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съезда КПСС- 
в жизнь!

Отличии трудится на 
возведении комсомол».- 
«ко - молодежного дома 
М  16» в бригаде камен- 
эциков М. Антипова во 
житель АТХ-4 Александр 
Мельниченко (на сним
ке). В учебном комбина 
тс он успешно освоил но
вую для себя специаль
ность каменщика.

А. Мельниченко рабо
тает ударно, с полной 
отдачей, ежесменно пе
ревыполняя на 15 — 20 
процентов норму. Не чу
рается Александр и об
щественной работы — он 
активный член «Комсо
мольского прожектора».

Фото А. ТИХОНОВА.

Экономить, быть хозяином Рейд  ЩВ11

„КАМ АЗ" ПРОСИТ ЗАЩИТЫ
Около тысячи «К ам 

А З ов » находится в распо
ряжении предприятий и 
организаций Волгодон
ска. Мощная больше
грузная машина не нуж
дается в рекламе, ее тех
нические характеристики 
давно проверены практи
кой. Но вот защита «К ам 
А З у »  необходима.

Защита от... владель
цев. Рейдовая бригада 
Волгодонского автоцент
ра «К а м А З » проверила, 
как используются эти 
машины на транспорт
ных предприятиях. Поч
ти половина простоев — 
около 40 процентов —  

^происходит из-за непра
вильной эксплуатации. А  
90 процентов этих прос
тоев — и-з-за варварского 
обращения с двигателем. 
Почти все транспортные 
предприятия в этом году 
уже в полтора, а то и в 
два раза перекрыли нор
мы расхода двигателей. 
Среди них— автоколонна 
№  2070, первое и третье 
автохозяйства автотранс 
портного управления тре
ста ВДЭС, автотранс
портное предприятие уп
равления строительства 
Ростовской АЭС.

Факты возмутитель
ные, но не удивительные, 
если посмотреть, как об
ращаются здесь с «Кам- 
АЗам и».

Специалисты знают, 
что эксплуатация двига
теля «К ам А З а » с водой 
вместо тосола снижает 
ресурс его работы в два 
— два с половиной раза, 
а расходы на восстанов
ление повышаются на 
треть. Но эта статистика 
больше впечатляет работ
ников автоцентра по ре
монту и обслуживанию.

чем хозяев машин. В 
автотранспортном управ
лении до 90 процентов 
«К ам А З ов » работают с 
водой вместо тосола. А  
фонды, между прочим, 
есть. Они выбраны. Но 
«К ам А З ам » почему то 
тосола не досталось. Ин
тересно, куда он делся?

Проверяли мы «Кам- 
А З ы » и на герметич
ность воздушного трак
та. В авток о л  О н н е 
№  2070 разгерметизиро
вано 44 процента машин. 
«Ф ильтров н ет »,—  пла
чутся водители и ремонт
ники. Крокодиловы это 
слезь»! Ведь на складе 
автоколонны хранятся 
сегодня полугодовой (!) 
запас фильтров,

А  регулировка топлив
ной системы двигателя? 
Рейдовая бригада уста
новила, что масляным 
голоданием «болею т» в 
автоколонне №  2070 со
рок процентов машин,

От  редакции  -
Готовя материал к пуб

ликации, мы поинтересо
вались, кто может и дол
жен контролировать со
держание «К ам А З ов » в 
автотранспортных пред
приятиях. Оказалось, что 
прежде всего нужен са
моконтроль водителей. 
Недаром предусматрива
ется, что водители этих 
машин обязаны пройти 
специальную подготовку. 
В нашей автошколе есть 
для этого класс. Но руко
водители транспортных 
предприятий не направ
ляют в него своих работ
ников. Такая «экономия» 
дорого обходится.

Вторая ступень контро
л я — госавтоинспекция—

половина «К ам А З ов » — 
на предприятии «Плодо- 
овощтранс», 67 процен
тов машин— в управле
нии строительства Рос
товской АЭС, 20— в пер
вом и 30— в третьем ав
тохозяйствах т р е с т а  
ВДЭС.

Нет, вы подумайте—  
какая все-таки хорошая 
машина «К а м А З »! Какой 
запас надежности! На 
максимальных оборотах 
работает двигатель — ез
дит. На некондиционном 
масле— тоже ездит. Не 
проводится вовремя тех
обслуживание— все равно 
не сдается. Кстати, о 
техобслуживании. Пять 
миллионов основных
средств вложено в авто
колонну 2070. Произвол 
ственная база для качест 
венного содержания тех
ники есть. А  «К ам А З ы » 
здесь гоняют с перепро
бегом в три тысячи ки
лометров, в два раза пре

вышая установленные 
сроки. То есть, пока не 
сломаются.

Выявила рейдовая
бригада эти и массу дру
гих безобразий и пошла 
«открывать» на них гла
за руководителям транс
портных предприятий. Но 
не больно-то откроешь. 
Главные инженеры, на
пример.. автотранспорт
ных предприятий «П ло- 
доовощтранс» и управле
ния строительства Рос
товской АЭС В. В. Бори
сенко и А . И. Хижняков 
до сих пор не наказали 
виновных в бесхозяйст
венном отношении к 
«К ам АЗам ». Отчасти мы 
их понимаем: на самих
себя прежде всего при
каз-то писать надо.

В. ЛАПТЕВ, инже
нер, Ф. КОПЫЛОВ, 
рабочий, Ю. САВИН, 
директор Волгодон
ского авто ц е н т р а  
«КамАЗ».

Велые, обшитые новеньким железом стены, 
красные оконные переплеты... Один за другим вы
росли домики в жилом поселке на Ростовской 
иомной. Немало хлопот у монтажников, которые 
собирают из деталей, поставленных в Волгодонск 
из ГДР, уютные и просторные общежития, мага- 
.чин... Срок сдачи поселка, как говорится, не за 
горами. Много дел и у бригады механизаторов 
О. Н. Бутырина с третьего участка управления ме
ханизации Ростовской атомной. Они пришли сюда, 
!{ голую степь, вслед за геодезистами, и принялись 
воплощать замыслы проектировщиков: подготовили 
члощадку, вырыли котлованы, сделали основание 
иод дорогу...

— На стройке мы— первопроходцы, — с гордо
стью говорят о себе автоскреперисты. Все верно.
. 1юбая стройка начинается с земляных работ. По
тому и трудятся скреперисты в степи, вдали от 
жилых микрорайонов.

