей организации тру 
да. А помогает нам ис
кать- находить, строже 
спрашивать с себя и ис
пользовать неиспользован 
ные резервы работа по 
методу бригадного подря
да, — говорят рабочие.

Они стараются в сроки 
с высоким качеством вы 
полнить порученную им 
работу.

В. ГАДЖИЕВА, 
наш внешт. корр.



В мире интересного

В коллекции 
—улыбки

В канун 1 апреля изб
ран членом Всемирной 
ассоциации юмора водо
лаз ив Феодосии В. Ше 
ховцев. Такого почетного 
титула он удостоен за 
свою уникальную коллек
цию, в которой собрано 
более полумиллиона ' изо
шуток, выполненных ху
дожниками разных стран.

Около двадцати лет 
посвятил энтузиаст этому 
необычному увлечению. 
Ежедневно он просматри
вает многие периодиче
ские издания, делает вы
резки- ведет картотеку. 
Пополнять коллекцию по
могают два десятка совет
ских и зарубежных юмо
ристических журналов, 
которые регулярно выпи
сывает В. Шеховцев.

— Любовь к юмору и 
сатире унаследовал от от
ца, 4 собиравшего афориз
мы, карикатуры, пародии, 
— рассказывает он. — 
Но скорее всего в таком 
хобби - «виновата» моя 
профессия. Когда работа
ешь под водой (а на дне 
моря я правел уже свыше 
семи тысяч часов), то 
добрая шутка или меткое 
словцо, переданные по 
телефону с поверхности, 
прибавляют сил и бод
рости. Однако не всякую 
остроту можно удачно 
передать на другом язы 
ке. А вот рисунок ненуж 
дается в переводе.

Это мнение полностью 
подтверждает успех под
готовленных В. Шехавце- 
вым выставок, которые 
экспонировались во мно
гих городах нашей стра
ны.

Жар-птицы 
в селе

Все ребята Верхнеклю
чевского и многие из со
седних сел Курганской 
области побывали на под
ворье строителя В. Берд
никова. Легко понять ин
терес детворы. С первы
ми лучами солнца взлета
ют со двора жар-птицы — 
словно из волшебных рус
ских сказок. Усаживают
ся на высоком тополе, 
свесив длинные распис
ные хвосты. Или нетороп
ливо разгуливают по де
ревенской улице. Это пав
лины, чья родина — тро
пические леса Южной 
Азии.

Как же появились эк
зотические птицы в глу
бинном сибирском селе? 
Пришлось как-то быть В. 
Бердникову в одном из 
южных городов. Увидел 
на рынке павлиньи яйца. 
Несмотря на высокую це
ну, купил несколько штук 
и привез домой. Всей се
мьей выхаживали выве
денных в самодельном ин 
кубаторё птенцов.

Птицы быстро подрос
ли. привыкли к пище, 
акклиматизировались.

ТАСС.

+  В ПЕРВОМ КОР
ПУСЕ АТОММАША.

Фото А. Бурдюгова.

Первые 
впечатления

С интересом познакоми
лась с работами художни
ка Александра Неумыва- 
ккна, выставленными в 
кинотеатре «Комсомо
лец». На мой взгляд, его 
философские притчи о 
добре и зле имеют боль
шое воспитательное зна
чение.

А нельзя ли А. Неумы- 
вакину предложить та
ким же образом (т. е . в 
картинах) прививать лю
бовь к своему городу. А 
то что ведь получается. 
Такой красивый, простор
ный, новый, можно ска
зать, город будущего, а 
волгодонцы его не любят, 
по-моему. Попытаюсь объ 
яснить свои первые впе
чатления. Люди муСорят 
где попало, даже с балко
нов выбрасывают бума
гу и т. п. Шелуха от се
мечек — в местах куль
турного отдыха.

Я была в вашем Волго
донске только проездом, 
но мне обидно и больно 
было видеть такое отно
шение к городу.

Р. ЧИРКОВА, 
г. Мелитополь.

Сатирическим пером

Г а р а ж
п

«Стоит в поле теремок. 
Он не низок, не высок...» 
Что это? Загадка специ
ально для коллектива 
седьмого участка «Пром- 
строя».

