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На X V II I  съезде 
профсоюзов СССР
Москва. (ТАСС). 25 февраля XVIII съезд про

фессиональных союзов СССР продолжил работу.
На утреннем заседании съезда выступил Гене

ральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. 
Его речь была выслушана с большим вниманием и 
неоднократно сопровождалась продолжительными 
аплодисментами.

Твои лю ди , В олгодонск

начатое накануне 
ВЦСПС и Цент- 
Выступающие на

Затем делегаты продолжили 
обсуждение отчетных докладов 
ральной ревизионной комиссии 
съезде обстоятельно и откровенно рассматривают 
широкий круг проблем, относящихся к перестрой
ке, намечают пути всемерного улучшения деятель
ности советских профсоюзов. В условиях последо
вательной демократизации общества их роль бу
дет неуклонно повышаться, будет расти ответст- 
1енность за проведение в жизнь экономической и 

-социальной политики, более сложными и многооб
разными станут культурно-воспитательные задачи. 
Как отметил в речи на съезде Генеральный секре
тарь ЦК КПСС М. С. Горбачев, трудовой коллектив 
—центральная ячейка перестройки, и все в конеч
ном счете зависит от того, какой здесь будет на
строй, как по-новому развернется работа.

Много внимания уделяется роли и месту проф
союзов в осуществлении экономических методов 
хозяйствования, в совершенствовании организации 
социалистического соревнования.

Курс на ускорение развития нашего общества— 
это не только преобразования в экономике, но и 
активная социальная политика, забота о человеке, 
защита его жизненных интересов. Такая мысль 
прозвучала в выступлениях многих делегатов, под
черкивавших, что именно в социальной сфере наи
более широко и наглядно выявляется гуманистиче
ская сущность социализма.

Особое внимание в выступлениях уделяется жи
лищной проблеме. Речь, в частности, идет о повсе
местном расширении строительства жилья хозяй
ственным способом, о необходимости строго выпол
нять решение ВЦСПС—не менее половины всех со
циально-культурных фондов должно поступать на 
сооружение жилья. Только так может быть выпол
нена важная социальна^ задача — обеспечить к 
2000 году каждую семью отдельной квартирой или 
индивидуальным домом.

С приветствиями на съезде выступают гости из- 
за рубежа — представители национальных проф- 
центров и международных органкзаций. Генераль
ный секретарь Всемирной Федерации Профсоюзов 
Ибрагим Закария вручил съезду Красное знамя 
ВФП.

26 февраля делегаты продолжили обсуждение 
задач, которые стоят перед самой массовой органи
зацией трудящихся страны.

Выступающие подчеркивают, что высказанные в 
речи Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Гор
бачева критические замечания и добрые советы 
помогут профсоюзам быстрее перестраиваться в ра
боте, максимально приблизить с^ою деятельность к 
требованиям времени. Все больше становится лю
дей, которые новаторским, добросовестным трудом 
борются за обновление общества, за перестройку, 
отмечали ораторы.

Много внимания делегаты уделяют активизации 
позиций первичных профсоюзных организаций, по
вышению их авторитета. Сейчас действуют 706 ты
сяч таких организаций.

Находясь на страже законных прав и интересов 
трудящихся, профсоюзы в своей повседневной де
ятельности должны сделать все, чтобы не допус
тить разрыва в реализации производственных за
дач и развитии социальной сферы, подчеркивают 
выступающие. ,

В докладе мандатной комиссии было сообщено, 
что на съезд избраны 5.000 делегатов, которые 
представляют 140 миллионов членрв профсоюзов. 
Состав делегатов отражает возрастающую роль ра
бочего класса в жизни нашего общества.

Выступавшие делегаты предлагали одобрить де
ятельность ВЦСПС за отчетный ' период и принять 
изменения в Уставе профсоюзов СССР.

XVIII съезд профсоюзов СССР продолжает ра
боту.

•*!

В числе передовиков социалистического сорев
нования На строительстве жилья звеньевой *он. 
тажников СМУ Атоммаша Леонид Григорьевич 
Рыбаков (на снимке). Это один из опытнейших 
строителей, он не раз признавался лучшим по про
фессии в коллективе.

Фото А. ТИХОНОВА.

Д ень за  днем  -

А ЧТО
ЗА ПРОЕКТОМ?

Подведены итоги пер
вого городского конкурса 
архитекторов на лучший 
проект молодежно-под
росткового клуба микро
района.

Жюри отметило две 
работы, авторы которых 
В. Пупенко, Е. Фролова

и В. Смирнов. Эти про
екты более выразитель
ны по форме. При их во
площении можно исполь
зовать облегченные кон
струкции, выпускаемые 
предприятиями стройин
дустрии города.

Решено конкурс про
должить. Цель второго 
тура— практическое ис
пользование предложен
ных проектов.

Л. ЧЕБОТАРЕВА.

Д о м - к  годовщине 
партийного съезда

Монтажная бригада СМУ-3 домостроительного 
комбината, возглавляемая О. Топорковым, завер
шила монтаж 195 дома, который возводится в 
квартале Т. Все строительно-монтажные работы 
коллектив сдал с первого предъявления.

Каждый законченный объект—повод бригадиру 
для размышлений и выводов.

— На этом доме,—рассказывает он,— нам уда
лось выдержать темп—этаж в два дня. На сегод- 

< няшний день это хорошее достижение. Наблюдается 
' стабильность и в работе завода КПД-210. Отрад

ные перемены. Думается, завод уже в состоянии 
перейти к внедрению талонной системы поставки 
деталей всем бригадам, что повысило бы ритмич
ность поставок, гарантировало бы стабильную ра
боту всех коллективов, в том числе и нашего. Что 
же касается досрочно смонтированного нами дома, 
то это наш подарок к годовщине начала работы 
XXVII съезда КПСС.

