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I I  нициатива

Отдельную 
квартиру —  
в 1995 грду
Так решил коллектив 

опытно - эксперименталь
ного завода, намечая про
грамму выполнения по
становления ЦК КПСС 
«О б основных направле
ниях ускорения решения 
жилищной проблемы в 
стране». Об этом расска 
зал нашему корреспон
денту директор завода 
Н. А . БОЛДЫ РЕВ:

' — Каждый шестой тру
женик нашего заЕода 
■нуждается в жилье. Оче 
редь на получение благо
устроенного жилья со
ставляет сегодня 250 че 
ловек.

Завод будет расши
ряться. Мы вводим но
вый цех товаров народ
ного потребления, где 
будет трудиться 200 че 
ловек. Поэтому считаем, 
что очередь на получе
ние благоус+роенного жи
лья составит к 1990 го
ду 450 человек.

Решая полностью «за 
крыть» очередь в 1995 
году, мы детально рас
смотрели свои возможно
сти по строительству и 
вводу жилья. Надо по
строить 450 .квартир. 
Подрядным способом — 
130, хозспособом. — 160, 
в системе единого заказ
чика — 160. Основной 
ввод жилья мы п л а н и р у 
ем на 1990Й, 1993-й и 
1995 годы— более чем по 
сто квартир ежегодно.

Чтобы выполнить на
меченное. будем расши
рять собственную строи
тельную базу. Программа 
согласована с нашим ми
нистерством. Следом, 
имеет под собой вполне 
реальную основу.

Программа строитель
ства жилья одобрена на 
совете трудового коллек
тива. Ее выполнение по* 
может нам решить во
просы окончательной ста 
билизации коллектива.

Инициатива коллектн 
ва опытно - эксперимен i 
тального завода по обес- | 
печению работающих бла 
гоустроенным жильем до 
1995 года сдобрена на 
бюро горкома КПСС.

Бюро горкома поста 
новило также рекомендо 
вать партийным, профсо
юзным. комсомольским 
организациям, хозяйст
венным руководителям 
обсудить инициативу тру 
дящихся Волгодонского 
опытно - эксперименталь 
ного завода во всех тру
довых коллективах пред
приятий и организаций 
города.

Рост  овскан А У С

Первый энергоблок. Фото А. ТИХОНОВА.

В Ы М П Е Л Ы , Г Р А М О Т Ы ,  ПОДАРКИ
Вагончик, где распола

гается красный уголок 
участка №  4 управления 
строительства Ростов
ской АЭС, украсил пере
ходящий вымпел партко
ма, профкома, комитета 
комсомола и администра
ции управления. Одно
временно был доставлен 
вместительный холодиль
ник. Награду и ценный 
подарок участок полу
чил за победу в омотре- 
конкурсе на лучший бы
товой городок и лучшую 
бытовку.

Смотр-конкурс прохо
дил три месяца. В тече
ние июля, августа и сен
тября много раз быто
вые городки и отдельные 
бытовки посещали члены 
смотровой комиссии и 
рейдовые бригады, со
ставленные из профсоюз
ных работников, народ
ных контролеров, комсо
мольских активистов. 
Для победы в смотре 
требовалось, чтобы быто
вые городки и бригадные 
бытовки не только содер 
жались в чистоте и по 
рядке, но и были снаря
жены необходимым ин

вентарем, оборудованием 
—  индивидуаль н ы м и 
шкафчиками, умывальни 
нами, аптечками, водя
ным отоплением! и т. д. 
Обязательное условие — 
на стендах пресс-центров 
городков и в бытовках 
должна быть вся необхо
димая наглядная агита
ция: социалистические
обязательства, трудовой 
паспорт коллектива, уго
лок героя, зачисленного 
в состав бригады, уголок 
техники безопасности.

. Именно всем этим тре
бованиям отвечает горо
док участка №  4, воз
главляет который К. 3. 
Исаев. Он и занял пер
вое место в управлении. 
На втором месте — быто
вой городок участка 
№  11, где начальником 
В. А. Антипов. Коллек
тив участка награжден 
почетной грамотой парт
кома, профкома, комите
та ВЛКСМ и администра
ции управления, а также 
ценным подарком —  ра
диоприемником. Третье 
место смотровая комис
сия присудила бытовому 
городку участка Л » 5. ру

ководимого Г. А . Куре 
ленковым. Коллективу 
вручено благодарственное 
письмо и электросамовар.

А  в конкурсе на луч
шую • бытовку победила 
бригада П. В. Токарчука 
с четвертого участка. На 
втором месте —  бригада 
И. М. Каверзина с участ
ка №  5.

Но в* ходе омотра-кон- 
курса определились не 
только лучшие, но и худ 
шие. Хотя смотр подтя
нул многих, отдельные 
коллективы практически 
участия в нем не прини
мали. Комиссия отмети
ла неудовлетворительное 
состояние бытовых город 
ков и бригадных бытовок 
участков № №  2, 3, 10 и 
14. Бытовки здесь плохо 
подготовлены к зиме, 
многие содержатся в ан 
тисанитарном. состоянии. 
Руководители этих под
разделений заслуженно 
наказаны. Им дан сжа
тый срок для наведения 
порядка.

С. СПЕСИВЦЕВА. 
руководитель цорпунк 
та на .строительстве 
Ростовской АЭС.

Товары—народу  — * --------------------

На 9 дней вперед
В целом по хлебоком

бинату план девяти ме
сяцев выполнен на де
вять дней раньше наме
ченного. В пересчете на 
деньги это составляет 
более 20 тысяч сверх
плановых рублей, в нату
ральном выражении— до
полнительно 160 тонн 
хлеба, почти 40 тонн кон 
дитерских изделий и мно
гое другое.

— Это в целом. А  н 
частности?— поинтересо
валась я у  женщин-мас- 
териц хлебопечения, ка
валера ордена Трудовой 
славы III стенени Т. Е. 
Лопковой (кондитерский 
цех), кавалера ордена 
Ленина Л. I5. Лишуты 
(булочный цех) и масте
ров-пекарен х л ебоза вода 
№  2 Л. Г. Зрожовской,
В. И. Гореловой, В. В.

Грязновой и Т. С. Воро
новой (хлебный цех): 

Оказалось, у каждой 
свое количество сверх
плановых дней. У кондИ 
теров— 13 дней, у булоч
ников — 5 дней, а у хле 
боиеков— 7.

Что ж значат эти циф
ры? Они свидетельству
ют о том, что правофлан
говые в соревновании тру
дятся с ускорением.

В. К УЛ Я ГИ Н А , 
начальник планового 

отдела 'хлебокомбината.

СТАНДАРТ 
НЕ П Р Е Д Е Л
Из ящика своего рабо 

чего стола директор вы
нула .увесистую книгу.

—  Вот где оно, наше 
качество, —  сказала Та 
тьяна Васильевна Урсул.

