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НА X X  С Ъ Е З Д Е  
К О М С О М О Л А
МОСКВА. (ТАСС). В

столице 15 апреля от
крылся XX съезд Всесо
юзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи. В зале Крем
левского Дворца съездов 
собрались более 4800 де
легатов, представляющих 
40-миллионную армию 
комсомолии нашей стра
ны.

Аплодисментами встре
тили собравшиеся това
рищей Горбачева М. С., 
Алиева Г. А., Воротнико
ва В. И., Громыко А. А., 
Зайкова Л. Н., Лигачева 
Е. К., Рыжкова Н. И., 
Соломенцева М. С., Чеб- 
рикова В. М., Шевард
надзе Э. А., Щербнцкого 
В. В., Демичева П.. Н., 
Долгих В. И., Ельцина 
Б. Н., Соколова С. Л., 
Соловьева Ю. Ф., Талы
зина Н. В., Яковлева
A. Н., Бирюкову А, П., 
Добрынина А. Ф., Лукья
нова А. И., Медведева
B. А., Никонова В. П., 
Разумовского Г. П., Ка
питонова И. В.

Съезд комсомола объ
является открытым. Под 
звуки т«арша в зал тор
жественно вносят Красное 
знамя Всесоюзного Ле
нинского ' Коммунистиче
ского Союза Молодежи, 
памятные Красные зна

мена ЦК РКП (б) и ЦК 
КПСС.

Делегаты тепло привет
ствовали прибывших для 
участия в работе съезда 
членов 193 делегаций 
международных, регио
нальных и национальных 
организаций и объедине
ний молодежи и студен
тов из 104 стран.

Были избраны руково
дящие органы съезда, ут
вержден порядок его ра
боты. Делегаты заслуша
ют и обсудят Отчетный 
доклад Центрального Ко
митета ВЛКСМ и отчет 
Центральной ревизионной 
комиссии ВЛКСМ, рас
смотрят изменения в Ус
таве ВЛКСМ, изберут 
центральные органы ком
сомола.

С докладом «Отчет ЦК 
ВЛКОМ и задачи комсо
мола по дальнейшему 
усилению коммунистиче
ского воспитания молоде
жи в свете установок 
X X V II съезда КПСС» 
выступил первый секре
тарь Ц К  ВЛКСМ В. И. 
Мнроненко.

Съезд комсомола, ска
зал он, собрался на пе
реломном этапе развития 
советского общества. Ян
варский (1987 г.) Пле
нум ЦК КПСС дал мощ
ный импульс перестрой

ке. Молодежь поддержа
ла новаторский револю
ционный курс партии, ре
шительную ломку отжив
ших форм, новое мышле
ние. гласность и демокра
тизацию. Ей по душе до
верие к людям, к моло
дежи, опора на их заин
тересованность и инициа
тиву.

Комсомол за перестрой
ку, за ускорение, заявил 
докладчик. Это наша 
твердая позиция. Дело 
теперь за тем, чтобы по
зиция эта не осталась 
красивой фразой. Нужны 
не слова о перестройке, 
а практические дела, на
правленные на ее углуб
ление на всех направле
ниях общественной жиз
ни, в том числе и в ком
сомоле. Должен быть от
крыт простор для само
деятельности, творчества 
молодежи.

Активное участие в 
осуществлении решений 
X X V II съезда КПСС, в 
ускорении социально-эко
номического развития 
страны — в этом видит 
комсомол свою главную 
задачу.

В докладе были кри

тически проанализирова
ны уроки отчетного пе
риода, ситуация, сложив
шаяся сегодня в комсо
моле, и пути перестрой
ки его работы, участия 
молодежи в управлении 
государственными и об
щественными делами, в 
решении политических, 
хозяйственных и соци
ально-культурных вопро
сов. Много внимания бы
ло уделено проблемам 
формирования м а р к- 
снстско-ленинского миро
воззрения, обогащения 
духовного мира молодого 
человека. Подчеркива
лось, что в значительной 
мере перестройке всей 
деятельности комсомола, 
каждой комсомольской 
организации будут спо
собствовать изменения и 
дополнения, кот о р ы е 
предлагается включить в 
Устав ВЛКСМ.