X. АБДУЛЛАЕВ.

Р ост овская  А Э С ----------------------------

На очереди -  
полярный кран

На реакторном отделении Ростовской АЭС за
кончен монтаж гермооболочки на отметке 56,8  
метра, что означает завершение одного из основных 
этапов строительства первого энергоблока. Эту 
важную и ответственную задачу выполняли мон
тажники «Южатомэнергомонтажа» и «Спецатом- 
монтажа».

Следующий ответственный этап—монтаж техно
логического мостового полярного крана грузоподъ
емностью 400 тонн, который будет исиользован 
для установки корпуса реактора и другого обору
дования. Кран уже собран. Его подъем начнется на 
днях.

С. ШУЛИН,
начальник участка «Спецатоммонтажа».

П ра во ф л а н го вы е   *------

ЗАПРЕТИЛИ... ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ

Победный результат
Победителем Всесоюзного социалистического со

ревнования по итогам прошедшего года признана 
бригада автоскреперистов из СМУ-3 управления 
строительства механизированных работ, которой 
руководит А. С. Бурняшев.

Ведя работы на объектах Минавтодора, коллек
тив выполнил объем СМР на 118 процентов. Темп 
роста производительности труда по сравнению с 
предыдущим годом составил 5,6 процента. Бригада 
добилась сокращения сроков строительства на 
648 человеко-дней. Количество сэкономленного 
дизтоплива равняется 5,5 тоннам.

Коллективу вручены вымпел победителя и де
нежная премия.

В. МОИСЕЕВА.

Т овары  —  н а р о д у

Товары народного потребления, выпуска
емые на предприятиях стройиндустрии, поль
зуются широким спросом у населения. Асами 
предприятия при хорошей организации про
изводства продукции этой категории могут 
получать дополнительные прибыли. Но в 
этом вопросе, как показывает анализ работы 
завода крупнопанельного домостроения 
(КПД-210), остается еще много нерешенных 
проблем.

выпускаемых конструк
ций. Перестановка про
должается до тех пор, 
пока они не ^приходят в 
полную негодность.

Интересно, какую не
разумность увидели в дей-

ческого аппарата завода 
не должно быть никако
го самовольничания. Тре
сту, мол, виднее, что пла
нировать подразделениям, 
тем более, что сам трест 
руководствуется указа
ниями сверху.

Согласиться с А. 3. 
Яровым трудно. Такая 
постановка вопроса идет

Хотя план прошлого 
года по товарам народ
ного потребления завод
выполнил на 103,2 про
цента, нельзя сказать, 
что дела здесь идут нор- Теперь же
мально. Ведь выпуска- прекращен,
лось лишь одно единст
венное изделие— керам
зитовые блоки.

Естественно, такая но
менклатура не может
удовлетворить потребно
сти людей. Это призна
ют и сами руководители 
завода. С их стороны бы

ствиях заводского на
чальства руководители вразрез с курсом на
треста «Волгод о н с ft- предоставление предприя- 
энергострой»? тиям самостоятельности,

тт развитие инициативы кол
На год за_ лективов и социалисти-

лачные помики котопыр В° Д КПД‘210  заплани- ческой предприимчиводачные домики, которые ровал освоение выпуска гти чтп на
охотно брали горожане. беТОнного хозсарая и пог- Z °  Z '

жа высотных зданий) де
талей домостро е н и я 
здесь начали собирать

их выпуск 
Трест «Вол- 

годонскэнергострой» за
претил заводчанам зани
маться этой деятельно
стью.

А бракованных дета
лей накопилось огром
ное количество. Они за
громождают склады

хозсарая 
реба, используя на эти 
цели свои неликвиды. 
Это решение было согла
совано с трестом и ут
верждено его бывшим

чальник отдела подготов
ки производства выразил 
мнение руководства трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» и позицию пар
тийного комитета, s. За-

управляющим В. И. Та- ■ ВОд-то требует не сниже- 
лановым. Но и эта идея ния объема выпуска про- 
повисла теперь в возду- дукции, а наоборот за- 
хе, так как заводу не от- ботится об их увеличе- 
пускают металл для из- нин 0 сверхплановом 

На- выпуске тойаров и рас-г°- готовления оснастки.
ли даже попытки испра- товой продукции. Их час- чальник отдела подготов- ширеиии их ассортимен-
вить положение. Из не- то приходится перекла- ки производства треста та
кондиционных (то есть дывать с места на место, А. 3. Яровой считает,
непригодных для монта- освобождая площади для что в работе управлен- А. ХИЗРИЕВ



В  сист еме м арксист ско-ленинского образован и я

ЗНАНИЯ, УБЕЖДЕНИЯ, 
Д Е Й С Т В И Я

15 лет начальник АТХ-3 автотранспортного уп
равления треста « Во лгодонскэнергострой» ведет 
пропагандистскую работу. Последние четыре года 
—в комсомольской сети. В его школе 28 слушате
лей. В этом году молодые водители изучают курс 
«Ускорение социально-экономического развития 
страны— стратегическая линия партии».

Каждое его занятие— поиск ростков нового в соз
нании своих слушателей, развитие их. И это ему 
удается.

Основная форма проведения занятий у А. В. 
Иванова—собеседование. Она сближает, создает 
особую доверительность, взаимопонимание.

р  АЗГОВОР на одном 
из занятий об из

менениях в Уста в е 
ВЛКСМ пропагандист 
Иванов начал с предло
жения слушателям:

— Давайте посмотрим, 
как в нашей комсомоль
ской организации обсто
ит дело с коллективно
стью в работе и повыше
нием личной ответствен
ности каждого комсо
мольца за выполнение 
своих обязанностей и по
ручений.

Сначала воцарилось 
молчание. А потом раз
говорились:

— Всю работу тянут 
секретарь и его замести
тель, а ведь у нас бюро.

—С личной ответствен
ностью не все в порядке. 
Сколько раз срывались 
комсомольские собрания 
из-за низкой явки.

— Да и в делах хозяй
ственных нет особого 
рвения у нас.

— Предлагаю создать 
комсомольско - молодеж
ную бригаду. База есть 
— коллектив молодого 
коммуниста С. И. Лам-' 
тева.