— Что это?
— ГОСТы.

Весь производственный 
цикл, все звенья техноло
гической цепочки увяза
ны на гормолзаводе в 
стандарты. Солидная ор
ганизация — производст
венная лаборатория, на
считывающая более двад
цати человек.— сверяет 
по ним течение «м олоч
ных рек» на всех участ
ках: на выработке смета
ны, кефира, сливок, тво
рога, варенца и прочего. 
Ж елезные правила опре
деляют и тон разговора с 
поставщиками. Бывало, 
особенно летом, машины 
с цистернами сырого мо
лока дальше заводских 
ворот не проезжали— сы 
рье не отвечало требова
ниям. Не всегда удов
летворяли претензии тор
говли: условия хранения 
молочных продуктов в 
большинстве магазинов 
далеки от совершенства, 
не обеспечивают опти
мальную температуру, а 
соответственно и качест
во.

— Мы научились рабо
тать по стандартам прак
тически на всех видах 
продукции, — говорит 
Т. В. Урсул.

...Вернемся назад, к 
недавней и напряжен
ной, горячей поре. Ж ар
ко. Непрерывный, не
скончаемый поток сырья. 
А  на приемке молока Есе- 
го трое весов. Очередь. 
Машины простаивают.^ 
Молоко киснет. Р езуль
тат, — в летние месяцы 
продторг представил за
воду восемь актов на 
возврат и замену продук
ции в связи, с ее повы
шенной кислотностью.

Восемь. согласитесь, 
не так уж много. Тем бо
лее, что коллектив по
стоянно совершенствует 
производственный цикл, 
оснащает его современ
ным оборудованием.: рас 
ширили компрессорный 
участок, установили до 
полнительны-й исл а р и- 
тель и теплообменник. 
Улучшился процесс - ох 
лаждения молока. Так, 
если по ГОСТу его тем
пература не должна пре 
вышать 8 градусов, то на 
заводе научились c h i  
жать ее до 7,5— 7 граду
сов. Не секрет, были 
«411», когда температура 
подскакивала до девяти 
градусов.

— В таких случаях, — 
говорит главный инженер 
завода Н. С. Попов, — 
мы сознательно затягива 
ем процесс циркуляции 
молока в теплообменни
ке, заставляем его ох
лаждаться еще и еще. 
Процесс изгбто.влення 
продукта замедлялся, за
то была спокойны за ка
чество. ,

Качество — это время. 
Руководство завода нема
ло делает для того, что
бы механизировать, а 
значит ускорить про
цесс слива сметаны, мо
лока. их упаковку. Не
давно стали использовать 
внутрицеховую контей
нерную перевозку. Уста
новили рольганг, ленту.

которая, возит к напол
нителям молока в трч 
раза больше фляг, чем 
это делалось вручную.

Инженерная служба не 
знает покоя. Чтобы не 
полагаться на «авось», 
на пастеризационно ох
ладительных установках 
поставили дублирующие 
сепараторы. А  на линии 
розлива пошли по друго
му пути: включили слеса- 
рей наладчиков в состав 
подрядной бригады опе
раторов. И автоматика 
заработала ритмичней.

— Татьяна Васильевна, 
вот я обычный покупа
тель, часто захожу в мо
лочный магазин. Смотрю 
как-то, а ваша сметана в 
баночках «подскочила»...

— Не так давно мы ус- 
тановилл у себя гомоге
низатор, он делает смета
ну однородной, исключа
ет отстой жира в ней. И, 
если доставка сметаны на 
место была своевремен
ной, подобные замечания 
предъявляйте работни
кам торговли.

— А  пакеты с творогом, 
которые чуть ли не раз
валиваются в руках? И 
настолько мокрые, что 
хоть выжимай.

— Вы правы. По творо
гу нам нужно работать и 
работать. Специалисты 
знают, что выгоднее и 
выигрышнее охладить тво 
рожную массу обезжирен
ным молоком. Пробовали 
так делать и мы, но... 
дальше проб не пошли.

— Ну вот, а вы говори
те— стандарт...

—  Правильно. Наша 
продукция, повторяю, ук
ладывается в рамки стан
дарта. Но послушайте 
его характери с т и к и :  
«консистенция в меру 
плотная», «умеренная» и 
т. д. Строго очерчено» 
меры здесь нет. И в этом 
промежутке —  «о т »  и 
«д о »  —  содержится не
мало различий по вкусу 
и по качеству продуктов. 
Наша цель— приблизить
ся к верхнему пределу 
стандарта.

Слова директора — не 
далекая перспектива. 
Уже сегодня на заводе 
есть мастера, выпускаю
щие продукцию прекрас
ного качества. Это вете
ран производства Вален
тина Федоровна Батако- 
ва и Ирина Капаницкина. 
Но даже они не застрахо
ваны от возможности ли
шиться премии на дн,з 
качества. За грубую 
ошибку одного из членов 
бригады отвечает весь ее 
состав. Такие строгие 
здесь требования к каче
ству труда и продукции.

Т. В. Урсул вынула из 
другого ящика еще одну 
толстую тетрадь— дело
вой календарь. Он фик
сирует наказания за на
рушения, допущенные за 
месяц работниками пред
приятия. Читаю: небреж
ное заполнение докумен
тации, нарушение правил 
личной гигиены, техники 
безопасности и т. д.. не 
считая серьезны* просче 
той в техпроцессе.

— Уж больно много за
мечаний. Есть смысл?

— Но сравнению с 
прошлым годом процент 
забраконкн продукции. 
уменьшился в два раза, 
•-ответила Т. В. Урсул.

С. СИДЕНКО.



Правофланговые

З А  успеха, достигнутые в выполнении планов 
одиннадцатой пятилетки, группа работников 

волгодонского А Л О  награждена правительственны
ми наградами. Среди них— директор горплодоовощ- 
торга Г. Л. Хорунин, бригадир овоще-молочного 
совхоза «Волгодонской» П. Ф. Скакунов, замести
тель секретаря парткома совхоза В. П. Клейменов,

звеньевая М. Н. Гряцина, рабочая Н. И. Арсенова 
(на снимке слева). , •
D  К АН УН  Для учителя правительственные на- 
11 грады за достигнутые успехи в обучении и 
коммунистическом воспитании детей и молодежи в 
прошедшей пятилетке были вручены груш » работ
ников городского отдела народного образования.