Задали мы им ее и 
удивились. Смекалистый 
народ тут работает. От
гадки сыпались, как из ро 
га изобилия. Одни назы
вают корпуса Волгодон
ской птицефабрики, дру
гие — гараж на 400 ав
тобусов и 100 такси. Тре
тьи посылают в совхоз 
««Добровольский»,. Гада
ли- гаДали, да так и не 
угадали. А отгадка — 
гараж на 10 автомашин 
продтор/а. Стоит он в 
поселке Шлюзы.

Удивились в «Пром- 
строе»: — И впрямь — 
теремок. Мелочевка! 150 
тысяч каких-то. У нас у 
миллионных «дворцов» 
борода растет с пеленок, 
а тут...

До 1980' года у кол
лектива продторга был 
свой гараж. Не очень хо
роший, но и не плохой. 
И стоял бы он еще сто 
лет. да решено было 
строить дорогу «реч- 
порт — путепровод». При 
шлось потесниться1. 3 по
казчик . жилУКС Атом- 
маша. и генподрядчик — 
«Промстрой» тогда уте
шили работников торгов
ли:

— Чего кручинитесь? 
Новый построим, лучше 
прежнего. И место удоб
ное подберем.

Старый снесли в два 
счета. А 'весь гараж прод 
торга переехал в мало
приспособленное помеще
ние, где и воды-то не 
было.

— Ничего, потерпим. 
Зато потом... — утешали 
теперь себя водители, ме
ханики. бросая фуфайку 
на холодную землю ;и 
залезая по - пластунски 
под машину. А что де
лать! Товар развозить в 
Магазины надо, а яма 
для ремонта одна на трид 
цать машин. Мечтами о 
теплых боксах согревали 
себя холодными зимними 
утрами, когда грели мо
торы паяльными лампа
ми...

Мечтать, как известно, 
не вредно.

Между тем зимой коэф

$ нас дбсуга

фициент выхода машин 
на линию падал до 0,7. 
Росло число больничных 
листов. Одно за другим 
сыпались замечания по
жарников, потом пошли 
штрафы. Задумались в 
продторге. Строители-то 
в ус не дуют. Для-1 них 
гараж стал чем-то наподо 
бие запасного аэродрома. 
Прилетит сюда десант из 
3 —4 человек на неделю- 
другую, посидит и поми
най как звали.

— Что я сделаю, кра
на не дают, материала 
нет, — пожимает плеча
ми прораб Н. Ю. Юси- 
фов...

— Крана нет? Мы по
можем. Со своего строй
участка дадим. — обрадо 
вались в продторге. Веко 
ре кран появился на 
стройплощадке. ; Только 
дело с мертвой точки не 
сдвинулось. Как были вы
ложены стены трех бок
сов из шести, так и оста
лись. Правда, появилось 
несколько, колонн да 
ферм перекрытий...

Время летит. Вот уже 
пятый год на исходе, а 
гаража все нет. Пошли 
ходоки от продторга к за
казчику. Мол, помоги со
владать с упрямыми стро 
и теля мн.

— Какой такой гараж? 
— удивились в плановом 
отделе жилУКСа.

А в техническом отделе 
жилУКСа ходоки добн- 
лись-таки своего. В ок
тябре их гараж включи
ли в перечень пусковых 
объектов.

В этом году промстро- 
евцы должны были осво
ить на нем 50 тысяч руб
лей. а они всего с нача
ла строительства еле-еле 
50 тысяч освоили. Хоро
ши темпы, ничего не ска
жешь.

...Стоит в поле тере
мок. Он не низок, не вы
сок. Когда же он гара
жом станет? Неужели 
еще через пять лет? И 
все эти годы начальник 
«Промстроя» Е. П. Нем
цов и заказчик — жил
УКС Атоммаша — будут 
спокойно «рисовать» но
вые сроки сдачи? Страш
но подумать!

В. БАННОВА, 
наш внешт. кпрр.

В нас досуга

Кроссворд
По горизонтали: 5. Пу

бличный исполнитель про 
изведений искусства. 8. 
Большая ящерица жар
ких стран. 9. Сложное ор 
ганическое вещество. 12. 
Медицинский (препарат. 
13. Вещество, не прово
дящее электрического то
ка. 15. Специалист по об
работке металлов. 17. 
Видный политический и 
государственный деятель 
одной из стран Централь
ной Америки. 18. Техни
ческое приспособление, 
при помощи которого про
изводится работа. 19. Ле
тательный аппарат^. 23. 
Тропическое растение с 
длинными тонкими плода 
ми. 25. Южное фрукто
вое дерево. 26. Марка 
отечественного телевизо
ра. 28. Своеобразный че
ловек, чудак. 30. Город в 
Египте. 31. Добыча пче

лы за известный проме
жуток времени., 32. Не
большой ресторан с эстра 
дой в буржуазных стра 
нах.