— И включить в состав 
Героя Советского Сою
за Ивана Федоровича Ру
сина, а деньги будем пе
речислять в Фонд мира...

Говорили на занятии 
почти все 28 молодых во
дителей. Анатолий Ва
сильевич никого не пре
рывал. Он выслушивал 
каждого, помогал, когда

нужно было, правильно 
выразить свою мысль. 
Так сообща постепенно 
пришли к выводу, что 
главное в работе и не 
только в комсомольской
— коллективность.

Все предложения, по
ступившие в ходе заня
тий, обязательно будут 
выполнены, поэтому для 
пропагандиста вопрос о 
пассивности слушателей 
как таковой не существу
ет. После того занятия, с 
которого мы начали рас
сказ, по инициативе 
А. В. Иванова в автохо
зяйстве проведено пар
тийно* комсомольское со
брание. За молодыми ра
бочими закреплены опыт
ные наставники.

Пропагандист убежден, 
что нельзя допускать 
разрыва между учебой и 
проведением получен
ных знаний в жизнь. 
Действовать смело, твор
чески может только убеж
денный, политически гра 
мотный человек. Полити
ческую учебу он видит 
теоретически глубокой и 
практически действенной.

— Какая она, граждан
ская позиция каждого 
моего слушателя, добро
совестно ли он относится 
к своим обязанностям— 
за все это я отвечаю пе
ред партией, перед своей 
совестью. И если я су
мел убедить 28 человек 
в том, что перестраивать
ся на работу по-новому
— это просто обязан

ность каждого, то мож
но надеяться, что они 
убедят в этом своих то
варищей, соседей,—гово
рит А. В. Иванов.

Пропагандист’,, руково
дитель размышляет, со
ветуется со слушателя
ми о путях ускорения со
циально- экономического 
развития страны не от
влеченно, а на конкрет
ных примерах. Рассмат
ривая тему «Коллектив
ный подряд», Анатолий 
Васильевич перевел раз
говор о возможностях пе
рехода на работу по это
му методу своего автохо
зяйства. Конкретно оста
новился на повышении 
производительности тру
да.

— Вот вы, Дейнека, — 
обратился пропагандист 
к водителю из бригады 
Турыгина, i— перевозите 
железобетонные изделия. 
Можно перевезти их боль
ше, чем сейчас?

— Я уже думал об 
этом. И считаю, что мож
но, если иметь дополни
тельный прицеп. Пока 
сделаешь рейс, он бу
дет загружен, и это даст 
нам возможность пере
везти дополнительно 20 
тысяч тонн грузов.

— А вот Сукачев у 
нас ремонтник, — про
должает А. В. Иванов. 
— Ответьте нам, пожа
луйста. Коэффициент 
технической готовности в 
прошлом году у нас со
ставил 100,7 процента— 
это предел в улучшении 
качества ремонта техни
ки?

— Надо подумать.
Через несколько дней

в ремзоне появился ост
рый выпуск «Комсо
мольского прожектора». 
Резервы улучшения ра
боты ремонтной службы 
были представ л е н ы  
броско и наглядно.

Заметный след оста
вило и занятие, на кото

ром рассматривалась те
ма «О совершенствова
нии хозяйственного ме
ханизма в строитель
стве». Особый интерес 
вызвал вопрос о договор
ной дисциплине.

— Наше автохозяйство 
обязалось обеспечивать 
подразделения стройки 
транспортом. Выполня
ется ли нами это обяза
тельство? Проверить по
ручаем Кунавину,—этим 
вопросом-заданием про
пагандист закончил пер
вое занятие по данной 
теме. А на следующем 
Кунавин рассказал, что 
автохозяйство недопо
ставляет панелевозы, ма
шины для перевозки раст
вора из-за технической 
неисправности. Выход 
один: увеличить коэффи
циент использования пар
ка. Как это сделать?

Водитель Каширин 
предложил ежедневно вы
пускать на линию после 
техобслуживания-1 teiu,e 
один дополнительный ав
томобиль. Вопрос был 
решен. И результат по
лучился неплохой. По 
итогам 1986 года коэф
фициент использования 
парка в АТХ-3 составил 
101,2 процента. В целом 
по автотранспортному уп
равлению этот показа
тель составил 100,7 про
цента. И производитель
ность труда здесь на 1,3 
процента выше средней 
по управлению.

Автохозяйство №  3 — 
одно из подразделений 
автотранспортного управ
ления, которое выполни
ло основные технико-эко
номические показатели. 
Объем перевозок в при
веденных тонно-километ
рах выполнен на 107,8 
процента, что на 2 про
цента выше, чем в 1985 
году. Грузооборот со
ставил 101 процент. 11 
бригад автохозяйства сей
час работают с опереже
нием на 1 — 1,5 месяца. 
На все это, несомненно, 
оказала влияние комсо
мольская учеба, ведет ко
торую Анатолий Василь
евич Иванов.

А. МЕШАНИНА, 
заведующая кабинетом 
политпросвещения на 
общественных началах 
АТУ.

К а к  вас обслуж иваю т ?

УВАЖАЕМЫ ЛИ 
П А С С А ЖИ Р Ы?
За минуту 
до отправления

Два совершенно оди
наковых случая про- 
изошли на автовокзале с 
промежутком в полгода.

Ранней осенью, за ми
нуту до отправления ав
тобуса, посадочный конт
ролер категорически вы
садила безбилетную ба
бушку, хотя одно место в 
салоне оказалось свобод
ным вопреки платежной 
ведомости (пассажир или 
передумал ехать или без
надежно опаздывал). За 
городом водитель взял на 
это место' пятерых. На
шей бабушки, разумеет
ся, среди них не было.

Во время февральско
го месячника по культу
ре обслуживания пасса
жиров то же самое про
изошло с ветераном тру
да, пожилой женщиной. 
Несмотря на то, что ав
тобус простоял на поса
дочной площадке лишних 
пятнадцать минут, жен
щине все равно не разре
шили сесть на свободное 
место.