Интенсификация-90: строительство  -----------------------------------------------

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА -  
НЕ « Г О Л У Б А Я »  М Е Н Т А

  Размышления после сессии горсовета
U  НЕКО ТО РЫ Х выступлениях 
**  депутатов на последней 

сессии горсовета слышалась скеп
тическая нотка: солидные цифры 
экономического и социального ро
ста, предусмотренного планом на 
двенадцатую пятилетку, который 
обсуждала, а затем утвердила 
сессия, заставили задуматься каж
дого. Как добиться их реализа
ции, особенно в строительстве? 
Ведь до сих пор, несмотря на все
общие усилия, это не удавалось. 
Удастся ли организовать дело 
так, чтобы город застраивался 
комплексно? В перерыве, в фойе, 
даже пришлось услышать такую 
фразу: « А  не «голубая » ли это 
мечта— комплексная застройка? »  
Имелось, вероятно, в виду, что 
«голубая » —  значит необычная, 
неосуществимая. И я с горечью 
подумал: как трудно победить не
верие в предстоящие перемены!

В то же время перед глазами 
встали все проблемы последних 
лет, неудачи, преследующие нас 
в капитальном- строительстве в 
этом году. М-елБмгула мысль: да, 
нелепко будет выполнить намечен
ные планы, много еще предстоит 
потрудиться всем нам, участни
кам сооружения города, чтобы 
навести порядок, добиться ком
плексной его застройки. Пока 
слишком медленно мы перестра
иваемся на работу по-новому.

А  ведь в последние годы сдела
но немало для наведения порядка 
в застройке города. Как известно, 
в 1983 году была организована 
служба единого заказчика, функ
ции которого возложены на 
Атоммаш. Определены были так
же единый подрядчик (трест « Вол- 
го донскэнергострой») и проекти
ровщик («Гипрогор»)? Затем ар
хитектурно-планировочное управ
ление горисполкома добилось 
корректировки генерального пла
на, которую «Гипрогор» произвел 
в 1983 году, а Совет Министров 
РС Ф С Р  утвердил в июле 1985 
года. Наконец, в сентябре того 
же года исполком утвердил план 
мероприятий по реализации этого 
постановления и «Правила за
стройки Волгодонска».

Все это создало необходимые 
предпосылки для дальнейшего, со
вершенствования системы обеспе
чения капитальных вложений, ор
ганизации проектно - изыскатель
ских, снабженческо-комплектовоч
ных и транспортных работ, изго
товления строительных материа
лов и конструкций, производства 
строительно-монтажных работ. 
ЛкД Н А К О  это всего лишь пред- 
"  посылки. Их должны реа
лизовать конкретные производст
венные коллективы, возглавляю
щие их руководители. Но хотя 
архитектурно - планировочное уп
равление и обеспечивало опреде
ленный контроль за застройкой 
города, его благоустройством и 
озеленением, перемен к лучшему 
в текущем .году произошло слиш
ком мало для того, чтобы гово

рить о начавшейся перестройке.
К  примеру,, несмотря на при

нимаемые усилия и целый ряд 
конструктивных предложений ар
хитектурно-планировочного управ
ления, до настоящего времени не 
удалось сколько-нибудь сущест
венно изменить допущенные в 
предыдущие годы диспропорции в 
строительстве объектов жилья и 
соцкультбыта. Решение этого во
проса затрудняется еще и потому, 
что увеличить объемы социально
го и культурно-бытового строи
тельства, исходя из производст
венных возможностей подрядных 
организаций и без ущерба для 
жилищного строительства, —  до
статочно сложная задача. Вместе 
с тем,-.отмечается о.'определенное 
недопонимание отдельными руко
водителями службы единого за
казчика, подрядных организаций 
важности и остроты вопроса, 
противопоставление ими своих 
производственных интересов ин
тересам города.

Противоречия и длительные 
прения между заинтересованными 
организациями уже не первый 
год приводят к несвоевременному 
формированию титульных спис
ков, что в свою очередь порожда
ет сумятицу и неопределенность 
в программе капитального строи
тельства на текущий год. А  ус
пешное решение вопросов ком
плексной застройки города воз
можно только в результате сов
местных усилий коллективов ар
хитектурно-планировочного уп
равления, единого заказчика, 
проектировщика, подрядчика, и в 
частности, от их руководителей— 
автора этой статьи, директора 
Волгодонского филиала «Гипро- 
гора» А . Е. Фролова, управляю
щего трестом «Волгодонокэнерго- 
строй» В. И. Таланова, а также 
главных инженеров этих органи
заций. Оно непосредственно за
висит от их стиля работы и взаи
мопонимания.

Подобного рода проблемы воз
никают и в вопросах опережаю
щего производства работ по 
строительству транспортных ма
гистралей,. инженерной подготов
ки вновь застраиваемых • террито
рий. Есть понимание этой пробле
мы, много разговоров о необходи
мости ее решения, но конкретных 
результатов тоже пока еще нет. 
что в свою очередь порождает це
лый ряд сложностей как в процес
се сооружения коммуникаций, так 
и во время их эксплуатации.

, Поэтому главную свою задачу 
в двенадцатой пятилетке архи
тектурно планировочное управле
ние видит в завершении застрой
ки освоенных ■ территорий и в 
обеспечении дальнейшей застрой
ки территории города закончен
ными градостроительными ком
плексами с полным объемом объ
ектов соцкультбыта, транспортно
го и инженерного' обеспечения, 
благоустройства и озеленения.

По-прежнему недостаточной ос

тается эффективность капиталь
ных вложений. Недопустимо ши
рокое распространение получили 
случаи несоблюдения норматив
ных сроков строительства, не
своевременного ввода объектов, 
что стало причиной заморажива
ния значительных средств и од
ной из причин низкой комплекс
ности застройки. В текущей пяти
летке необходимо обеспечить 
ввод объектов в эксплуатацию в 
нормативные сроки, довести объ
емы строительного задела и не
завершенного строительства до 
нормативного уровня.

Особое беспокойство вызывает 
судьба генеральной концепции 
монументально - художертвенного 
оформления города, поэтапная 
реализация которой позволила 
бы обеспечить соответствующее 
эстетическое и идейномонумен- 
тальное содержание завершенных 
строительством микрорайонов. 
Каждый год наше управление вы
ступает с предложением о включе
нии первой очереди этого плана 
в титульные списки, однако, не 
дождавшись каких-либо положи
тельных решений со стороны еди
ного заказчика, вынуждено само 
принимать меры к монументаль
но-художествен но м у оформлению 
города. В настоящее время мы 
разработали проект оформления 
въезда в Волгодонск со стороны 
Цимляиска. Разрабатывается про
ект скульптурной композиции 
«Волга и Дон», которую предпо
лагается установить на въезде в 
центральный район города. Одна
ко вопрос о реализации ком
плексного плана монументально
художественного оформления ос
тается ,как я уже говорил, от
крытым.
ГГ  А К  П РА В  или не прав депу

тат, усомнившийся в реаль
ности обсуждаемых сессией задач 
и принимаемых ею решений? Д у
маю, курс на перестройку, взя
тый в нашей стране и подкреплен
ный сегодня практической дея
тельностью Центрального Коми
тета КПСС и Советского прави
тельства, у каждого человека ут
верждает уверенность в социаль
но-экономическом ускорении об
щества уже в этой пят*4петке. 
Волгодонск—  не исключение, а 
наоборот— точка на карте страны, 
где реализуется -Энергетическая 
программа и где ускорение долж
но быть достигнуто раньше, чем 
в других, более «спокойных» ре
гионах. Поэтому, разделяя беспо
койство по поводу существующих 
трудностей, выражаю уверенность, 
что все затронутые мной пробле
мы (и о них говорилось на сессии 
горсовета) будут решены. Конеч
но, это произойдет не само собой. 
Нужны совместные усилия всех 
участников строительства.