— Трудно быть первопроходцем?
— Конечно, но мы не жалуемся,— говорит брига

дир. депутат горсовета О. Н. Бутырин. Да, сегодня 
его бригада одна из лучших и на участке, и в уп
равлении механизации Ростовской атомной. На вид
ном месте в бытовке висит диплом за первое место 
в социалистическом соревновании среди бригад уп
равления строительства Ростовской АЭС. Словом, 
сейчас о них говорят как о стабильном, рабочем 
коллективе,, которому по силам решение больших 
задач. В отделе труда и заработной платы готовят 
документацию: со второго полугодия автоскрепе
ристы должны перейти на работу по подрядному 
методу.

А  ведь бригаде нет и года. И приходили сюда 
из подразделений управления строительства меха
низированных работ «Волгодонскэнергостроя» все, 
тсто хотел. Так что опытных мастеров было немно
го. Да и техника, которую передали из УСМ Р, бы
ла далеко не новая. Но не растерялся бригадир 
Бутырин. Новичков закрепил за опытными води
телями. Совет бригады с первых же дней повел 
непримиримую борьбу с пьянством и нарушениями 
трудовой дисциплины.

Тогда же раз и навсегда решили: задание выпол
нять, сколько бы скреперов ни стояло на ремонте.

Нелегко было вначале. Но в трудную минуту 
бригадиру всегда и словом и делом помогали В. И. 
Хрипков, И. М. Кажурин, А. И. Молотов, В. И. 
Путилин, А . В. Шурховёцкий, В. М. Леонов. А  
глядя на своих наставников, и новички старались 
тоже взять на себя ношу потяжелее. В апреле 
бригада была лучшей на участке, в мае— лучме.г 
по управлению строительства: каждый вы по л н
задание на 140 процентов. В таком же темпе и ’ у" 
работы в июне.

— Меньше, чем на 120 — 130 процентов задание 
не выполняем,— говорит звеньевой В. И. Путилин. 
—  Все стараются работать как можно лучше.

Недавно они все собрались в бытовке. В бригаде 
— событие. Ей дали первую премию— 200 рублей. 
Разговоров о том. как лучше ею распорядиться, 
было много: поехать в Дом бай, оборудовать бы
товку...

— Можно я выступлю первым?— вдруг поднялся 
с места Ю. Б. Курганов, — Предложение есть. Да
вайте перечислим п-оемию в помощь чернобыльцам. 
А  в субботу отработаем еще день на строительстве 
объектов соикуль'лбыта. Что заработаем— тоже пе
речислим на счет 904.

Его дружно поддержали. В субботу все труди 
лись На строительстве жилого поселка.

— По-иному мы поступить не могли, —  говорит 
О. Н. Бутырин.— А  премий будет много, заработа
ем. И в Домбай на них поедем, и бытовку с душем 
оборудуем. У  нас же теперь бригяда!

И. ГАДЖИЕВ, 
прораб.

Сельские з а б о т ы --------------------

тоже не оказывается на
дежной. Без удостовере
ний о спецподготовке 
нельзя управлять «К ам 
А З ом ». Но работники
ГА И  это не контролиру
ют, и в результате за ру
лем машин— люди мало
подготовленные.

И, наконец,—  сам ав
тоцентр «К а м А З ». В
этом году он заключил с
трансиортными предприя
тиями договоры о сервис
ном обслуживании. К не
радивым держателям 
«К ам А З ов » можно при
менить экономические
санкции. Например, за
каждый про д а н н  ы й 
сверхнормативный двига
тель автоцентр имеет

право взыскать трое
кратную стоимость! »

Рейдовая бригада при
вела статистику, каков 
перерасход двигателей 
уже в этом году. В авто
колонне 2070 —  шесть 
двигателей сверх плана, 
в автотранспортном пред
приятии управления стро 
ительства Ростовской 
А Э С — четыре, в первом 
и во втором автохозяйст
вах автотранспортного 
управления треста ВДЭС 
— соответственно :десять 

и пять двигателей. Но 
рублем бесхозяйственные 
хозяйственники до сих 
пор не наказаны.

Т. НЕПОМНЯЩ АЯ.

Пошел донской хлеб
Ток второй тракторно-полеводческой бригады 

овоще-молочного совхоза «Волгодонской». Здесь, 
как нигде, чувствуется напряжение страды. Одна 
за другой приходят и уходят машины, доставляя 
хлеб от комбайнов. Круглосуточно идет сушка и 
подработка зерна. Зерноочистительные машины и 
погрузочные транспортеры не знают отдыха. А  
вместе с ними и люди: слесари К. Ф. Ивченко. 
Ю. А. Воробьев, электрик А. Д. Хухлаев, рабочие 
Н. П. Гонтовая, М. А . Череднякова, Г. И. Бубно- 
вич, О. М. Пляшко. Они показывают пример высо
копроизводительного труда. 300— 350 тонн хлеба 
проходит через их руки за смену. Лишь в ночь их 
сменяют работники управления.

В ночь со 2 на 3 июля трудилось звено во главе 
с заместителем директора совхоза Я. Я. Назарен
ко. В его составе —инженер отдела кадров Р. Г. 
Еременко,, бригадир фермы крупного рогатого ско
та И. Д. Грицюк, работники бухгалтерии Н. М. Се- 
режко, Л. И. Беляева. Л. Г1. Павлова, Т. А . Фи
липпова, экономист Сергей Разумовский. За смену 
они подработали и подсушили 240 тонн зерна. Это 
125 процентов задания. Им же выпала честь 
отгрузить первые 25 тонн донского хлеба в закро
ма Родины. Его доставлял на Волгодонской элева
тор коммунист, водитель Г. К. Меркулов.

С этого дня хлеб пошел потоком в закрома го
сударства.

Е. УКОЛОВА.



Л и с т а й  шк ела: (.Сюужваем 
проект Ц /f К П С С

ВКУ С Д Е Л А
11роект ЦК КПСС «О с

новные направления пе
рестройки высшего и 
среднего специального 
образования в стране» 
вызвал живой отклик в 
коллективе Волгодонско
го филиала ВПКТИ атом
ного машиностроения 'и 
котлостроения.

Нас очень волнует уро 
вень выпускников вузов, 
которые приходят к нам 
работать. Проект ЦК 
КПСС нацеливает на 
объединение усилий вые- 
шей школы и производ
ства для решения во
проса качества подготов
ки инженерных кадров.
Сегодня, отмечается в 
проекте, «молодые спе
циалисты в значитель
ной части оказываются 
не готовыми к созданию 
и использованию техники 
и технологии новых по
колений. не получают 
должных навыков при
менения современных 
средств автоматизации 
технологических процес
сов, проектирования и 
научных экспериментов, 
управления производст
вом. Они слабо владеют 
эффективными методами 
выявления и мобилиза
ции резервов производст
ва, его интенсификации».