По вертикали: 1. Прово 
.ночная сеть для передачи 
тока. 2. Прохладительный 
напиток. 3. Болотная пти
ца. 4. Рабочая площадка 
на строительных лесах. 6. 
Вокально - инструменталь 
иый ансамбль. 7. Орган 
государственного ^управ
ления в капиталистичес
ких странах. 10. Стихо
творение С. Есенина. 11. 
Русский писатель. 14. 
Стрелковый охотничий 
тир. 16. Поездка артистов 
на гастроли. 20. Крат
кость и четкость изложе
ния. 21. Официальное 
удостоверение факта не
уплаты в срок по вексе
лю. 22. Гимнаст. 24. При
месь меди или олова к

золоту, серебру для при
дания им большей твер
дости. 27. Вулкан на се
вере Японии. 29. Круп
ный восточно - сибирский 
олень.

Составил 
А. КАТАМАНОВ.

Ответы кроссворд
«Вокруг света», опубли
кованный 23 ноября.'

По горизонтали: 7.
Юрюзань. 8. Агордат. 9. 
Годавари. 10. Биша. 12. 
Кама. 13. Дема. 1,4. Хар
тум. 16. Афрера. 17. 
Имагра. 19. Богота. 21. 
Ница. 23. Тюнг. 24.■ На- 
се. 25. Виктория. 27. 
Кубанго. 28. Крайова.

По вертикали: 1. Арк
тика. 2. Ганг. 3. Сьюдад. 
4. Канада. 5. Гоби. 6.. Га- 
зимур. 11. Алтындаг. 
12. Кардиган. 15. Мета. 
16. Асэб. 18. Муюнкум. 
20. Тасеева. 21. Наксон. 
22. Африка. 25. Вена. 
26 Ямал.

Справочное 
бюро „ В Г Г ‘
Вопрос: Буду ли я 

получать алименты на 
ребенка, еелн его отец 
направлен в лечебно
трудовой профилакто
рий на принудитель
ное лечение?

Л. ЯКОВЛЕВА.
Ответ: Согласно ст. 

67, 68 КОБС РСФСР 
родители обязаны со
держать своих несо
вершеннолетних детей. 
Алименты взыскива
ют в размере: на одно
го ребенка одну чет
вертую, на двоих — 
одну третью; на троих 
и более — одну вто
рую часть заработка 
(дохода) родителей, 
независимо от того, на
правлен ли он в ЛТП 
или осужден. Поэтому 
вы будете получать 
алименты в размере 
одной четвертой час
ти заработка ответчи
ка.

Вопрос: Красивые
цветы — хризантемы. 
Как их выращивают?

Т. МАСЛОВА.
Ответ: В защищен

ном грунте в основном 
выращивают мелко- и 
крупноцветкавьсе сор* 
та хризантемы индий
ской.

Размножают хризан
тему черенками. Отоб
ранные во время цве
тения маточные расте
ния осенью обрезают 
на высоте 5 —6 см и 
до декабря хранят в 
прохладном помеще
нии. В декабре их вы
саживают на стелла
жах светлой оранже
реи и до января содер 
жат при температуре 
5 — 6 'С , затем темпе
ратуру повышают до 
10'С  и увеличивают 
полив.

Черенкование ирово 
дят с февраля до сере
дины апреля в ящики 
или грунт стеллажа. 
Укорененные черенки 
пересаживают в горш
ки в апреле и выносят 
в парники, а в конце 
мая высаживают в от
крытый грунт. В конце 
августа — начале сен 
тября растения пере
носит в оранжерею. 
Иногда укорененные 
черенки крупноцветко- 
вых хризантем в мае- 
июне высаживают на 
постоянное место в 
грунт теплицы, где и 
культивируют до цве
тения.

Подбором определен 
ных сортов можно по
лучить цветущие рас
тения с сентября до 
начала декабря. За 
период выращивания 
делают одну-две при
щипки и три перевал
ки в горшки большего 
размера. Уход состоит 
в рыхлении почвы, про 
полке, поливе, под
кормке. Хризантемы 
используют как гор 
шечную культуру и на 
срез.

Редактор
И. ПУШКАРНЫИ.
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