В. КРЯЖ ЕВСКИХ, 
начальник Городского архитек
турно - планировочного управ
ления.

Среди награжденных —  директор школы М П  
П. А . Мельников, директор шкоды Л* 15 Н. С. 
Речкин, учителя школы .N» 16 В. А . Шарапов, 
J4* 10 А . П. Величко, J * 7 А. В. Любимов, воспи
татель детского сада Nk 10 Н. А . Васляева.

Фото А. ТИХОНОВА.

Парт ийная жизнь: 
отчеты и выборы

В красном уголке паро
силового хозяйства оста
лись трое: бывший сек
ретарь первичной орга
низации Егор Егорович 
Кусакин, только что из
бранный Иван Иванович 
Куликов и его замести
тель Николай Савелье
вич Василенко. Ш ла пе
редача «портфеля».

Мы же с Алексеем  Ива
новичем Рябовым, чле
ном парткома, направи
лись к проходной. На
строение было тягостным. 
Не таким представлялось 
мне главное собрание го
да коммунистов одного из 
подразделений лесопере
валочного комбината.

Вновь вспоминаю, о 
чем говорилось в отчет;, 
ном докладе. Прихожу к 
выводу, что бывший сек
ретарь парторганизации 
иждивенчески подошел к 
решению новых задач, 
ждал, когда подтолкнут 
его сверху. Собрания 
проводились, их Е. Е. Ку
сакин насчитал 14, пере
числил даже повестки 
дня. А  выступивший в 
прениях коммунист Не- 
боженко, говорил, что и 
встречались партийцы на 
собраниях не так уж и 
часто.

Запущенной оказалась 
не только организацион
ная, но и идейно-полити
ческая работа. Именно 
поэтому об этом важном 
участке и ничего не бы
ло сказано в докладе. 
Промолчали и коммунис
ты.

Плохо организовано со
ревнование, хромает и 
трудовая дисциплина, не
мало нерешенных произ
водственных вопросов в 
коллективе. Налицо не
выполнение / уставного 
требования: «Первичная
партийная организация в 
своей деятельности руко
водствуется Программой 
и Уставом КПСС. Она 
является политическим 
ядром трудового коллек
тива, ведет работу непо
средственно среди трудя
щихся, сплачивает их во
круг партии...».

И подтверждением то
му еще один пример.

В докладе прозвучала 
тревожная нотка о не
здоровых взаимоотноше
ниях начальника цеха 
Н. А. Лнвенцова с мас
терами, что накладывает. 
отпечаток на работу все
го коллектива. Но обя
зательно ли было ждать

НА СЕБЯ
БРАТЬ
БОЛЬШЕ
отчетно -выборное собра- 
ние, чтобы разрешить 
конфликтную ситуацию. 
Прав4 был кто-то, бросив 
ший регЛику, что, моД, 
почему не заслушали тов. 
Ливеицова на партсобра
нии. На-что Кусакин от
ветил:

—  Николай Афанасье
вич не член партии.

Можно и нужно было 
спросить с руководите
ля  за ослабление чувства 
ответственности, за чет
кое выполнение служеб
ных обязанностей. Одна
ко этот метод контроля 
деятельности администра
ции не использовала пар
тийная организация цеха. 
Здесь даже коммунисты 
в течение отчетного пе
риода не отчитывались.

Возмущались непоряд
ками машинист пожарной 
насосной М. Н. Вишняк, 
пенсионер В. Д. Марчен
ко1, слесарь Н. И. Камин
ский, запальчиво говорил 
слесарь Н. С. Василен
ко. Что, мол, выступать, 
все равно ничего не из
менится, как было, так 
и будет— вот, примерно, 
к чему сводились их сло
ва. Кивали на дирекцию, 
партийный комитет ком
бината. Обвинили в не
расторопности других, но 
только не себя. Внутрен
не каждый признавал, 
что жить по-старому нель
зя. Это как-то еще все
ляет надежду, что комму
нисты найдут в себе си
лы  сломать укоренивше
еся «моя хата с краю».

У  нового секретаря 
партийной организации 
И. И. Куликова —  непо
чатый край работы. Глав
ное— убедить людей, что 
перестройка необходима. 
И драться за нее нужно, 
засучив рукава.

— Трудно будет Кули
кову. —  сказал на про
щанье А. И. Рябов.— Но 
мы обязательно помо
жем. Закрепим да этой 
партийной организацией 

-кого-то ив членов партий
ного комитета.

Л. РУ П П Е Н ТА Л Ь .



За эффективный т руд и здоровый быт

К А К  известно, весной 
нынешнего . года 

группа общежитий треста 
«Волгодонск э н  е  р г о- 
строй» перешла в веде* 
мне управления строи
тельства Ростовской атом
ной электростанции. Нуж
ная, вызванная временем 
реорганизация. В основ
ном сменились жил>цы 
этих больших домов, в 
ряде общежитий работу 
начали новые воспитате
ли. А  потому этот рейд 
мы ожидали с особым 
чувством1, ведь многие из 
нас были в этих, общежи
тиях после передачи их 
другому хозяину первый 
раз, а значит, и надея
лись увидеть много ново
го, неожиданного, инте
ресного.

Наша бригада прове
рила пять общежитий уп
равления строительства 
АЭ С  (всего их семь). Ос
новной нашей задачей бы
ло посмотреть, как ут
верждается в них трез
вый образ жизни.

В первую очередь зна
комимся с воспитателя
ми. И сразу поражает та
кой факт: в 14, 12, 22 м 
общежитиях их стаж— от 
нескольких дней до пяти 
месяцев. Лишь в двадца
том Н. А . Коптева ра<- 
ботает два года.

Р ассказали воспи
татели и о таком 

факте. Каждую неделю 
по средам собираются 
они на планерки. И не 
где-нибудь — а в партко
ме управления строи
тельства. Туда добирают
ся с первой сменой, там 
ждут начала планерки 30 
— 40 минут. А  после раз
говора добираются в го
род кто на чем, чаще на 
попутных машинах. За
кономерен вопрос: не
удобнее ли заместителю 
секретаря парткома В. О. 
Опалеву проводить эти 
планерки в одном из об 
щежитийк чтобы не от
нимать столько сил и вре
мени у людей на ежене
дельную поездку более 
чем за «семь, верст».