—Константин Дмитри
евич, ни в том, ни в дру
гом случае женщины не 
отказывались заплатить 
за билет тут же, посадоч
ному контролеру или во
дителю. На, выяснения 
всякий раз затрачивалось 
больше времени, чем того 
потребовала бы эта не
сложная операция. Поче
му дали отставку желаю
щим уехать? — поинте
ресовалась я у начальни- 
ника автовокзала К. Д. 
Терехина, прямого оче
видца последнего случая.

—Не положено обиле- 
чивать пассажиров при 
отправлении с вокзала.

Ф от ореп орт аж

Поглядим 
на старину!

В залах городского 
краеведческого музея 
открылась выставка 
«Традиции и быт дон
ских казаков», состав
ленная из фондов му
зея.

На выставке пред
ставлены предметы 
казачьего быта, дон
ской казачий костюм, 
мебель, утварь, посу
да...
• На снимках: в за- 

 ̂ лах выставки. Так 
* выглядел донской ка

зак в форме 1801 го
да.
Фото А. ТИХОНОВА.

Слишком долгая это про
цедура — составлять от
дельную ведомость на од
ного человека, да еще 
под копирку. Вот если бы 
набралось 2 —3 человека, 
тогда, может, и сделали 
бы исключение. Парадокс 
в том, что в обоих случа
ях мы нарушаем прави
ла пассажироперевозок. 
По ним не разрешается 
отправлять автобус, име
ющий свободные места, 
если есть желающие
уехать. В то же врем я,-  
необходимо за пять минут 
до отправления произво
дить контроль в салоне 
автобуса при закрытых 
дверях,— ответил К. Д. 
Терехин.

Безвыходная ситуация? 
Нет. Потому что, говоря 
словами того же началь
ника автовокзала, «су
ществуют еще и неписа
ные законы — человече
ские». И в первую оче
редь нужно следовать 
им. Жаль, что даже во 
время месячника по 
культуре обслуживания 
пассажиров работники 
автовокзала не сочли 
нужным следовать этим 
законам.

За недолю 
до отправления

«Касса предваритель
ной продажи железнодо
рожных билетов закры
та»—сообща еп табличка 
на одной из касс транс
п о р т а  - экспедиционного 
агентства.

— В том виде, в 
каком организована про
дажа билетов на поезда, 
она не только не устраи
вает лично меня, как на
чальника ТЭА,— говорит 
В. В. Лещенко,—-но и са
мих пассажиров. С ран
него утра й до вечера ог
ромная очередь томится 
ув окошка. Начальник же
лезнодорожного вокзала 
П. Ф. Мордвинов «поса
дил» одного кассира, и 
тот не в силах быстро 
обслужить и тех, Кто ноль 
зуется льготами, и обыч
ных пассажиров. Культу
ра обслуживания усту
пила здесь место нервоз
ности. Нужна отдельная 
льготная касса, которая, 
кстати, может взять на 
себя другой вид услуг — 
прием заказов на прода
жу билетов с доставкой 
на дом. Так, как соби
раемся это сделать мы 
для авиа- и автопассажи
ров. в начале марта.

Начальник ТЭА согла
сен взять на себя достав
ку и железнодорожных 
билетов на дом заказчи
ку. Было бы согласие 
П. Ф. Мордвинова, кото
рый не очень-то торопит
ся пойти навстречу по
желанию горожан. Из 
двух пууей — повышать 
культуру обслуживания 
или придерживать ее на 
одном уровне — второй, 
конечно, полегче. Но раз
ве этим путем завоевы
вается уважение пасса
жиров?

С. САМОИЛЕНКО.



ЛПО: дела и проблемы

У

ч

С Н А Т Я Ж К О Й
АТТЕСТОВАЛИ В АПО НЕКОТОРЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОВХОЗА «ВОЛ
ГОДОНСКОЙ», В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НЕ СУМЕВШИХ ОБЕСПЕЧИТЬ СЫТ
НУЮ ЗИМОВКУ НА ФЕРМЕ.

Можно ли обвинить аг
ронома и гидротехника в 
том, что у телят на сов
хозной ферме низкие 
привесы, а у коров не
значительные надои?

Нынешней зимой на 
совхозной молочнотовар
ной ферме сложилась не
веселая ситуация с при
весами у телят годовало
го возраста. Ни одна из 
телятниц не только не 
выполнила своих социа
листических о б я з а- 
тельств: 300 и более гр. 
среднесуточного привеса 
у животных, но даже не 
приблизилась к ним. Вот 
каковы здесь «достиже
ния»: телята у Шапова
ловой набрали по одному 
грамму (?!), у Крупко— 
ноль граммов.

Более того, среди не
которых животноводов 
бытует мнение, что такой 
результат— действитель
но достижение без кавы
чек. Отвесов же нет. 
Пусть не прибавили жи
вотные в весе, так зато 
и не убавили, не поху
дели. Весной, дескать, 
наберут, и к осени телят
ницы выйдут победитель
ницами. Да, весенние и 
летние привесы увели
чатся, но не вдвое. Зим
них потерянных граммов 
не вернуть.

— О высоких надоях 
молока вообще говорить 
не придется,— рассказы
вает новая заведующая 
фермой Р. И. Каргаль- 
ская. — На каждую фу
ражную корову мы вы
даем сейчас вместо по
ложенных девяти кормо
вых единиц—шесть-семь,

Скуден рацион у жи
вотных, что и говорить. 
По мнению телятницы

Н. Мисько и доярки 
Л. Незнановой, сено в 
этом году бедное, его 
мало. Солома до недав
него времени вообще ос
тавалась лежать в кор
мушках нетронутой. За
пустили кормоцех, кото
рый смешивает, измель
чает корма. Но дорога 
ложка к обеду, а к «обе
ду». кормоцех явно не; 
поспел.