Был заслушан также 
отчет Центральной реви
зионной ка м и с с и и 
ВЛКСМ.

Затем делегаты при
ступили к обсуждению 
докладов.

XX съезд комсомола 
продолжает работу.

Позывные „красной субботы ‘

НАМЕТИЛИ 
МЕХАНИЗАТОРЫ

Все до мелочей проду
мано в организации про
ведения «красной суббо
ты» в управлении строи
тельства механизирован
ных работ. Здесь во Все
союзном ленинском ком
мунистическом субботни
ке, посвященном 117-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина, при
мут участие 1600 чело
век. Из них 800 механи
заторов будут непосред
ственно трудиться на ра
бочих местах, а осталь
ные— заниматься благо
устройством территории, 
базы отдыха «Березка» 
и поселка Красный Яр.

В этот день строитель
но-монтажных работ бу
дет выполнено на 27 ты
сяч рублей, в фонд пяти
летки перечислено 6 ты
сяч рублей. На сэконом
ленном топливе отрабо
тают 60 механизаторов.

3. КОЛЕДА, 
начальник ОТиЗ. '
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Более семи лет трудится ■ 
«Химчистке», «го в новом городе, 
Валентина Ивановна Бельченко. 
Оператор прачечного зала хорошо 
знает свое дело. С полной отдачей 
использует оборудование. Девиз 
ее работы — высокое качество

стирки, отличное н быстрое обслу
живание посетителей.

Ударник коммунистического 
труда готова по-ударному порабо
тать и на Ленинском коммуннсти-

су
ф|ото А. БУРДЮГОВА.

13 апреля в городе началось выдвижение 
кандидатов в депутаты городского Совета.

НАЗЫВАЮТ
ДОСТОЙНЫХ

..Цех автоматики и 
промэлектр о н и к и 
Атоммаша. Только что 
закончилась дневная 
смена. Но люди не то
ропились к проходной. 
Сегодня им предстояло 
назвать имена своих 
кандидатов в депутаты 
городского Совета. За
меститель секрета
ря парткома объе
динения А. В. Ев
докимов говорит: «У
нас уже сформи
рованы агитколлек
тивы, определены по
мещения для агит
пунктов и избиратель
ных участков, которые 
начали оформлять. А  
вот сегодня мы прово
дим предвыборное со
брание, на котором 
рассмотрим не одну, а 
три кандидатуры».

Собрание открыл 
секретарь партийной 
организ а ц и и цеха 
М. Г. Махмудов.

Первым слово взял 
заместитель секретаря 
партбюро И. Н. Теле
гин.

— Товарищи, канди
датуры были предло
жены на расширенном 
заседании партийного 
бюро. Михаил Петро
вич Агафонов, Сергей 
Валентинович Поддуб- 
ный, Николай Андре
евич Кашников — на
ладчики.

Кому же из троих 
будет отдано предпоч
тение? Это покажет 
голосование. А  пока 
выходят к столу пре
зидиума их товарищи 
и характеризуют своих 
кандидатов.

— Знаю Поддубного 
как грамотного специ
алиста, хорошего то
варища и семьянина. 
Во всем отличается 
особой добросовестно
стью, — сказал Е. П. 
Ерохин.

— О Николае Каш- 
никове можно сказать

1987
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ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ

только хорошее,— го
ворит В. В. Ермолов.

Когда оставалось об
судить кандидатуру 
Агафонова, кто-то бро
сил: «Есть предложе
ние заслушать его как 
депутата».

Михаил Петрович 
вышел на середину.

— Я уже отчитывал
ся перед коллективом. 
Коротко напомню, что 
моя депутатская рабо
та складывается из де
ятельности в постоян
ной комиссии и по 
месту жительства, в 
микрорайоне №  17.

Депутат довольно 
полно рассказал о том, 
чем ему приходилось 
заниматься. Подчерки
вал, что это большой 
труд, который требует 
от него умения рабо
тать с людьми, дер
жать свое слово, быть 
принципиальным.