— Хоть с пользой для 
дела ездите?

-  ДР ; вот Валентин 
Олегович разъяснил, по 
каким дням проводить 
собрания, по каким— рей
ды. Среда, например, —  
день заседаний товарище
ских судов, пятница — 
лекционный...

— А  как проводить?
Ответ был неравно

значный.
Впечатления от посе

щения каждого общежи
тия управления строи
тельства мы невольно 
сравнивали с теми, кото
рые производили холлы, 
коридоры общеж и т и й 
атоммашевских и трес
товских. И тут же отме
чали —  проигрывают, 
ведь в тех плохо— хоро
шо, но есть свое лицо, 
своя изюминка, своя на
ходка. Здесь же сразу по
ражала стандартность в 
оформлении стендов ига- 
зет. «Оригинальностью» 
отличалось лишь общежи
тие №  17, где на борьбу 
с пьянством призывает 
единственный бледный 
плакатик с невырази
тельной цитатой о ‘■губи
тельном действии спирт
ного.

— Для вас работа по 
утверждению трезвого 
образа жизни неактуаль 
на?—- обратились ж мо
лоденькой дежу р и о й, 
кстати, не назвавшей 
свою фамилию.

—  Что вы, —  призна
лась она. — Выпивох хва
тает. И из медвытрезви
теля бу.махи приходят, и 
на вахте задерживаем. 
I I  А  общем фене поло-

1 житель но выделя
ется наглядная агитация 
в общежитиях № №  14 и 
20. В 14-м оформлено

два стенда по антиалко
гольной тематике. На них 
—  Указ о  преодолении 
пьянства; небольшие пла
каты, в специальных кар* 
машках —  памятки, бро
шюры. Ж аль только, что 
эти стенды «спрятали» 
от жильцов: вывешены
они а немноголюдном ко
ридоре напротив рабочей 
комнатЫ воспитателя. А  
почему бы не располо
жить их прямо у  входа, 
где сейчас висит пустая 
доска объявлений?

В 20 м мы отметили 
конкретность наглядной 
агитации. Здесь, напри
мер, подробно рассказа
но, какая работа прове
дена с нарушителями 
дисциплины, пьяницами, 
на самом видном месте— 
рядом с лифтом (и  не за
хочешь —  прочтешь) —  
выпиши из решений то
варищеского суда.

А  вот в общежитиях

ЧТО
назвать
Домом?

Третий  
рейд по  

общежи тиям

№ №  12, 22 эта конкрет
ность заключается лишь 
в списках побывавших в 
медвытрезвителе. А  в ка
ком месяце онн это не
престижное заведе я  и е 
посетили, какие к ним 
приняты меры общест
венного воздейс т в и я? 
Приходится лишь догады
ваться.

Обращаясь к спискам 
задержанных в нетрезвом 
виде в общественных ме
стах, воспитатели назы
вают всякий раз. две циф
ры: число указанных в 
списке и из них фактиче
ски проживающих в об
щежитии. Так, в и оле  
нынешнего года из 11 
задержанных работника
ми милиции с пропиской 
по общежитию №  22 
лишь шесть действитель
но в нем живут. А  всего 
(со слов воспитателей) 
на сегодняшний день по 
двум общежитиям1 МУМ* 20 
и 22 среди прописанных, 
но в действительности 
выбывших из них значит
ся около 500 человек. 
Думается, это должно 
стать поводом для серьез
ных размышлений не 
только администраторов 
общежитий, но и работ
ников милиции.

Во время рейда мы ин
тересовались и деятель
ностью первичных орга
низаций общества борь
бы за трезвость. Почти в 
каждом общежитии такие 
созданы. Пять человек 
объединяет оно, напри
мер, в 20 м. Но входят 
в эту организацию пока 
лишь работники общежи
тия. 12 человек насчиты
вает первичная организа
ция в 14-м, о  чем свиде
тельствует список. На де
ле же оказывается, что 
многие из значащихся в 
нем из общежития уеха
ли. Лишь на бумаге су
ществует общество в об
щежитии №  12, ведь чле
ны его пока даже взносы 
не уплатили.
ТТ О вывешенным в крас- 

1  ных уголках планах 
и из рассказов воспита
телей и жильцов узналИ, 
что в общежитиях часто

проводятся вечера отды
ха, лекции. С удовольст
вием вспоминают девуш
ки из 14то и парни из 
22то  общежитий сообща 
проведенный вечер, кото
рый они назвали «О  се
мье, о  любви». Спорили, 
делились мнениями. Чи
тали стихи, танцевали. 
Все это проходило в уют
ном зале, где стоили сто
лики с цветами, фрукта
ми, конфетами.

Вечер, бесспорно, по
лучился. Но рассказывая 
о нем, воспитатель обще
жития №  22 Л. В. Гон
чар огорчается:

— Ведь во всех подоб
ных мероприятиях участ
вуют 20 —  30 человек. 
Самые общительные, ак
тивные. Н о . это только 
десятая часть. Как же 
оторвать от скуки, одино
чества. увлечения карта
ми, домино или бутылкой 
«неконтактных», перенес
ших личные драмы, лю
дей, как говорят, «после 
тридцати»?

Нет, этот вопрос не 
нам. Видно, что Людмила 
Владимировна (она из 
числа новичков) много 
над ним думает сама. Ор
ганизовываются соревно
вания по шахматам (но 
это 10— 15 человек), рас
пространяют билеты в 
кино...

— А  недавно, —  рас
сказывает Людмила Вла 
димировна, —  встретила 
я на лестнице одного из 
проживающих у нас пар
ней и возмутилась: он
был нетрезвый. Но на 
мое замечание с болью в 
голосе ответил: «В лади
мировна, у меня сегодня 
день рождения, а никто 
из знакомых даже не 
вспомнил».
Т ’ А К  появилась задум-
1 ка организовать в 

общежитии чествование 
именинников. Чтобы каж
дый знал, что его помнят, 
и чтобы чувствовал он 
себя, как дома, как в 
большой семье. Но это 
пока в планах. В планах 
— и проведение совмест
но с другими общежити
ями вечеров в кафе, вы
езды на природу.

Закончили мы рейд, 
когда после первой сме
ны возвращались в свои 
общежития рабочие. Мно
гие из них продолжали 
думать о производствен
ных делах, а потому об
суждали их с товарища
ми, иные настроились на 
отдых. И так искренно 
хотелось пожелать этим 
людям, создающим важ
ное, современное пред
приятие — Ростовскую 
атомную станцию,—  что
бы все бы ло ладно в их 
домах.