Так оно и есть. Ведь 
будущие инженеры впер 
вые попадают на произ
водство лишь на техноло
гической и преддиплом
ной практике.

Недаром термин «м о
лодой специалист» проч
но укоренился. Говоря 
так о начинающем инже
нере, мы, как правило, 
делаем скидку на отсут
ствие навыков, нужных 
знаний, элементарного 
опыта. А  ведь речь идет 
о человеке, который 
Только-только покинул 
вузовскую скамью и дол
жен обладать самыми 
современными и прогрес
сивными знаниями в сво
ей области.

Забота о подготовке 
кадров побудила нас уже 
сегодня искать. новые 
формы сотрудничества с 
местным филиалом Но 
вочеркясского политехни
ческого института. На
пример, совместно с ка
федрой сварки принято 
решение: начиная с тре
тьего курса закреплять 
студентов за соответст
вующими секторами фи
лиала. Под руководством 
наставников они будут 
выполнять курсовые ра
боты, проходить техноло
гическую и производст
венную практику, гото
вить дипломный проект.

Это позволит студенту 
— нашему будущему со
труднику— узнать специ 
фику работы в проектно- 
конструкторском и тех
нологическом институте, 
точнее определить об
ласть применения своих 
знаний в будущем. На
конец, познакомиться с 
Коллективом, «войти» в 
него, что тоже немало
важно. Мы же, в свою 
рчередь, получаем воз-

Школъные вести --------

ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОБРОМ

можность не только при
смотреться к своим по
тенциальным работникам 
и выбрать лучших, но и 
активно влиять на про
цесс их подготовки.

В проекте ЦК КПСС 
сказано, что «на оснойе 
долговременных отноше
ний предстоит активизи
ровать участие пред
приятий и организаций 
в повышении качества 
подготовки специалис
тов». Мы пока сделали 
только первые шаги. На 
этом пути немало труд
ностей .С первыми мы 
уже столкнулись. На
пример, не нашли пока 
приемлемого решения по 
оплате труда студентов, 
которые приходят на 
практику.

Чего скрывать, рань
ше мы были «добрыми»: 
почему бы не дать прак
тиканту полставочки? А  
теперь' сами перешли на 
новую систему оплаты— 
и «полставочки» за «так » 
не дашь, под нее нужна 
конкретная работа. А  та
кую далеко не все прак
тиканты могут выпол
нить. То есть снова мы 
упираемся в конечном 
сче^е в качество подго
товки будущих научных 
сотрудников. Не найде
ны пока и материальные 
рычаги стимулирования 
наставников.

Хорошей формой во
влечения студентов в 
производственную работу 
должны стать договоры 
о творческом сотрудни
честве. Об этом тоже 
ппямо сказано в проек
те. Уже два года коллек
тив нашего отдела нераз
рушающих методов конт
роля работает по такому 
договору со специалис
тами кафедры общетео
ретических дисциплин 
филиала НПИ. В рамках 
его выполнена работа,
имеющая важное народ
но-хозяйственное значе
ние. Созданы пластич
ные компенсаторы для
радиографического конт 
роля .Теперь надо сде
лать следующий шаг: к
подобному сотрудничесгг* 
ву привлечь и студентов.

Хочу сказать еще об 
одной возможной форме 
практического участия 
студентов в производст- 
ственной деятельности. 
У  нас в городе немало 
предприятий, где инже
нерные службы весьма 
малочисленны. Взять хо
тя бы консервный завод, 
над которым, кстати, 
шефствует и наш фили
ал. Почему бы не соз
дать здесь студенческое 
конструкторское бюро по 
механизации? Причем, 
принцип должен быть та
кой: каждую разработ
ку будущие инженеры 
должны помочь вопло
тить в металле и внед
рить в производство. Так 
прививается вкус к ин
женерном v лелV. «

Л. САЧУК, 
главный инженер 
Волгодонского Фили
ала ВПКТИ «Атом- 
Котломаш».

Налтра День работников морского и речно/о tfi.mma
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Д Экипаж теплохода РТ-45У во главе с капита
ном Волгодонского порта коммунистом А . В. Пе- 
лецкнм (снимок вверху) встречает свой профессио
нальный праздник с хорошими показателями в соци
алистическом соревновании. Александр Василье
вич— умелый руководитель, грамотный специалист. 
И все успехи коллектива— это прежде всего его 
заслуга.

А  В Волгодонском порту.
Фото А . ТИХОНОВА.

И ХОРОШЕЕ  НАСТРОЕНИЕ
Комсомольске - мо

лодежный экипаж суд
на РТ-458 выполняет 
важное задание— до
ставляет необходимый 
груз для строительст
ва Ростовской атом
ной электростанции. 
Свою долю в общин 
результат коллектива 
вносит комсомолец 
Зуев, рулевой-мото

рист. Леонид —  гра
мотный н умелый спо 
циалист. А  потому 
техника, которую он 
эксплуатирует, всегда 
надежна.

В сложной ситуа
ции, а они на реке не 
редкость, этот парень 
всегда придет на по
мощь товарищам.

Регулярно на самом

видном месте на суд
не появляется стенга
зета «Бригантина», 
за выпуск которой от
вечает комсомолец. В 
ней члены экипажа 
находят и актуальные 
заметки. и добрый 
юмор.

Думается, с отлич
ным настроением
встретит Леонид Зу

ев свой профессио
нальный праздник — 
День работников мор
ского и речного флота. 
Ведь он назван в чис
ле передовиков порта.

С. ИГНАТЬЕВ, 
секретарь комитеч 
та ВЛКСМ Волго
донского
порта.

речного

КНИЖНЫЕновинни
С десятками новых 

книг серии «П о  ту сто
рону» издательства 
«Советская Россия» 
можно познакомиться 
в эти дни в централь
ной библиотеке и ее 
филиалах. Приглаша
ет главный библиог
раф С. Е. Безборо
дова:

—  Книги серии «П о 
ту сторону» нашли 
широкое признание 
читателей, так как 
средствами докумен
тальной публицисти
ки разоблачают на- 
щнх идеологических 
противников и пока
зывают реальное по
ложение трудящихся 
в мире капитала. Мно
гое из того, о чем 
идет речь в этих кни
гах, журналисты меж
дународники видели 
собственными глаза
ми, они жили и рабо
тали в обстановке, о 
которой рассказывают 
читателям.