Нет необходимости 
рассказывать о проце
дуре голосования. А  
вот об итогах сказать 
необходимо. Н. А. 
Кашников попросил 
самоотвод. Из двух ос
тавшихся кандидатур 
большинством голосов 
кандидатом в депута
ты избран М. П. Ага
фонов.

В этот же день пред
выборное собрание со
стоялось в ц е х е  
№  152. Было принято 
решение выдвинуть 
кандидатом в депута
ты городского Совета 
электросварщика Г. И. 
Вартанова.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Информирует служба 02

ПО С Р О Ч Н О М У  
В Ы З О В У
Д Ночью неизвестные 

лица, взломав дверь, про- 
1 никли в квартиру Доку
чаевой, проживающей по 
улице Горького. Семье 
нанесен материальный 
ущерб — похищены день
ги и золотые изделия.

Другую квартиру — 
Лихачевской — обокрали 
днем. Похищены япон
ский магнитофон «Шарп- 
94» (выпуск 1986 года) 
н золотые изделия. По 
данным фактам прово
дится расследование.

Д  В квартире Н. К. 
Капраловой, проживаю
щей по проспекту Мира, 
работники милиции изъя
ли один литр самогона и 
три литра браги. Привле
кается к ответственности.

Д  Горящая лампочка 
на пульте подсказывала: 
«нарушена сигнализация 
в магазине администра
тивно-бытового корпуса 
№  5 Атоммаша. Работ
ники отдела вневедомст
венной . охраны застали 
здесь нетрезвого Иванки
на. За попытку кражи 
продовольственных това
ров он будет привлекать

ся к уголовной ответст
венности.

Д  Ночью из гаража 
транспортного ц е х а  
опытно - эксперименталь
ного завода неизвестны
ми лицами похищен дви
гатель № 30600510 с ав
томашины «УАЗ-452». 
Виновные разыскиваются.

Д  Окончание рабочего 
дня «обмыли» работники 
дорожной ПМК Ю. Ф. 
Канна, А. С. Брюховец
кий, А. А. Щербаков и 
А. Н. Багрянцев. В каче
стве «увеселительной»; 
жидкости употребили ан
тифриз-40. Исход печа
лен: Канна и Брюховец
кий скончались, Щерба
ков и Багрянцев достав
лены в больницу.

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ
Как свидетельствуют 

сводки, немало различ
ных преступлений и пра
вонарушений совершает, 
ся в безнадзорных подва. 
лах и чердаках домов. 
Обращаем внимание ра
ботников жилищных кон
тор: эти помещения долж. 
ны контролироваться.
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В  группах Н К

На новый уровень
Головная группа народ

ного контроля опытно
экспериментального заво
да, которую возглавляет 
В. И. Полывянный,— од
на из сильных в городе. 
Сама группа, да и ее 
структурные звенья в це
хах и на участках, прово
дят значительную работу 
по осуществлению конт
роля и проверке исполне
ния. Дозорные завода 
стали глубже вникать в 
положение дел на различ
ных участках производ
ства, все весомее стано
вятся результаты от вы
полнения вносимых ими 
предложений и рекомен
даций;

Рассматривая проверки 
как основную форму 
контроля, группа прида
ет важное значение их 
планированию. В основ
ном это делается на ос
нове перспективного го
дового плана работы. В 
1986 году, например, бы
ло запланировано провес
ти 12 проверок, а прове
дено 17, с учетом допол
нительных заданий пар
тийных и вышестоящих, 
органов контроля. В 1986 
году и первом квартале 
текущего года проводи
лись проверки по выяв
лению резервов экономии, 
обеспечению сохранности 
социалистической собст
венности, качеству вы
полняемых работ, внед
рению новой техники и 
другие.

В своей работе группа 
стремится опираться на 
трудовые коллективы, 
что позволяет глубже 
разбираться в причинах 
недостатков и добиваться 
положительных результа
тов. Так было, к приме
ру, при проведении про
верок использования валь 
цев тракторов, сохранно
сти лесоматериалов на 
заводском складе №  3, 
использования оборудова
ния в цехах, организации 
сбора и сдачи металлоло
ма. В ходе их поступало 
немало предложений от

рабочих и специалистов 
по исправлению допу
щенных недостатков, 
улучшению работы.