Немало могут они и 
сами. Но увиденная нами 
бессистемность в воспи- 
TaTf льиой работе, в ор
ганизации досуга, в ут
верждении трезвого здра
вого образа жизни долж
на серьезно беспокоить и 
партийную, профсоюз 
ную, . комсомольскую ор
ганизации управле н и я 
строительства. П о ч т и  
полгода существуют об
щежития строителей АЭС 
как самостоятельное зве
но, но до сих пор не соз
дан методический каби
нет, не организована 
учеба воспитателей и ак 
тива, не налажен поиск 
положительного опыта, 
который так . необходим. 
С этого надо бы и - на
чать.
Э. ХОЛКИНА, ответ 
ственный секретарь го
родской организации 
общества борьбы за 
трезвость; В. ПОИЛО- 
ВА, корреспондент га
зеты «Знамя строите
ля; М. ХАХАЛЕВА , 
с т у д е н т к а  РГУ; • 
Л. ЧУЛКОВА, коррес
пондент «В П ».

ПО С Т А Р Ы Й  а д р е с а м
О действенности выступлений „ВП11

„Энергичный надзор“  — -------------------------------------------- 26.09

НЕ ВОДОЙ, ТАН ЭЛЕКТРОПЛИТОК
ОБОГРЕВАЮ ТСЯ КВАРТИ РЫ  АТОММАШ ЕВСКОГО ОБЩ ЕЖ ИТИЯ >6 11

-------------------------------------  Сообщает рабкоровский пост
Представьте себе де

вятиэтажный дом, где £  
36 двух- и трехкомнат
ных квартирах помимо 
двух трех кухонных элек
троплит включены в ро
зетку еще два или три 
камина, а то и самодель
ных «козла ». Из-за такой 
колоссальной нагрузки в 
сети мы даже лишены 
возможности смотреть 
вечерами телевизор, а 
электрический щит на 
входе в общежитие по
стоянно «выбивает». По
этому сразу можете за
числить нас в потенци
альные штрафники. Пе
рерасход электроэнергии 
мы вам в очередной раз 
гарантируем.

На поймите нас пра
вильно. Не от хорошей 
жизни мы вот так сейчас 
бравируем. Надоело об
ращаться к  коменданту, 
а той, в свою очередь, к 
руководству отдела обще
житий ПЭТ Атоммаша.

Каждую неделю, по втор
никам, на своих комен
дантских планерках хо
зяйка нашего дома под
нимает этот вопрос. И 
«поднять» его не мржет 
с самого лета. Каждую 
неделю по вторникам 
главный инженер и  заве
дующий общежитиями 
клятвенно об е щ а ю т: 
«будь сделано».

— Не потому ли с та
кой лёгкостью отмахива
ются А . М. Милосердое, 
и Ю. В. Базунов, что де
ло-то пустяковое—  взять 
и заменить участок теп
лотрассы в сорок метров 
на трубы большего диа
метра, —  считает комен
дант, Роза ПетровнаСуп- 
рун. —  Как объясняют 
специалисты, горячая во* 
да оттого плохо циркули
рует в системе, что ей не 
хватает для этого нужно
го давления, которое за
висит от сечения трубы.

Но нам-то, жителям, от

,Кому аукнется“

такой «легкости» не лег
че! Да и сама админи
страция ' который год под
ряд продолжает платить 
штрафы за перерасход 
электроэнергии. Нынеш
ней зимой, как пригрози
ли нам проверяющие из 
энергонадзора, его раз
мер увеличится.

Сейчас, когда все Отчи
тываются о готовности 
жилого фонда к зиме, мы 
просто в растерянности, 
что ответить: с одной
стороны, готовы —  про
мыла отопительную си
стему, утеплили вход
ные и балконные даерк, 
окна, а с другой, доста
ли ив шкафов и вытерли 
от п ы ж  свои обогрева
тели.
Е. СЛЕПЧЕНКО, мед
сестра больннч н о г о 
комп л е к с a iN* 3; *
В. СТАФ ЕРОВА, кра
новщица цеха 234 
Атоммаша, члены раб
коровского поста.

 ----------------30.09

К Р И Т И К А  П Р И З Н А К А  П Р А В И Л Ь Н О Й
В конце августа была 

опубликована корреспон
денция «Кому аукнется?»
( «В П »  №  139 от 30.08.). 
В ней шла речь о неудов
летворительном ходе 
кампании по подготовке 
к зиме в тарно сырьевом 
цехе химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ . Завере
ния руководителей цеха

создавали впечатления 
благополучия, рабочие же 
опровергали сказанное их 
начален иками.

Редакции ответил сек
ретарь парткома ВХЗ
А. Ф. ФИСУНОВ:

«Критика, изложенная 
в статье, признана пра
вильной. За Непринятие 
должных мер по реализа

ции намеченных подгото
вительных! мероприятий* 
руководителям шестого 
цеха (коммунистам В. С. 
Озерову, В. А . Андрее
ву, Б. Г. Гурьеву) строго 
указано. Партком обязал 
этих коммунистов пред
принять исчерпывающие 
меры для устранения 
имеющихся недостатков».

,2? собственный успех непосвященные“  —  0.09

Г Л А С Н О С Т Ь  У П У Щ Е Н А
нования вместо того, что
бы пропагандиров а т ь 
опыт лучших мастеров, 
подкупала чисто оформи
тельскими приемами.

Редакции ответили сек
ретарь партбюро О. Д. 
ТРУБН И КОВА и предсе 
да гель профкома хлебо
комбината Т. С. Ш ЛЕЕН- 
КОВА:

«Статья обсуждена на 
расширенном заседании 
профкома совместно с 
партбюро. Вскрытые в 
статье недостатки имели

- 5 1 0

В сентябрьском номере 
«В П »  (№  143 от 6.09) 
был помещен материал 
«В  с о б с т в енный ус
пех непосвященные», в 
котором ставились во
просы гласности и дейст
венности социалистиче
ского соревнования на 
хлебозаводе №  2. • Ис
пользование .реального, 
немалого опыта мастеров 
хлебопечения было пу
щено здесь на самотек.
Специально преднмна- 
ченная афиша соцсорев-

„Ходоки за молоком“ -------

О Б О Ш Л И  М О Л Ч А Н И Е М
«Ходоки за цолоком», так назывался материал, 

опубликованный в августовском выпуске Дневника 
стройки. В нем говорилось о том, что из-за нерасто
ропности членов профкома СМУ-8 «Гражданстроя» 
бригаде плотнииов-бетонщиков В. В. Стулова не вы
давались талоны на молоко.

«Статья была рассмотрена на заседании профсо
юзного комитета, СМУ-8, —  сообщает редакции 
председатель профкома Т. В. Клочкова. —  Винов
ные наказаны. Вопрос о своевременной выдаче та
лонов на молоко всем бригадам решен '

Итак, половинчатые меры приняты. Люди вовре
мя получают талоны и в рабочее время командиру
ют ходоков в столовую №  10. Зачем? За молоком. 
Его нужно успеть получить до обеда, потом не бу
дет.