Среди новинок кни
ги Б. Асояна «Ю А Р : 
каким будет завтраш
ний день?», Г. Васи
льева «Почему буксу
ет Дейтройт?», Э. Ко
валева «Выстрелы  в 
Ватикане» и другие.

Хорошая хозяйка вос
питывается с детства.
Это поняли мы, когда во 
шли впервые в кабинет 
труда^ нашей школы, где 
нас гостеприимно встре
тила- Полина Ивановна
Касинцева. И начались

занятия. Какие секреты 
кулинарии, швейного де
ла мы узнали от нашей 
учительницы! Сейчас мо
жем искусно сервиро
вать стол, консервиро
вать овощи, фрукты, 
шить. И родители не на
радуются. Нам можно

поручить любое дело по 
хозяйству.

Да разве только это! 
П. И. Касинцева научила 
нас' душевной щедрости. 
Мы с удовольствием из
готавливаем продукцию, 
полезную школе, столо
вой, детскому саду.

Е. ЗУЕВА, 
учащаяся 

школы №  7.

По утрам, когда 'в об
щем потоке атоммашев- 
цев спешу на работу, у 
проходной встречают ме
ня знакомые позывные ра
диогазеты и голос веду
щего: «Говорит Атом-
маш! Вы слушаете про
грамму заводского ра
дио. Сегодня в переда 
че...» А  в ней всякий раз 
что-то новое: вести из 
цехов, сообщения из пе
редовых коллективов, 
острые сигналы, мнения 
рабочих, специалистов, 
руководителей.

Многие сообщения на
чинаются словами: «В че
ра в объединении, в го
роде...»

Атоммашевцы любят 
свой «радиоголос», при
выкли к нему. Но все ча
ще, торопись на смену, 
ловлю себя на мысли, 
что послушать эти пере
дачи хотелось бы не на 
бегу, с пятого на деся
тое, а от начала до кон
ца. Лучше всего— в обе
денный перерыв у себя в 
бытовке. Да и многйе, я 
знаю, думают так же.

Например, в феврале 
была передача об одном 
нашем бывшем воине-ин- 
тернационалисте, награж
денном медалью «З а  от
вагу». Но вот не слыша
ли передачу ребята из 
его бригады. И в других 
бригадах —тоже. Откуда 
же он сам узнал о ней? 
Знакомая из отдела ска
зала.

Возможности послу
шать радио еще три года 
назад не было практиче
ски ни у кого. Несколь
ко радиоточек —  «коло
кольчики - громкоговори
тели » на территории —  
вот и все. чем оыли мы 
богаты. Сейчас радиофи
цированы почти все ад
министративно - бытовые 
корпуса. Причем не* толь
ко «с  улицы», но и внут
ри помещений. Есть ра-

Р А Д И О . . .
В П О Л Г О Л О С А

диоточки в центральной 
заводской % лаборатории, 
фабрике-кухне, пешеход
ных тоннелях. В этой 
огромной зоне только на 
административно - быто
вых корпусах установ
лено 655 динамиков. По
множьте на число обита-

РАЗМ Ы Ш ЛЕ Н И Я 

РАБОЧЕГО О ЗВУ
КОВОЙ Г А З Е Т Е  

АТОМ М АШ А

телей • каждого кабинета 
и вы увидите, что ауди
тория набирается все же 
немалая. Но это только 
инженерно - технические 
работники, служащие и 
руководящий состав.

В первом корпусе 220 
радиоточек, во втором— 
131. Казалось бы доста
точно. Но давайте возь
мем для примера наш 
цех. По официальным 
данным у нас зарегист
рировано семь радиото
чек. Но эти семь радио- 
точек приходятся как раз 
на те семь кабинетов, 
что в нашем АБ К , то 
есть возможность слу
шать передачи i имеют 
опять-таки лишь инже
нерно-технические работ
ники .служащие и руко
водящий состав. А  ос
новной костяк цеха— ра
бочие в свой обеденный 
перерыв «реж утся» в до

мино или играют в нар
ды.

Упущена и такая за
мечательная возмож
ность .как прослушива
ние передач в обеденный 
перерыв в столовых объ
единения. Думаю, можно 
с большой пользой ис
пользовать время обеда. 
Проблема установки в 
столовых простейших 
абонентских приемников 
стоит почти год. И все 
это время рабочие, к ко
торым прежде всего ад
ресуется радиогазета, 
слушают ее на бегу, ког
да идут по тоннелям пер
вого корпуса или по за
водской территории—  на 
улице.

И еще один вопрос. 
Динамики на заводе, 
пусть в небольшом коли
честве. но все же есть. 
Но и ̂ распределение, ко
торое идет сейчас через 
службы материал(ьно-<тех- 
нического снабжения, 
давно подчинено «зако
ну»... стихии. Сейчас не
просто установить, куда 
ушла одна их партия и 
куда пойдет другая. Раз
ве снабженцы лучше всех 
на заводе знают, какой 
кабинет или бригадную 
бытовку надо радиофици
ровать?

...А пока голос радио- 
газеты теряется на пути 
к главному слушателю— 
рабочим.

Л. ИВАНОВА, 
распределитель работ 
цеха сборки парогене
раторов Атоммаша, 
наш внешт. корр.
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Воспитать человека
Веемой козле ноной 

школы .№ If! досадили 
сирень, абрикосы. Про
шло время. Сирень за
цвела, на деревьях поя 
вился первый урожай. 
По только вот снимать 
его не придется. Безжа
лостной рукой оборваны 
плоды с ветками. Под 
корень сломана и сирень. 
И сделали это учащиеся 
той самой школы — наши 
дети и внуки. Грустно, 
не правда ли?

Мы очень много гово 
рим о воспитании детей. 
А  само воспитание за
метно далеко не всегда. 
Порой обидно становится 
Встретишь спешащих в 
школу йли из школы 
старшеклассников с ком
сомольскими значками 
на груди, а младших — 
с пионерскими галстука
ми, рад им— твоя смена 
растет. Но никто из них 
ведь никогда с нами, ве-

06sop писем —

теранами войны и труда, 
не поздоровается. Или 
сидит в автобусе велико
возрастный юнец, редко 
когда он сам место стар
шему уступит. Что это?