Гласность стала не
отъемлемой частью рабо
ты, проводимой дозорны
ми. Здесь используется 
практически все много
образие ее форм — от 
простого «сигнала» на це
ховом стенде до передач 
заводского радио, публи
каций материалов в го
родской газете.

И все же назвать об
разцовой деятельность 
группы пока нельзя. В 
прошлом году она не 
проводила проверки по 
таким важнейшим направ 
лениям, как ход выпол
нения производственных 
планов, соблюдение дого
ворных поставок, улуч
шение условий труда и 
быта, соблюдение техни
ки безопасности...

Плохо то, что резуль
таты не всех проверок 
рассмотрены на заседани
ях группы, только две 
проверки обсуждены в 
трудовых коллективах, а 
отдельные проверки об
рекает на неудачу то, что 
они проводятся ограни
ченными силами, в них 
участвуют всего по одно
му— два народных конт
ролера.

Есть упущения в под
боре, расстановке и обу
чении народных контро
леров. Мало привлекают
ся к этому делу пропаган
дисты, занятия проводят
ся редко.

Одним словом, есть 
над чем подумать руко
водителям головной груп
пы. Да и партийный ко
митет завода не должен 
остаться в стороне — от 
него зависит многое, осо
бенно качество планирова 
ния деятельности дозор
ных, оказания им необхо
димой поддержки.

В. ПУЧКОВ, 
зам. председателя

городского комитета 
НК.

В  городском 
комитете Н К

А как 
спидометр?

В Волгодонском пасса
жирском автотранспорт
ном предприятии вскры
ты серьезные недостатки 
в использовании и обес
печении надлежащего тех 
нического состояния ав
тобусного парка. Не ис
кореняется практика вы
пуска на линию автобу
сов с неисправными или 
неопломбирован н ы м и 
спидометрами. Из прове
ренных в феврале теку
щего года 173 автобусов 
46 имели вышеуказанные 
недостатки.

Из-за слабого контро
ля за заполнением путе
вых листов только в ходе 
проверки выявлено 18 
случаев, когда в путе
вых листах имелись 
расхождения с показани
ями спидометров на 100 
километров и более, то 
есть не по назначению 
использовано более 1800 
литров бензина.

В ходе проверки готов
ности к работе в осенне- 
зимний период в декабре 
прошлого года 29 прове
ренных автобусов к пере
возке людей были не го
товы из-за неисправно
сти дверей, щелей, от
сутствия сидений и так 
далее. И в новом году 
эти недостатки устраня
ются медленно. Есть ведь 
упущения в проведении 
работ по техническому 
обслуживанию парка ма
шин. Диагностирование 
выполняется не полно
стью, отсутствует часть 
технической документа
ции, что не позволяет 
осуществлять должный 
контроль заработной пла
ты за фактически выпол
ненную работу в ремонт
ных службах предприя
тия.

Рассмотрев результаты 
проверок, городской ко
митет народного контро
ля указал начальнику 
пассажирского автопред
приятия Г. В. Шевченко 
на серьезные недостатки 
в деятельности подведом
ственных служб по повы
шению эффективности ис
пользования автобусного 
парка и улучшению об
служивания пассажиров. 
За допущенные недостат
ки и упущения в работе 
технической службы
предприятия главному 
инженеру В. С. Медако- 
ву объявлен выговор.

В. ГОРОДИЛОВ,
внешт. инспектор 
городского КНК.

Активисты

Евгений Викторович Бойко—молодой 
специалист. На участке Л» 2 223-го цеха 
Атоммаша он работает мастером. Для 
умелого организатора производства 
главное —повышать качество продук
ции. Тщательно вместе с контрольны
ми службами цеха он следит, чтобы ни

одна деталь не вышла с отклонением 
от технологии. Он активна участвует в 
рейдах, проводимых дозорными завода.

На снимке: Е. В. Бойко и контролер 
бюро технического контроля цеха 
С. С. Горбушкина.

Фото А . БУРДЮГОВА.