Чтобы не быть голо
словными, послушаем 
главного агронома совхо
за Н. И. Шумченко:

— Силоса заготовлено 
меньше нормы на две ты
сячи тонн, сена—на че
тыреста тонн, соломы — 
на тысячу,—говорит он.

Напрашивается во
прос: почему? Причин— 
масса. Наиболее харак
терным и многое прояс
няющим мне . показался 
ответ секретаря (партко
ма совхоза М. В. Семен- 
цова. Он сказал:

— Укоренилось мне
ние, будто главное для 
селян, — выращивание 
овощей, не зря же хозяй 
ство ' называется овоще-' 
а потом уже молочным. 
Все силы, все лучшие 
земли, технику отдаем 
бригадам овощеводов, по
леводов, а затем уже 
кормодобытчикам.

Так какой же он, сов
хоз, будет молочный, без 
хорошей кормовой базы? 
О ней как раз и забыли. 
Забыли даже, когда в по
следний раз бригадир 
кормодобывающей брига
ды В. Д ... Зобов выпол
нял план по заготовке 
кормов. Девять лет назад 
это было. С тех пор все 
идет, как по заведенно
му кругу: животноводы

жалуются на низкие при
весы, надои, кормодо- 
бытчики—на целый пе
речень недостатков: не
хватает дождевальных 
машин, орошение не дей
ствует, график водоснаб
жения не соблюдается. О 
каких полноценных кор
мах можно говорить, о 
каких привесах? Что же 
делают руководители и 
специалисты?

— Неоднократно нака
зывали главного агроно
ма Н. И. Шумченко и 
главного гидролога В. В. 
Шевцова, — говорит Се- 
менцов. — На их совести 
слабый контроль за хо
дом и качеством рекон
струкции оросительной 
системы, за равномерным 
использованием и расхо
дованием воды совхозны
ми бригадами, за грамот
ной эксплуатацией дож
девальных установок. 
Очевидно и то, что на
бор кормовых культур 
следовало бы изменить 
или расширить посевы лю
церны, кукурузы. Каж
дый год эти специалис
ты разрабатывают прек
расные распоряжения, 
вот только выполнять их 
не хватает духу. И вот 
результат — по настоя
нию парткома оба не ат
тестованы.

— Ну почему же не ат
тестованы? — возразил 
Н. И. Шумченко. — С 
оговоркой, но все же ат
тестованы.

Выходит, у руководст
ва совхоза не хватило 
духу назвать все своими 
именами, определить пря 
мых виновников и строго 
спросить с них.

С. СИДЕНКО.

П равоф ланговы е

И К Р А С О Т А  
ОЧ АР О ВАНЬ Я. . .

Говорят, стройка делает женщину грубой, «му. 
жиковатой», но вот вам пример обратного: без ма
лого 10 лет трудится в промышленном и жилищном 
строительстве штукатур-маляр из бригады Н. В. 
Буцыной комсомолка Вера Ветошкина. Когда об
щаешься с ней, невольно поддаешься очарованию: 
доброта, чистота и доброжелательность исходят от 
нее. Будто в холодный зимний день пробился сквозь 
сумрачное небо нежный солнечный лучик.

На днях комсомольско-молодежный коллектив 
Н. Буцыной отметил свое десятилетие, и одна из
старейших членов бригады Вера Викторовна Ве
тошкина тоже почувствует себя именинницей.

На снимке: В. Ветошкина.

Фото Г. ШПАК.

В олгодонск: 
день за  днем

ФОТОГРАФИЯ 
ДЛЯ ИСТОРИИ

В клубе «Смена» 
прошла встреча с инте
ресным человеком — 
корреспондентом га
зеты «Атоммашевец», 
членом Союза журна
листов СССР А. П. 
Бурдюговым.

Он рассказал о сво
ем детстве военной 
поры, о выборе жиз
ненного пути. Алек
сей Павлович рабо
тал кузнецом, слеса
рем, но очень увлекся 
фотографией и ри
сованием. Это увле
чение определило 
дальнейший вы б о р 
профессии. В 1956 го
ду образовалась газе
та «Ленинец», где 
Алексей Павлович ра
ботал фотокорреспон
дентом. А. П. Бурдю- 
гов был и в числе пер
вых сотрудников газе
ты «Атоммашевец».

Много времени он 
отдает детям. Он обу
чает искусству фото 
графии ребят в дет
ской комнате «Раду
га». ,

На вечере ребята с 
интересом рассматри
вали фотографии, по
даренные клубу А. П. 
Бурдюговым. На них 
— первый дом нового 
города, бригада Удал- 
кина, встреча волго 
донцев с писателем 
В. Закруткиным 
многие другие памят
ные снимки.

Члены клуба реши
ли использовать эти 
фотографии для офор
мления стенда «Го 
род, в котором я жи
ву».

И. РОДИОНОВА, 
воспитатель 

клуба «Смена».

С оц и альн ая  сфера: в и н т ер еса х  горож ан По ваш ем у п оруч ен и ю

Двойка по физкультуре
В последнее время почта редакции буквально 

забита читательскими письмами о проблемах орга
низации досуга горожан. Почти в каждом письме 
читаешь: «Много в газете пишется о борьбе с пьян
ством и алкоголизмом». На каждом углу слышим: 
«Трезвость—норма жизни». Но ведь в известном 
постановлении партии и правительства говорится не 
только о борьбе, но н о том, как бороться».

Многих наших авторов волнуют, в частности, 
вопросы развития физической культуры и спорта 
в городе. Сегодня наш корреспондент Р. РУДЕН
КО по поручению читателей беседует с председа
телем комитета по физкультуре и спорту горис
полкома А. И. КРИВОДУДОМ.

*
—Александр Иванович, наш 

читатель П. Котов вспомина
ет, как семь лет назад Феде
рация футбола РСФСР и 
ВЦСПС, учитывая развитие 
города, приняли решение о 
создании профсоюзного фут* 
больного клуба «Атоммаш». 
Футбольной команде тогда 
было разрешено вне кон
курса выступать во второй 
лиге класса «А».