Разве не знают наши 
дети о том, что нужно 
уважать седины, беречь 
природу. народное доб
ро? Мы ли не учим их 
этому? Учим, да еще не 
научили. Ни родители, 
ни школа.

Бывает и так. Когда 
мы, ветераны, делаем 
замечание детям или 
разъясняем, что нельзя 
дерево ломать, мамы с 
балкона кричат: «В ы  не 
лезьте к моему ребенку, 
без вас знаем, что надо 
делать}»

В апреле «Волгодон
ская правда» опублико
вала постановление обл
исполкома «Правила по
ведения детей и подрост
ков в общественных мес

тах*. Очень хорошее 
постановление. В нем 
указано, кто должен за
ниматься воспитанием 
детей и подростков по 
месту жительства. В част
ности, гороно, отдел внут 
ренних дел и другие ор
ганизации. А  представи
тель какой из них хотя 
бы прочитал это поста
новление детям? Кто ор
ганизовал дежурство ро
дителей во дворах до 22 
часов? Никто. В нашем 
19 микрорайоне есть 
школы — Л'»Л“ 15. 17 и 
педучилище. Есть совет 
микрорайона во главе с 
В. С. Лукернным и сек
ретарем головной партор
ганизации II. Г. Гущи
ным, совет ветеранов, 
инспектор милиции по 
воспитанию детей при 
опорном пункте, но ни
кто вопросами воспитания 
детей вплотную не зани
мается. А  пора бы. На
ши дети, нам и надо их 
воспитывать.
П. ТРЕГУБОВ, А. ПЕ 
РЕГУРОВ, И. ДОВ
ГАНЬ, ветераны вой
ны и труда.

У ВСЕХ НА В И Д У
У  нас в редакции не

давно поменялись поч
тальоны. Прежнего мы в 
глаза . не видели да и 
вспоминали о нем недоб
рым словом, когда в поч
товом ящике периодиче
ски оонаруживали заказ 
ные письма, конверты с 
приклеенными уведомле
ниями, всякое другое, 
что должно вручаться 
адресату из рук в руки.

Сейчас с удовольстви
ем ■ встречаемся с Гали
ной 'Ивановной Старое 
тиной. Каждый день поч
тальон вовремя доставля
ет газеты, строго, как и 
положено/ требует раз
борчивой росписи в спе
циальном журнале при 
получении заказной кор
респонденции. Добросо-' 
веСтность почтальона вы
зывает естественное ува
жение к этому человеку, 
к , его труду.

Именно поэтому тан 
веришь авторам писем в 
редакцию, которые рас
сказывают о людях так 
называемых непрестиж
ных профессий: дворни
ках, уборщицах, поч
тальонах...

«Каждый раз я с удо
вольствием прихожу в 
магазин №  16 продторга, 
— рассказывает в своем 
письме Л. Коваленко,. — 
Ийой раз захожу даже 
просто так. Здесь много 
цветов. Как в доме хоро
шей хозяйки, в магазине 
всегда чистота, порядок, 
уют. Много лег все эго 
создает своими руками 
уборщица О т г а  Павлов
на Носенко. Ь  магазине 
всегда безупречно, чис
тые окна, да и в зале ни 
пылинки, ни соринки.

Острый сигнал

Видно, что Ольга Пав 
ловна на совесть выпол
няет свои обязанности».

Или другое письмо — 
от жильцов дома №  17 
по улице Волгодонской:

«Просим v поблагода
рить почтальона А лек 
сандру Николаевну Цым- 
бал. После того, как ее 
перевели на наш учас
ток, во много раз улуч
шилось обслуживание. 
Вся корреспонденция до
ставляется аккуратно, 
газеты и журналы пере
стали теряться. Хорошо 
бы, если бы все работники 
связи так честно относи
лись к своим обязаннос
тям ».

Подобные .пожелания 
высказывают жильцы до
ма №  20 по улице Лени
на, председатель совета 
ветеранов вой'кы и труда 
22 микрорайона Г. Г. 
Тапилин, председатель 
домового комитета В. П. 
Тишаков, которые рас
сказывают о почтальоне 
Л. Л. Кучеренко, убор
щице Т. М. Авдиенко, о 
дворнике ЖЭК-2 произ
водственно- эксплуатаци 
онного треста Атоммаша 
В. Г. Стопычевой...

Четкого выполнения 
своих обязанностей, от
ветственного .отношения 
к делу требует любая 
профессия. Но чтобы оце 
нить работу учителя или 
инженера, надо самому 
знать многое. Мимохо
дом их труд не разгля
деть, не понять. Работу 
же дворника каждый из 
нас видит повседневно и 
может судить, хорошо он 
работает или плохо.

«М ы  убеждены,— пи
шут жители дома № 185

по улице Степной,— что 
дворник первого домоуп
равления Ж К К треста 
«В  о л г о донскэнерго- 
строн» Нина Алексеевна 
Летвинова любит свою 
работу. Она всегда вовре 
мя польет газоны, дере
вья, вырвет сорняки. Во
круг дома чистота и по
рядок. Не нарушают его 
и наши дети. Они, как и 
мы, взрослые, уважают 
труд мастера чистоты 
Летвиновой».

Недаром говорят: тот, 
кто добросовестно тру
дится. щедр на доброту. 
Как точно сказано, слов
но о почтальоне Лидии 
Андреевне Нарицыне и 
мастере Ж ЭК №  3 Атом
маша Зинаиде Ивановне 
Бурсановой. О них нам 
поведали читатели В. В. 
Кардаш и Е. И. Гиль. 
Заболела Вера Викенть 
евна Кардаш. Узнав об 
этом, почтальон Нари- 
цына пришла к ней а 
больницу. Пенсию при
несла, тепло поговорила 
с пожилой женщиной. 
Навещала ее и потом.

«Н е  знаю, что делали 
бы .мы, если б рядом не 
было такого чуткого, 
внимательного человека, 
как Зинаида Ивановна 
Бурсанова, —  пишет ве
теран труда, пенсионер
ка Е. И. Гиль.

Много писем в редак
ционной почте о людях, 
профессии которых вро
де бы и незаметны, не
громки, но столь необхо
димы. И мы хотим, что
бы таких людей было 
еще больше: От этого
лучше будет нам всем.

Р. РУДЕНКО.