Сигналы  
с мест

В результате—  
авария
В 432-м цехе Атоммаша 

случилось ЧП: в период ос
тановки и ремонта пресса 
«Карбокс» на нем дважды 
самовольно выполнялись ра
боты, в результате чего про
изошла авария. При этом до
пущена утечка 2200 кило
граммов' масла. Все это при
вело к удлинению сроков 
ремонта пресса.

Пресс «Карбокс» и рань
ше эксплуатировался с на
рушениями технических тре
бований. Именно это стало 
причиной его преждевремен
ной остановки на ремонт.

В комитет народного конт
роля Атоммаша пришло пись
мо, сигнализирующее об этих 
фактах. Дозорные проверили 
■ рассмотрели вопрос на 
своем заседания. За слабый 
контроль эксплуатации обо
рудования, нарушение пра
вил его эксплуатации замес
тителю начальника цеха 
А. Н. Самоданову комитет 
объявил выговор и обязал 

.его в месячный срок про
извести служебное расследо
вание по факту аварии, вы
явить виновных, принять к 
ним меры.

В. ЕФРЕМОВ, 
председатель комитета на
родного контроля Атом
маша.

Действенность

М ет аллолом —мартенам!

План не с т а л  з а к о н о м
для РУКОВОДИТЕЛЕЙ р я д а  ПРЕДПРИЯТИИ и ОРГАНИЗАЦИИ, СРЫ
ВАЮЩИХ ПОСТАВКУ МЕТАЛЛОЛОМА.

Г| ЛА Н  первого кварта- 
11 ла этого года — 

сдать государству 10555 
тонн черного металлоло
ма город выполнил. Но 
вклад предприятий и ор
ганизаций в общую ко
пилку не равноценен.

Хорошо в этом на
правлении ■ поработали 
Атоммаш, опытно-экс
периментальный завод, 
автотранспортное управ
ление, УСМР, заводы 
ЖБК, бетонно-раствор
ный и КПД-210, лесопе-

8евалочный комбинат, 
ато автоколонна № 2070 

{М . И. Лазарев), пасса
жирское автотранспорт
ное предприятие (В. С. 
Медаков), хим з а- в о д

(А . С. Пащенко), «Водо
канал» (В. А. Куценко) 
и ряд других предприя
тий и организаций сорва
ли план отгрузки метал
лолома.

В большом долгу у го
сударства управление 
строительства Ростов
ской АЭС (В. Н. Забро- 
да, М. П. Лосев). В этом 
управлении нет должного 
контроля за выполнени
ем планов сдачи метал
лолома. При отгрузке ло
ма в полувагоны не вы
держивается их грузо
подъемность), смешивает
ся металлолом по видам, 
по габаритности, что яв
ляется наруш е н и е м 
ГОСТа. Стало порочной

практикой, когда вагоны, 
груженые металлоломом, 
уходят в Ватайский цех 
несвоевременно, с боль
шим опозданием, так как 
из-за нарушения правил 
отгрузки возвращаются 
со станции Волгодонская 
по нескольку раз.

И чего только ни при
думывают должностные 
лица, пытаясь «протолк
нуть» вагон с «возду
хом».

Не прониклись ответ
ственностью за выполне
ние плановых заданий та
кие предприятия - ломо- 
сдатчики, как хозрасчет
ный участок треста «Со- 
юзэнергомонтажиз о л я- 
ция» (И. П. Костюков),

Волгодонское спецСМУ 
(А. Н. Сергеев), совхозы 
агропрома и другие, ко
торые в текущем году не 
поставили государству ни 
килограмма вторичного 
сырья. Напрашивается 
вывод: для руководите
лей данных предприятий 
перестройка мышления 
относительно государст 
венной дисциплины еще 
не наступила. И вот здесь 
должны сказать свое сло
во партийные и общест
венные организации на 
местах. Конечно, у без
ответственных руководи
телей, наверное, уже за
готовлены оправдания на 
все случаи жизни, но они 
не будут приняты на
родными контролерами. 
Сейчас нужны дела, а не 
слова.

Л. КАЗАКОВА, 
уполномоченный Втор- 
чермета, внештатный 
инспектор городского 
КНК.

ПОД ОСОБЫМ 
Н А Д З О Р О М

Прокуратура Волгодонска рассмотрела 
критический материал «Вали кулем...», опуб
ликованный в «Волгодонской правде* на 
странице «Народный контроль» 13 января.