Почему бригады должны посылать ходоков за 
молоком? Сколько времени тратится впустую? Не 
лучше бы профсоюзному комитету «Граждан
строя», возглавляет который Т  В. Землянская, по
стараться и организовать дело так, чтоб не люди 
ехали за молоком, а наоборот, молоко к обеденно
му перерыву развозили по объектам. Выгоды ст 
этого очевидны.

Но статью в газете профком обошел молчанием. 
И. судя но этому, мер никаких не принял. А  в 
«Гражданстрое», говорят, строго следят, чтоб рабо 
чее время было у каждого до минуты заполнено....

место. В настоящее вре
мя на хлебозаводе №  2 
создан штаб по подведе
нию итогов социалисти
ческого соревнования меж 
ду бригадами. • С первого 
сентября подводятся его 
итоги по каждой бригаде, 
за месяц выводятся побе
дители по хлебозаводу 
№  2. Это отражается на 
доске показателей работы 
в течение суток и меся
ца. Гласность соревнова
ния обеспечена. О ней 
идет речь на страницах 
стенной печати, на сове
щаниях бригад и масте
ров».

Шефы на  
привале —U0.07

После 
напоминания
Только второе напомина
ние заставило руководст
во домостроитель н о г о 
комбината прислать от
вет на публикацию «Ш е 
фы на привале», вышед
шую еще в июле («В П »  
№  121 от 30.07). Долго 
ждали. Уже на огородах 
шефам и делать-то нече
го: овощи почти убраны. 
Однако ж приятно было, 
что ни говорите, полу
чить на днях письменное 
заверение заместителя на
чальника домостроитель
ного комбината П. Г. 
Григоренко в том, что 
сейчас «замечаний пу 
работе шефской бригады 
со стороны руководства 
огорода №  ’3 совхоза «З а 
ря* не поступает. Под
держиваем тесную связь 
с огородом».
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Щетн—на ше б уд у щее Спорт,

Гей, 
музыканты!
Итак, октябрь. А  с при

ходом его в нашем, горо
де для юных любителей 
музыки открывается но
вый сезон. В 12 часов 19 
октября в Д К  «О ктябрь» 
городская детская филар
мония приглашает взрос
лы х н маленьких на тра
диционное посвящение в 
юные музыканты перво
классников музшкол. Они 
подготовили для встречи 
с  вами интересную про
грамму. Впрочем, сами 
увидите... На встрече 
выступят учащиеся и 
преподаватели этих школ, 
свое .мастерство покажет 
ансамбль «А н тр е » ДК 
«Октябрь*.

После первого занятия 
s  детской филармонии 
последуют очередные. 
Юных '.музыкантов ждут 
встречи с московскими и 
ростовскими .композито
рами, тематические вече
ра, например, такие, как 
<80 лет Д. Д. Шостакови
ч у », «Природа в музы
к е », «Сказка в музыке» 
я  другие.

Ждем рас на праздник 
музыки!

С. НОСКО, 

руководитель городской 

детской филармонии.

Спорт  ---------------

Д  Руководитель шко
лы  изобразительного ис
кусства городского Дома 
пионеров и школьников 
Н. П. Почекутова ведет 
занятия с юными худож 
инками (снимок вверху). 
В этом году основная те
ма определена Всесоюз
ным конкурсом детского 
творчества, посвященным 
70-летню Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции и 65 ле- 
тию Всесоюзной пионер
ской организации имени
В. И. Ленина. Главная 
задача —  содействовать 
усилению патриотическо
го, интернационального и 
эстетического воспитания 
подрастающего поколе
ния, повысить вклад 
юных в дело борьбы за 
сохранение тира.

А  На качелях.

Фото А  ТИХОНОВА.

Прошли вторые город
ские соревнования по 
гребному слалому на 
байдарках. Холодными и 
ветреными выда л  и с ь 
дни соревнований., но ка
кими жаркими стали ми- 
«у ты  волнений , секунды 
спортивного нанала для 
участников. Успешно вы
ступили юные спортсме
ны— волгодонские школь
ники Слава Ба|бенко, Се
режа Батаков. Саша П'ен- 
кин и 17-летний рабочий 
Атоммаша Андрей Кур- 
мак.

Воля, мужество и хо

рошая физическая подго
товка потребовались от 
всех участников состяза
ний. Этими соревнования
ми закончился летний 
спортивный сезон для 
членов секции слаломис
тов городского туристи
ческого клуба.

За полтора года суще
ствования секции .вырос 
уровень спортивных со
стязаний. Выросло также 
и спортивное мастерство 
участников. Только за 
этот год в секции появи
лось семь разрядников. 
Этому в большой степени

способствовали трениров
ки на воде, а также вы
ступления спортсменов 
на соревнованиях такого 
ранга, как союзные (по 
гребному слалому в горо
де Перми) и участие в 
составе сборной команды 
города Ростова на союз
ных соревнования* по 
технике водного туризма.

Закончен сезон. Впере
ди много дел для организа 
торов работы с 'подрост
ками и молодежью, вос
питание которой возмож
но только на основе 
серьезно продуманной 
программы и действен
ных мероприятий. Не

давно в квартале В-8 от
крыт клуб для молодых 
—  «И м пульс», где будут 
заниматься и слаломис
ты. Большое упорство 
требуется от организато
ров спорта молодых— об
щественного тренера п* 
слалому С. П. Мамаева, 
инструктора по водному 
туризму, дефектоскопис- 
та Атоммаша М. В. Ти
хоновой, инженера-техно- 
лога цеха флюсов и элек
тродов Атоммаша П. Н. 
Федорова и других. Уда
чи вам и быстрой воды!

О. П РЯХИ Н А, 
член городского 

турблуба.

Пья нств у—бой!

В местах
отдыха
за появление в пьяном 
виде и распитие спирт
ных напитков на ули
цах и в местах обще
ственного отдыха в 
сентябре задержано 
511 человек. Из них 
помещено в медвы
трезвитель 441 чело
век.

27 сентября семеро 
рабочих управления 
строительства Ростов
ской АЭС были поме
щены в медвытрезви
тель. Это сварщики 
А . А. Ващенко, Э! Е. 
Игнатьев, плотники- 
бетонщики Н. Н. . Ку- 
зовенков, И. Е. Гор
бушин, А. С. Епифа
нов, С. И. nteTPeHKO и 
машинист В. И. Медве
дев. Шестеро из них 
проживают в общежи

тии №  12 по улице 
Кошевого,, дом JnIs 5.