З а т я н у в ш и й с я  р е м о н т

Л е т  ом о .тме

УРОК НЕ ВОРОН
Многие жители

кварталов 1, 2, 3, 16. 
17, 18 хорошо пом
нят, как прошлой зи 
мой почти сутки не 
было в квартирах го
рячей воды -  прорва 
ло магистр а л ь н у ю 
трассу Волгодонского 
предприятия тепловых 
сетей. Из-за выхода 
из строя теплотрасс 
■производственно - экс
плуатационного треста 
Атоммаша неодно
кратно отключали теп
ло в квартирах жите 
лей других кварталов. 
О чем свидетельству
ют эти примеры?

Прежде всего о том, 
что в подготовке объ
ектов' жилищно ком
мунального хозяйства 
к работе в осенне-зим 
ний период нет второ
степенных вопросов, к 
выполнению намечен
ного нужно подходить 
со всей ответственно
стью и серьезностью. 
Однако результаты 
проведенной! недавно 
проверки. . заставляют 
думать об обратном. 
Не все руководители 
предприятий и органи
заций как положено 
готовят свои объекты 
к предстоящим холо
дам.

Как и в прошлом 
году, неудовлетвори
тельно ведут работы 
по устранению проры
вов ’ на магистральных 
трассах и по замене 
пришедших в негод
ность трубопроводов 
работники Волгодон
ского предприятия] теп 
ловых сетей (директор 
И. И. Сокиркин). Пло
хо организована про
мывка систем отопле
ния, горячего водо
снабжения в объектах 
соцкультбыта нового

города (начальник 
1C). В. Базунов).

Особую тревогу вы
зывает подготовка к 
зиме жилого фонда 
городским производст
венно - эксплуатацион
ным трестом (управ
ляющий С. М. Попов). 
Здесь не заменено ни 
одного погонного мет
ра теплопроводов, не 
изолировано ни одной 
трубы, отопительная 
система промыта лишь 
в семи домах из 75.

Упущения прошлого 
года, к сожалению, 
повторяются. На всех 
объектах коммуналь
ного хозяйства отсут
ствуют приборы уче
та, что затрудняет 
производить расчеты 
за потребляемую теп
ловую энергию и го 
рячую воду. Там. где 
положено, нет конт
рольно - измерите л ь- 
ных приборов, что ме
шает правильной, ре
гулировке работы теп
ловых сетей. На тру
бопроводах отопления 
и горячего водоснаб 
ження в подвальных и 
чердачных помещени
ях отсутствует изоля
ция, что способствует 
большим потерям теп
ловой энергии и уве
личению расхода топ
лива.

Все эти факты сви
детельствуют о том, 
что многие руководи
тели предприятий и 
организаций города не 
учли уроки- ' прошед
шей зимы. От ускоре
ния работ сегодня за
висит завтрашнее теп
ло наших квартир.
А. СОЛЯННИКОВ, 
старший инспектор 
коммунально - бы
товой теплоинспек- 
цин энергенадзора.

•ч

КОНФЕРЕНЦИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
Под девизом «Рабочей чести будь достоин!» 

проводится Всероссийская молодежная читатель
ская конференция.

В рамках читательской конференции проходят 
ленинские уроки, тематические диспуты, комсо
мольские собрания, вечера вопросов и ответов, 
уроки бережливости, профориентации, посвящения 
и рабочий класс. Т. Ц Ы Б УЛ И Н А .

Таои .поди. Ло.модопек—  —

Два года ждали ремон
та отопительной системы 
жильцы дома №  4 по 
улице Кадолина. Нако
нец пришли рабочие и 
раскопали землю вокруг 
дона. Обрадовались мы,

загодя к зиме готовятся 
коммунальщики, ремонт 
затевают. Но, видно, ра 
но обрадовались.

Месяц уже стоят тран
шеи, заполненные водой, 
принося лишние беспо

койства | жильцам— того 
и гляди ребенок свалит
ся. А  с началом ремонта 
все тянут. Недоумевают 
жильцы: зачем надо рыть 
траншеи, если нет труб 
для заметы старых.

И. ДЬЯЧЕНКО.

Репортаж

Смена 
из „СМ8НЫ“

В семнадцатый рал 
детский сад «Смена» 
прощался со своими вы
пускниками.

...Вошла и сразу по
чувствовала атмосферу 
настоящего праздника. 
Из приоткрытых дверей 
доносились смех, веселые 
песни. Это был послед 
ний детсадовский празд
ник для воспитанников 
«Смены». На всю жизнь 
запомнится он ребятам, 
день, ставший порогом я 
новый мир школьных за
бот. уроков, домашних 
заданий. Такой день — 
событие не только для 
детей, но и для их роди
телей, воспитателей Га
лины Ивановны Хихлу- 
новой и Людмилы Викто
ровны Дементьевой, i : j - 
торые были первым* 
друзьями и наставника
ми ребятни.

Хоть было и весело, 
но няня Надежда Вален
тиновна Ионова не удер 
жалась и расплакалась 
Да и как не растрогать 
ся, когда ставшие - за э™ 
годы родными мальчик! 
и девочки признаются те 
бе в любви, посвящают 
стихи, дарят цветы!

Стихи и поздравления 
звучат и в адрес стар
шей медсестры Светла
ны Александровны Бон
даренко, повара Дины 
Ивановны Семендяевой 
и многих других работни
ков сада.

II вдруг., звенит зво
нок! Настоящий, как в 
школе. Сегодня все здесь 
как в школе— и звонки 
и перемены. Только пя
терки ставят не в диев 
ник. Большие бумажные 
— их вручают ребятам. А  
вот двоек и троек сегод
ня не было...

Я смотрела на радост
ные лица ребят и завидч- 
вала этим маленьким че
ловечкам, у которых все 
впереди. Может быть, 
Леночка Фролова, кото
рая сидела рядом со 
мной, в будущем станет 
великим художником, а 
Игорек ЦЦетников — ака
демиком. Инночка Ветух 
будет известной певи
цей? Все может быть. У  
ребят счастливое детст
во и счастливое буду
щее.

Э. КОКИНА.

?
, I ;

Работница магазина №  7 про
мышленного торга комсомолка 
Галина Соловьева (на снимке) 
постоянно добивается хороших 
показателей в труде, за что ей и

/

присвоено почетное звание удар 
ннка коммунистического труда. 
Г. Соловьева активно участвует 
в работе профсоюзного комитета. 