Сегодня команда «Атом
маш», представляющая вол
годонцев, стала одной из ве
дущих в зоне. Но до сих пор 
футболисты не имеют своего 
поля а городе. Та же участь, 
к сожалению, постигла и 
женскую сборную города по 
хоккею на траве. «Дончан- 
ке» негде тренироваться, не 
говоря уже о том. чтобы 
принимать гостей. Что ждет 
спортсменов в будущем?

— Кое-какие сдвиги в 
этом году намечаются. 
Заканчивается строи
тельство стадиона школы 
милиции. С наступлением 
весны на его поле начнет 
тренироваться « Дончан- 
ка». Это пока предвари
тельное решение.

Есть и еще одно. Хо
тя строительство стадио
на, на который рассчи

тывала сборная по хок
кею на траве, опытно
экспериментальному ■ за
воду «зарубило» мини
стерство, настойчивость 
проявили депутаты по
стоянной комиссии гор
совета по физкультуре и 
спорту. Своим решением 
они обязали организации 
общества «Спартак» и 
горремстройтрест на до
левых началах строить 
стадион.

Проблему обеспеченно
сти спортивными залами 
нового города намерены 
решить так. Поскольку 
строительство спортзала 
на 481 место для Атом- 
маша до сих пор нахо
дится в подвешенном со
стоянии, оформили че
рез министерства заказ 
на поставку в Волгодонск 
двух модулей. Один пла
нируем отдать спортсме
нам завода, другой — 
физкультурникам Рос
товской АЭС. К началу 
весенне-летнего оздоро

вительного сезона, ду
маю, мы их получим.

—Итак, если смотреть с 
количественной стороны, то 
с помещениями закрытого 
типа для занятий физиче
ской культурой и спортом у 
нас в городе не так уж  и 
плохо?

— Да. В городе сегодня 
насчитывается 18 спорт
залов, две детско-юноше- 
ские спортивные школы, 
три бассейна, два спорт
комплекса, гребная база, 
яхтклуб. У нас пробле
ма со стадионом. И пер
спектива — весьма от
даленная. Специалисты 
из СНИИЭП имени Ме
зенцева в январе этого 
года только приступили 
к разработке проекта ста
диона на 10 тысяч мест. 
Срок окончания этих ра
бот—май 1988 года. По
этому даже предполо
жить, когда объект будет 
сдан в эксплуатацию, 
трудно.

—Значит, все надежды на 
старый стадион?

— Если честно, то он 
не снимет напряженно
сти. К тому же стадион 
необходимо реконструи
ровать—выполнить осве
щение, изготовить ин
формационное табло, при
вести в порядок^ поле. 
Произвести эти работы 
должен хозяин стадиона 
— трест « Волго донск-
агропромстрой». Но, ви
димо, в стороне не долж
ны остаться и городские 
организации, особенно 
Атоммаш, ведь футболь

ная команда завода по- 
прежему будет играть и 
тренироваться здесь.

-—Александр Иванович, вот 
выдержка из коллективного 
письма в редакцию строите
лей Ростовской АЭС: «Мо
жете представить нашу ра
дость по поводу передачи 
нам стадиона и негодование, 
когда узнали, что из-за во
локиты и безответственности 
руководства управления, ре
шение облсовпрофа пришлось 
изменить». Прокомментируй
те это, пожалуйста...

— Речь идет о решении 
облсовпрофа о передаче 
стадиона АЭС. Руковод
ство управления строи
тельства приняло его 
поначалу с энтузиазмом. 
Но затем... Два месяца 
работники стадиона оста
вались без зарплаты — 
платить некому было — 
«Волгодонскагро п р о м- 
строй» отдал штаты, а 
управление строительст
во атомной не приняло.

За это время, как наз-- 
ло, поменялось началь
ство в агропроме—преж
него хозяина стадиона, 
и оно сделало все, чтобы 
изменить первоначальное 
решение облсовпрофа. 
Итог уже известен. Ста
дион остался в спортив
ном обществе «Урожай», 
Положение «спас а е т» 
принятое на днях поста
новление партии и прави
тельства об объединении 
всех спортивных обществ.

— Наверное, не случайно 
эта тема —отношение ответ
ственных работников пред
приятий и организаций к 
развитию физической куль
туры и спорта — проходит 
красной нитью через многие 
письма читателей. Авторы 
констатируют: как начинает
ся сокращение штатов на 
предприятиях, так делать это 
пытаются за счет инструкто
ров по физкультуре, по про
изводственной гимнастике...

—Читатели правы. Или 
вот такой пример. Да
вайте пройдем по спор
тивным залам города. И 
по ресторанам и барам, 
где продают спиртные на
питки. Что мы увидим? 
Места, где можно выпить, 
красиво, со вкусом, худо
жественно оформлены де
ревом, полировкой, че
канкой, кожей. Здесь не 
пожалели ни средств, ни 
дефицитных материалов 
— сделали все, чтобы 
привлечь молодежь. Спор
тивные же залы, кото
рые справедливо называ
ют «кузницами» здоро
вья, куда приходят лю
ди для того, чтобы тоже 
культурно, активно от
дохнуть, выглядят порой 
убого. Я считаю, что 
«кузницы» эти должны 
все же чем-то отличаться 

■от других мест отдыха.
— Житель микрорайона 

Л$ 16 А. Захаров в своем 
письме рассказывает о не
большой спортивной пло
щадке во дворе домов ул. 
Строителей, 9 и пер. Солнеч
ный, 10. «Это немудреное 
сооружение постоянно притя
гивает детей. Да и взрос
лые здесь могут поразмяться 

в свое удовольствие. Почему

бы не создавать больше та
ких площадок?»—спрашивает 
он в заключение.

— Правильно. Речь идет 
о простейших, если угод
но, примитивных соору
жениях, которые без 
особых проблем и долго
строя можно установить 
во дворах. На них не 
нужны тысячи, а доста
точно тех пресловутых 
трехпроцентных отчисле
ний от квартплаты на 
физкультурно - оздорови
тельную работу, которые 
порой хитроумием жэков- 
ской бухгалтерии, едва 
ли не испаряются: вот
они, вроде, деньги-то эти, 
куда ж им деться — ан 
нет, куда-то все-таки по
девались...