Среди задержанных 
работниками милиции 
и помещенных на от
резвление оказались 
электр о м о н т е р 
СМП-636 А . В. Вы- 
пряжкин, работник ав
топредприятия Ростов
ской АЭС А. М. Ма
лышев, оператор хле
бокомбината Г. А. Ско- 
клинева, тракторист 
управления малой ме
ханизации Н. Г. Га
лактионов,' плотник- 
бето я щ и к  СМ У -8 
«Гражданстроя» С. С. 
Стихии, вод и т е л 1» 
АК-2070 В. Ю. Сы
ров, рабочий мясоком
бината И. А . Голубин, 
кровель щ и 'к СМ У 
Атоммаша В. А. Бло
хин, плотникбетонщик 
АЭС А . Б. Ташлыков.

Каждый из них при
влечен ' к строгой от
ветственности.

Сообщает отдел внут ренних дел

За рулем Меры приняты
работниками ГА И  в 
сентябре за управле
ние ^транспортом в со
стоянии алкогольного 
опьянения задержано 
66 водителей.

Среди нарушителей 
оказались тракторист 
производственно • экс
плуатационного треста 
горисполкома В. А. 
Сапегин, водитель уп
равления строительст
ва, механизированных 
раёот Н. А . Сопин, ди
ректор базы отдыха 
управления строитель-о 
ства «Спеце т р о и »  
А . А. Лаптев, фрезе- 
р о в щ  ик Атоммаша 
А. П. Жартовский, 
старший диспетчер 
Атоммаша В. Н. Чену- 
руха, машинист гор- 
молзавода Н. В. Воло
дин.

По информациям 
Волгодонского ОВД за 
август приняты сле
дующие меры: 274 че
ловека оштрафованы. 
21 -  предупрежден.
На 76 человек мате
риалы были рассмот
рены в товарищеских 
судах по месту рабо 
ты и жительства нару
шителей.

На 38 человек, на
рушивших антиалко
гольное законодатель
ство три и более раза 
в течение года, • мате
риалы направлены в 
народный суд.

На 34-х наложен 
администрати в н ы й 
арест, двое привлече
ны к исправительным 
работам на срок от 1 
до 2 месяцев с .одер
жанием из зарплаты 
20 процентов.

Ф УТБ О Л. 
ЧЕМ П И О Н АТ СССР, 

2-я лига 
«А Т О М М А Ш » — 

«Ц Е М Е Н Т » 
(Новороссийск)

* 5:4

Я с н о с т и  пока нет
,Уж е в начале встречи 

соперники обменялись го
лами. Открыл счет с пе
нальти Игорь Гамула. 
Через пять минут Нико
лай Игамбердиев восста
новил ничейный счет. 
Еще через десять минут 
он же отличился при: ро
зыгрыше штрафного уда
ра у ворот «Атоммаш а», 
подтвердив тем самым 
репутацию грозного фор
варда, забившего более 
120 голов в соревновании 
второй лиги.

Отдадим должное вол
годонцам —  они в мину
ты после пропущенного 
второго мяча постоянно 
наращивали давление на 
ворота Дмитрия Сушко 
и тем самым вынудили 
дваяеды ошибиться защи
ту «Цемента». Но когда 
нужно было добиться ре
шающего перевеса в сче
те, совершенно неожи
данно попы т а л  и с ь 
перевести ход матча в 
спокойное русло. Рас
плата наступила в виде 
двух мячей новороссий
ца Хазрета Дашекова, за
битых в середине вторбго 
тайма.

И неизвестно, удалось 
бы волгодонцам добиться 
столь необходимой для

продления турнирной 
борьбы победы, не допу
сти футболисты «Цемен
та» дважды грубых при
емов по отношению к 
атоммашевцам в собст
венной штрафной площад 
ке, в результате чего 
лучший бом б а р д  и р 
«Атоммаш а» Александр 
Иванов добавил в свою 
копилку забитых мячей 
еще два гола.

Эта игра запомнится 
болельщикам как непред
сказуемостью сюжетной 
линии матча («Атом * 
маш» дважды, ведя в 
счете, позволял соперни
кам восстановить равно
весие и выйти даже впе
ред), так и обилием сши
бок в обороне обеих 
команд. Собственно «бла 
годаря» им и образовал
ся редкостный для фут
бола иггог— 5:4.

«Атом маш » добавил 
еще два очка к своим 
набранным ранее 37. 
Чтобы успешно выпол
нить задачу сезона— вой
ти в пятерку лидеров зо
ны— волгодонцам необ
ходимо сегодня не проиг
рать майкопской «Друж 
бе». Матч этот начнется 
в 15.00.

Приводам результаты матчей соперников «А том 
маша». «С тарт» — «Спартак» (г. Нальчик) —  1:1; 
«Торпедо» (Таганрог) — «В о лга р ь »— 2:1; «Торпедо» 
(Волжский)— «Д руж ба» — 1:2. В. СМ Ы Ш ЛЯЕВ .

Редактор И. П У Ш К А Р Н Ы И

- Приглашают...
для работы в СПТУ-70
мастеров производственного обучения по специ

альностям:
слесарь по контрольно-измерительны;.; приборам 

и автоматике (КИ П иА), 
электрослесарь, 
электрогазосварщик- 
Оклады —  170— 190 рублей.
№ 182 з _ 2
для работы в троллейбусном управлении:
главного инженера управления,
старшего инженера энергослужбы,
экономиста депо (на период декретного о тток а )
художника-оформителя,
билетных контролеров,
мойщиков подвижного состава. №  183

УВ А Ж А Е М Ы Е  Ж И ТЕЛИ  ГО РО ДА!
С 13 октября открыто регулярное экспрессное 

движение^ троллейбусов на Ростовскую АЭС. Пере
возка работающих на АЭС осуществляется 5-ю 
троллейбусами двумя рейсами..

Отправление первого троллейбуса из квартала В 7 
в 6 часов 58 мин., остальные идут с интервалом 
движения 2 мин., с остановкой у ДК «Строитель», 
далее до АЭС без остановок.

2-й рейс эти троллейбусы делают от конечной 
остановки, расположенной в районе пересечения 
пр Fvlupa л автодороги №  1,— отправление первого 
троллейбуса в 8 час. 18 мин., последующие идут с 
интервалом 2 мин. Оплату за проезд' в часы «пик* 
производит дирекция АЭС и УС РАЭС. В межпи- 
ковое время от АЭС до конечной остановки в р-н 
гор Мира орга-нйзовано движение одного троллей- 
буса с интервалом движения 1 час. Стоимость про
езда в одни конец 25 коп.

Администрация ВТУ.
БЮ РО ПО МЕНЯЮ

ТРУД О УС ТРО Й С ТВ У
СРОЧНО комнату с подселением

приглашает: (18 кв. м) в двух ком на т-
рабочих но озеленению ной квартире в Волгодон- 

города (средний зарабо однокомнатную
ток-  150— 180 pv6.): Hd ди к< м" атн>

техничку. квартиру в г. Чите. Зво-
№ -184 нить: 2 79-28.
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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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