Фото Г. ГОРБУНОВА.
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ПРОТИВОРЕЧИЕ ПОИСКА

ЖЕСТОКОСТЬ
Когда-то я работал 

учителем в школе. Не 
знаю всегда ли так 
бывает, но в нашем 
учит^ельскрм коллекти
ве из 20 человек скон
центрировались все 
педагогические (и не 
педагогические) проб
лемы X X  века. Дирек 
тор школы принципи
альностью не отли
чался: сегодня он со- 
тлашался с одним, 
завтра— с другим. По
говаривали, что в об- 
.ластном центре у него 
есть «рука». По-мое
му, никто его особен
но не любил, но мно- 
тие побаивались.

Конечно, нашлись 
несколько коллег, ко
торые честно и откры
то выражали свое 
мнение. И среди них  ̂
— особенно яростно, 

молодая женщина, ус
певшая в свои 30 лет 
сменить несколько 
школ. Хотя я и не 
разделял полностью 
ее взглядов, мне им
понировал молодой 
■задор учительницы... 
Я  бы л'на  ее стороне 
вплоть до того дня, 
когда в школу позво
нили из больницы и 
сообщили, что с на
шим директором слу
чился инсульт...

Мы собрались в 
учительской к, как 
положено в таких слу
чаях, сочувствовали 
директору и его се
мье, гадали, когда бу
дет удобно навестить 
его в больнице. Она в 
это время записывала 
что-то в журнал, по
том вдруг подняла го
лову:
• — Хватит вам лице

мерить! Мне же из
вестно, что все вы его 
терпеть не могли. Лич
но я'рада случившему
ся.

Я  оцепенел. Мне и 
•сегодня становится не 
во' себе, кот да я вспо
минаю эту «принципи
альную» откровеи^ 

■ность ‘ —  откровен
ность беспощадной, 
испепеляющей челове
ческой злобы, обросив 
-шей с себя покровы 
хорошего воспитания 
и морали... Она назы
вала эти покровы ли
цемерием, фальшью. 
Но насколько же до
стойнее и естествен
нее выглядела бы да
же фальшивая, лице
мерная поза сострада
ния, чем эта ощерив
шаяся, злобная нена
висть!

Тогда я впервые 
-усомнился в абсолют
ной ценности упро
щенных представле
ний о честности.

Я  отношусь к тому 
поколению, которое 
родилось и сформиро
валось сразу же после 
революции. На наших 
главах рушились хи
жины и вырастали 
деорцы, промышлен

ны е гиганты. Это де

лало нас самоуверен
ными и категоричны
ми в суждениях. Сре
ди нас не было ни од
ного, кто бы верил в 
бога. Мы верили толь 
ко в человека. Вот 
что давало нам право 
безапелляционно су
дить: раз нет бога, бо
ги —  мы сами. В на
ших глазах истина 
стала единственным 
законом. Мы видели 
свой долг в том, что
бы бороться за нее, 
отстаивать любой це
ной.

Мы получили право 
изрекать истины преж 
де, чем научились от
крывать их, подлин
ную ценность.

Позднее не раз об
наруживалось, что мы 
с жаром отстаивали 
собственное заблуж-1 
дение, фальшивые 
ценности, а следова
тельно, ложь.

И вот сейчас я ду
маю, а не жилось ли 
рядом спокойно и 
привольно подлецами 
клеветникам? Не уст
раивались ли в жизни 
за наш счет самые за
урядные мошенник^, 
пользуясь тем, что 
нам казалось подлым 
бороться с ними их 
оружием? В нашем 
пассивном, хотя и ис
креннем отношении к 
фальши, была нема
лая доля лжи, лице
мерия.

Я знаю одного че
ловека, который был 
талантливым конст
руктором и который 
из-за своей неприми
римой чес.тности пре
вратился в забулдыгу- 
пьяницу... Отказ от 
борьбы с подлостью 
был своеобразным про
явлением гордости. 
Но гордыня убила и 
его талант. Такая гор
дость фальшива, ибо 
похожа на наездника, 
выпустившего пово
дья из рук— в галопе 
коня нет ни цели, ни 
дороги, ни смысла, ни 
вдохновения.

Меня могут упрек
нуть: «Ишь, нашелся
защитник фальши!». 
Нет. это не так. Я 
против примиренчест
ва, и мне не хочется, 
чтобы наши дети при
выкали к искусствен
ному свету безразли
чия и равнодушия.

На своем тысяче
летнем пути цивили
зация, ПОМИМО ПОД
ЛИ Н Н Ы Х жемчужин, 
скопила немало стек
ляшек. Научиться от
личать одно от друго
го— безмерно сложно; 
но необходимо. Здесь 
нет учебника, но есть 
учитель— сама жизнь. 
Учитель, строгий, по-, 
стоянно взывающий к 
сердцу и совести...

С. СЕМЕНОВ, 
учитель.

М и р  твоих  
увлечении

ШКОЛЬНЫЙ
„ДЕБЮТ11

Яркая гирлянда 
опоясала централь
ную площадь парка 
Дружбы. Светло и кра
сочно на эстраде. На
рядная толпа поклон
ников дискотеки пере
крыла все входы, за
полнила дорожки.
День советской моло
дежи —- праздник мо
лодости, красоты, ми- 
ра.

Свою программу 
предложил дискоклуб 
«Д ебю т» школы №  11 
(руководитель О. А . 
Бородин).

Ребята волновались. 
Как примет их про
грамму молодежь? Но 
аплодисменты и мно
жество танцующих го
ворили сами за себя. 
Правда, удивляться 
особенно не прихо
дится. Дебютанты
серьезно подходят к 
своему увлечению, ра
ботают над сценарием 
кропотливо, стараются 
учесть запросы ауди
тории, направляют, 
воспитывают вкус
зрителя. В музыкаль
ном репертуаре дис
котеки есть классиче
ские произведения и 
новинки советской, 
зарубежной популяр
ной музыки. Коллек
тив школьников ищет 
новые формы прове
дения дисковечеров. 
Увлеченно работают 
звукорежиссер Виктор 
Морозов и светоопера- 
тор Андрей Мандров- 
ский, дискжокей Сер
гей Кореняка и танце
вальная группа—  Ира 
Лысенко, Оля Климо
ва, Света Курганова, 
Ирина Анисимова.

В. БАРАН .

В библиотеке дарст
венных книг, на одном 
из столиков лежит не
большая книжка. В 
ней записи, адресован 
ные члену Союза ху
дожников Георгию Ли- 
ховиду, автору выстав 
ленных здесь полотен.

Пожелания, -замеча
ния, вопросы...

—  Роман, да и толь 
ко, —  удивляются, пе
релистывая ее посети
тели, и, частенько, до
бавляют несколько 
строк. Переписка, ко
торую ведут люди раз
ного возра ста ,  ха
рактеров, отражает 
полярность мнений.