Чтобы, выйдя из дома, 
тут же во дворе размять
ся, поднять гирю, «пока
чать» мышцы, не претен
дуя на с о з д а н и е  
команды просто погонять 
мяч, не нужно строить 
спорткомплексы. Как и * 
для того, чтобы врыть 
два столба и повесить 
волейбольную сетку. Не 
говорю уж о баскетболь
ном щите с кольцом—на 
него впору хоть объяв
лять открытый конкурс, 
отмечая любого, кто ука
жет двор, где таковой 
щит есть да еще с сет
кой на кольце!

Этот вопрос не следует 
брать «на особый конт
роль». Но от этого он не 
становится менее важ
ным. Хотя бы потому, 
что пока суд да дело, 
пока возведут спортзалы, 
построят стадион, спор
тивная форма Волгодон
ска не должна оставаться 
на нуле.



~

Спорт

ШЕСТЬ
ПОБЕД
СТРОИТЕЛЕЙ

Закончились соревно
вания по шести видам 
спорта среди производст
венных н сельских кол
лективов физкультуры 
Ростовской области.

Защищал честь горсо
вета ДСО «Труд» и Вол
годонска коллектив физ
культуры треста «Волго- 
доискэиергострой» — по
бедитель городской спар
такиады 1986 года. По 
итогам выступления в 
четырех видах спорта 
команда горожан лидиро
вала.

А недавно в Морозов- 
ске состоялись соревно
вания по последним двум 
видам—гиревому спорту 
и зимнему многоборью 
ГТО. Гиревой спорт 
представляла команда 
ДСК в составе В. Кор- 
ниевского, В. Безбородо
ва, В. Попова. В. Чекал, 
В. Поцелуева и С. Гри
ценко. Все они стали по
бедителями, выполнили 
нормы первого спортив
ного разряда.

Представители треста 
успешно выступили в со
ревнованиях и по зимце- 
му многоборью ГТО. Та
ким образом, волгодон
цы выиграли все шесть 
видов соревнований и бу
дут участвовать в фина
ле.

А. ШКАНДИН, 
инструктор, методист.

ЛУЧШИЕ
ШАХМАТИСТЫ

Г  ОСТОЯЛОСЬ первен.
' J ство юношей и де
вушек города по шахма
там. В нем приняли учас
тие 27 перворазрядни
ков и один кандидат в 
мастера спорта.

Чемпионом среди юно
шей стал кандидат в мас
тера, учащийся средней 
школы №  11 Валерий 
Шейнкии. Второе место 
у Артема Токаревских, 
учащегося средней шко
лы №  15. На третьем — 
Яков Несчастный из 
шестнадцатой школы.

Среди девушек победу 
одержали Снежана Фре- 
ер, Наталья Аксенова из 
средней школы №  18 и 
Ольга Есипко из седьмой 
школы.

Все призеры в марте 
примут участие в чем
пионате Ростовской об
ласти.

п РОШЕЛ чемпионат 
Ростовской области 

по шахматам среди мо
лодежи. В турнире уча
ствовали и волгодонцы.

Представитель Атом
маша Евгений Водясов 
стал победителем, завое
вал право участвовать 
во Всероссийских сорев
нованиях. Второй участ
ник — Александр Кисе
лев из профтехучилища 
№  69 — занял пятое 
место.

А. БЕЛЫХ, 
завуч ДЮСШ 
по шахматам.

Зам. редактора 
В. ПОЖИГАНОВ.

Подарки, цветы, улыбки—  
вам, милые ж енщ ины !

Внимание, мужчины!
Считанные дни остались до са

мого главного праздника весны— 
8 Марта! Каждый из вас, конечно, 
готовится к нему, обдумывает, ка
кой подарок купить.

Поэтому не забудьте, что самую 
квалифицированную помощь в ре
шении этой проблемы вам ока
жут работники магазинов пром- 
торга.

1J МАГАЗИНАХ промторга вы сможете приоб- 
рести подарочные наборы, в большом ассор

тименте найдете у нас самые необходимые предме
ты женского туалета, текстильную и кожаную га- 
лантер'ею, духи, всевозможные украшения, ткани 
костюмные и плательные, однотонные и набивные, 
шерстяные и шелковые.

Чем раньше вы посетите наши магазины, тем 
больше времени и возможности у вас будет для 
выбора подарка.

СВЕЖЕЕ 
ДЫХАНИЕ 
ВЕСНЫ,
ПРИЯТНЫЙ 
АРОМАТ 
ЦВЕТОВ 
И ТРАВ

ПОМНИТЕ!
Лучшим подарком не

даром признаются духи.
В наших магазинах вы 
сможете приобрести ду̂ хи 
самых изысканных аро
матов.

8 Марта— не за гора
ми!

Т* ОРОПИТЕСЬ, иначе вам придется стоять 
в очереди в последние часы перед 

праздником!
Адреса магазинов, торгующих родаркамн:

«
магазин №  1 «Товары для мужчин»—пл. 
Победы,
магазин №  2 «Товары для женщин»— пл. 
Гагарина,

магазин №  12 «Промтовары»— пос. Крас
ный Яр,
магазин №  13—центральный рынок,
магазин №  18 «Богатырь»— ул. Морская, 
112 ,

магазин №  20 «Промтовары» 
на, 7,

ул. Лени-

магазин №  25 «Торговый центр»,
магазин №  26 «Товары для дома» — ул. 
Степная, 173,

магазин №  29 «Сказка»— 
Ю.
магазин №  34 «Подарки» 
66,

магазин №  35 «Хозтовары» 
ская, 62.
магазин №  45 «Дом обуви» 
Победы.