Многое приходится 
выслушивать автору. 
От уни ч т о ж а ю щ е  
хлестких— «очень пло
хо » или «эта жи
вопись ничего кроме 
раздражения не вызы
вает», до хвалебных — 
«...прекрасная выстав
ка».

Рабочие и инжене
ры,- учащиеся и пен
сионеры спорят о ра
ботах художника. А  
что думает искусство
вед?

— Творчество Геор
гия Лиховида вызыва
ет своеобразную реак
цию,—  говорит работ
ник Ростовского выста 
вочного зала О. В. 
Кривцова. — И не по
тому, что его сложно 
понять. Скорее это 
связано с самой лич
ностью художника.

' Противоречивой ё сво
ем поиске, неоднознач
ной. У  него и станов
ление оказа л о с ь  
д л и т е, л ь нее, чем 
обычно. Художником 
мечтал быть с детст
ва, учился в художе
ственной школе, потом

Футбол  --------

в Одесском ледагоги- 
ческом институте на 
художественно графи
ческом факультете, че
тыре года -работал ху
дожником. И вновь 
он становится студен
том монументально- 
декоративного отделе
ния Ленинградского 
художественно - п р о 
мышленного училища 
имени В. И. Мухиной.

Уже в ранних про
изведениях, представ 
ленных на выставке, 
— в серии рисунков 

«Летний сад» — в пол
ной мере виден харак
терный «почерк» ху
дожника. Изображе
ние, разделенное на 
композиционно - смыс
ловые узлы, заполня
ет почти весь лист. 
Линия, штрих и тон 
рисунков в равной ме
ре условно декоратив
ны и реально убеди
тельны.

В своих рисунках 
художник касается 
важных тем современ
ности. В традициях 
немецкого экспрессио
низма сделана серия 
«Пролетариат в борь
бе за мир». Строите
лям и рабочим посвя
щена серия «В олго 
донск индустриаль
ный».

Художник много 
внимания уделяет жи
вописным станковым 
произведениям. Две 
манеры изображения 
присутствуют в жи
вописи Г. Лиховида: 
реалистическая. жи
вописная и условная, 
декоративная...

Вот это, по-видимо
му, и рождает у ино
го зрителя непонима
ние полотен художни
ка. Мне вспомина

ются высказывания 
некоторых поклонни
ков Г. Лиховида о 
том. что необходимо
постараться проник
нуть в замысел его 
произведений, увидеть 
художника в процессе 
работы с кистью в ру
ках, за мольбертом. 
Этим они пытаются 
убедить окружающих, 
что художник уже со
стоялся.

Однако хотелось бы 
напомнить простую ис
тину: оценка дается по 
результатам. Боль
шинство произведе
ний на выставке не
сет в себе стиль, при 
емы представителей 
различных эпох, тече
ний. Здесь древневос
точная живопись, ку
бизм, экспрессио
низм... А  это говорит 
об отсутствии у авто-/ 
ра собственно!! твор
ческой позиции. ^

Конечно, против по
иска никто не возра
жает. Он необходим. 
Но не лучше ли было 
пробу пера, иной раз 
просто «сырой» мате
риал оставить в сте
нах мастерской, а не 
выносить на широкое 
обсуждение? Сейчас 
же за многообразием 
творческих интересов 
трудно увидеть само
го Лиховида.

Бесспорно, среди 
выставленных работ, 
есть интересные, по- 
праву заслуживающие 
внимания. И это все
ляет надежду, что ху
дожник обретет свою, 
присущую ему одному 
манеру — неповтори
мую, отличимую от 
других

А. РТИЩ ЕВА.

П О Б Е Д А  — 8:1
«А ТО М М А Ш » —  

«С А Л Ю Т » (Белгород)
Равная борьба шла 

лишь в первые 10 ми
нут. Затем события 
развивались стреми
тельно. Открыл счет 
Ю. Сирота, но гости 
тут же сравняли его. 
Вновь вывел вперед 
нашу команду И. Га- 
рага. Показательным 
стал наш третий гол.

Он характерен р~ ~  
манеры игры сегод
няшнего «Атоммаша». 
Быстрота, четкость, 
мастерство были пока
заны при атаке, завер 
шившейся точным уда
ром головой И. Гомо- 
лы. После перерыва в 
штрафной был сбит 
нападающий «А том 
маша». Пенальти реа
лизовал А . Иванов.

«С алю т» в защите 
действовал нередкость 
неудачно. Волгодон
цы же, нагнетая дав
ление на ворота со
перников, четко вели 
свою линию в игре. 
Безогово-рскчное ■. преи
мущество н а ш е й  
команды позволило 
установить новый ре
корд— 8:1.

Сегодня, в 18.00, 
очередной матч с тор
педовцами Таганрога,

В. СМЫ Ш ЛЯЕВ.

Редактор И. ПУШ КАРНЫ И

У к .к ’ ч п п ш  а а п и м а гг с н  ш а х м а та м и  к детгк1» ш ио пцч’кой 
спортивной школе Ли 2 у тренера А . А .  Есина шести
классник школы №  5 Иван Рудаков (на синапсе). Успешно 
он выступил на соревнованиях Ц К  ВЛКСМ  «Белая., ла 
дья». А  недавно юный шахматист стал чемпионом рорсо- 

ДСО «Т р у д » среди юношей. Фото А . ТИХОНОВА.

ВНИМ АНИЮ  ВОЛГОДОНЦЕВ!

Волгодонское специализированное управ
ление «Гидроспецстрой» доводит до сведения 
организаций и населения г. Волгодонска, что 
с 8 по 11 июля с 8 до 17 часов оно будет 
производить взрывные работы в квартале 
В-9 (пересечение ул. Ленинградской и Мира) 
по уплотнению грунтов методом гидровзрыва.

Опасная зона в радиусе 100 метров будет 
ограждена постами оцепления, на транспорт
ных магистралях будут установлены знаки, 
запрещающие проезд любого транспорта в 
опасной зоне на время взрывных работ.

Звуковые сигналы о начале производства 
взрывных работ будут подаваться сиреной.

1-й— один длинный (предупредительный) 
— категорически запрещается проход и про
езд через опасную зону, а также нахождение 
в ней посторонних людей, не связанных с 
гидровзрывом.

2-Я сигнал— два длинных (боевой) — по
дается непосредственно перед взрывом.

3-й сигнал— три коротких (отбой) —  по
дается по окончании взрывных работ.
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