ул. Энтузиастов, 

— ул. Морская, 

ул. Мор- 

ул. 30 лет

Х о л о д и л ь н и к  
е д е т  н а  д о м

Магазин № 26 
«ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА»

предлагает холодильники бытовые 
«НАСТ»

«ЮРЮЗАНЬ»
«САРАТОВ»

«ОРСК».
Покупка доставляется На дом после пред

варительного оформления службой транс
агентства.

В нашем магазине вы сможете подобрать 
подарок к 8 Марта, и в этом вам помогут 
квалифицированные работники.

Приглашаем за покупками!

ГОРСПРАВКА-
ВАШ ПОМОЩНИК
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ 

И ГОСТИ ГОРОДА!

Волгодонской филиал справочно-информацион
ной службы ГОРСПРАВКА ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕ
ДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

Принимает в расклейку на специальных стендах 
объявления:

об обмене квартир внутри города и между горо
дами Союза,

о сдаче жилой площади, 
о продаже домов и личного имущества, 
о даче уроков,' 
о других услугах.
Расклейка объявлений по желанию граждан мо

жет быть произведена также в городах: Ростове,
Таганроге, Азове, Батайске, Шахтах, Новочеркас
ске, Морозовске и других городах Ростовской об
ласти.

В Горсправке можно узнать адреса жителей
г. Волгодонска, а также лиц, проживающих в дру
гих городах, почтовым запросом.

У нас вы можете узнать расположение улиц, те
лефоны и адреса учреждений, организаций и пред
приятий, маршруты движения городского транс
порта.

Справочно-информационная служба выполняет

машинописные работы, снимает копии с докумен
тов, заполняет бланки об обмене жилья.

Адреса и режим работы справочных бюро:
1. Центральная Горсправка, ул. Энтузиастов, 13.
Часы работы: с 8 до 19 часов, без выходных, пе

рерыв с 13 до 14 часов.
2. Горсправка, ул. Морская, 66-а (в здании 

трансагентства)—с 8 до 19 часов, воскресенье вы
ходной, перерыв—с 13 до 14 часов.

3. Горсправка, вокзал—с 8 до 16 часов, воскре
сенье—выходной, перерыв с 12 до 13 час., в суб
боту с 8 до 14 час., без перерыва.

4. Киоск у кинотеатра «Комсомолец» —с 8 до 
17 часов, суббота, воскресенье—, выходные, пере
рыв с 12 до 13 часов.

5. Стол услуг МРЭО, ул. Бетонная, 2, с 8 до 
17 часов, вторник, среда, суббота, перерыв—с 13 
до 14 часов.

6. Стол услуг в нотариальной конторе №  1 — 
ул. Ленина, 41 и в нотариальной конторе № 2  -  
пр. Строителей, 3 5 —вторник, суббота — с 8 до 
16, среда, пятница с 11 до 20 часов, четверг— не
приемный день, воскресенье, понедельник—выход
ные.

7. Стол услуг в паспортном столе треста ВДЭС, 
ул. 50 лет СССР, 2, с 9 до 18 часов.

Будет открыта Горсправка в станице Романов
ской (райцентр Волгодонского района).

Оплата стоимости услуг производится по тарифу.
Категорически запрещена самовольная расклей

ка объявлений.
Лица, виновные в самовольной расклейке, 

привлекаются к ответственности административной 
комиссией горисполкома. 2 — 1

П риглаш аю т ...
обвальщика мяса, 
рабочих по первичной 

переработке скота, 
разборщиков субпро

дуктов,
разборщиков штабелей 

шкур,
грузчиков на .постоян

ную работу и по совмес
тительству,

электрокарщиков,
механиков,
ст. мастера транспорт

ного цеха,
слесарей- сантехников, 
электромонтеров, 
слесарей - вентиляци- 

онников,
изготовителей нату

ральной колбасной обо
лочки.

№ 11
БЮРО ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ
производит набор на 

курсы переподготовки 
водителей категории «В» 
и «С» со стажем работы 
на автомобильном транс
порте не менее трех лет 
на категорию «Д» (для 
работы на автобусах 
всех марок).

Воины, уволенные в 
запас, зачисляются в 
первую очередь. Продол
жительность обучения 1 
месяц, стипендия 82 руб. 
50 коп.

За справками обра
щаться в бюро по трудо
устройству: ст. Волгодон
ская, 12.

№ 19

] МЕНЯЮ ,[О
1-комнатную благоуст

роенную квартиру (17 
кв .м, 3 этаж, балкон) в 
г. Грозном на равноцен
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Козло
ва, 32, кв. 4, тел. 2-01-05, 
после 18.00.

2-комнатную изолиро
ванную квартиру в цент
ре нового города Волго
донска на квартиру в 
г. Ростове-на-Дону. Зво
нить: 5-64-07.

коттедж с удобствами 
из 3-х комнат (36,8 кв. м, 
имеется ■ летняя кухня, 
приусадебный участок 
0,3 га, водопровод во 
дворе) в р. п. Б. Марты
новна на 3-х или 2-ком
натную ква р т и р у  в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: р. п. Б. Марты- 
новка, Ростовской обла
сти, пер. Майский, 14, 
кв. .2, тел. 21-4-26, На- 
ливайченко Ирине.

2-комнатную (30,2 кв. 
м) в г. Ангарске и одно
комнатную (17,6 кв. м, 
телефон) в г. Краснодаре 
квартиры на 3-комнат
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: пер. Дон
ской, 34, кв. 8. В Крас
нодаре тел. 55-48-56.

однокомнатную кварти
ру (18 кв. м) в г .В-Уфа- 
лей Челябинской обл. на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
Гагарина, д. 5а, кв. 36, 
после 18 часов.

ПРИГЛАШАЮ на 3
— 4 месяца женщину 
для ухода за престаре
лым мужчиной. Обра
щаться: ул. Ленина, 32,
кв. 22.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Агаева 
Аглы Паша оглы считать 
недействительной.

ПРОДАЮ 2-кассетную 
магнитолу «Ш арп-939». 
Звонить: 2-22-25.
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