Сообщаем, что в течение 1986 года проку
ратура города осуществляла надзор за испол
нением законодательства о сохранности соци
алистической собственности в управлении 
строительства Ростовской АЭС, в том числе 
и на УПТК этого управления, а также про
веряла исполнение законодательства об от
ветственности за некачественное строитель
ство.

Поскольку в результате этих проверок бы
ли выявлены нарушения при складировании 
и учете импортного оборудования сборно-щи
товых домиков типа «Бранденбург» и «Бер
лин», на имя начальника управления Н. Е. 
Шило прокуратура вносила представления о 
порядке надзора «О  нарушениях законода
тельства о сохранности социалистической соб
ственности на объектах Ростовской АЭ С » л  
«О  необходимости устранения нарушений за
конодательства о борьбе с некачественным 
строительством на объектах АЭС».

В ходе проверок предостережения о недо
пустимости нарушения закона прокуратура 
вынесла начальнику УПТК управления В. Н. 
Качурину и главному инженеру УПТК А. Д. 
Кондратьеву. По представлениям прокурора 
к дисциплинарной ответственности за допу
щенные нарушения закона привлекался ряд 
должностных лиц. Проверки использования 
импортного оборудования и учета его в 1986 
году проводились также специалистами Вол
годонского отделения Стройбанка СССР. Эта 
работа дала определенные результаты.

10 марта текущего года представители 
прокуратуры города совместно со специалис
тами Волгодонского отделения Стройбанка 
СССР вновь провели контрольную проверку 
условий хранения импортного оборудования 
в УПТК РАЭС. В ходе ее было установлено, 
что инвентаризация импортного оборудования 
сборно-щитовых домиков типа «Берлин» и 
«Бранденбург», поступившего в УПТК, на 
ходится в стадии завершения. Отмечено, что 
условия складирования и сохранности конст
рукций и элементов домиков типа «Берлин» 
и «Бранденбург» улучшились. Оборудование 
принято на подотчет материально-ответствен
ным лицом Н. В. Коваленко.

Это позволяет сделать вывод, что в УПТК 
в настоящее время созданы нормальные ус
ловия хранения оборудования. Устранение 
замечаний по бухгалтерскому учету станет 
возможным после проведения полной инвен
таризации импортного оборудования.

Вопрос о возможности возбуждения уго
ловного дела будет решен после определения 
окончательного размера материального ущер
ба, причиненного нарушением условий хра
нения импортного оборудования.

В. КУЛИКОВ, 
прокурор Волгодонской городской 

прокуратуры, советник юстиции.



Правофланговые

Ударно трудится на монтаже 
ректификационной установки на 
химзаводе нм. 50-летня ВЛКСМ  
бригада М. П. Кремнева из «Юж. 
техмонтажа».

На снимке: бригадир М. Крем, 
■ев н один из лучших рабочих —  
монтажник П. Суша.

Фото А. ТИХОНОВА.

Наглядная агитация

К  69-летию советской пож арной охраны

ОГНЕБОРЦЫ
17 апреля 1918 года 

на заседании Совета На. 
родных Комиссаров В. И. 
Лениным был подписан 
Декрет «Об организации 
государствен и ы х мер 
борьбы с огнем».

Прошло 69 лет. Как 
же наши пожарные се
годня несут службу?

По итогам социалисти
ческого соревнования в 
честь профессионального 
праздника победителями 
признаны: начальник ка
раула ВПЧ-37 по охране 
Ростовской АЭС С. А. 
Московой, инспект о р ы 
ВПЧ-16 и ВПЧ-17 по ох
ране Атоммаша В. Н. 
Уелин и А. В. Сухору- 
ченко, командир отделе
ния ВПЧ-12 по охране 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ В. М. Гу
сельников, командир от
деления СВПЧ-26 Ю. Е. 
Брагин.

Показывают пример в 
повседневной работе по
жарные ВПЧ-12— А. Н. 
Боев, ВПЧ-16— Г. А . Ар
хипов. Много внимания 
уделяют работе с моло
дыми сотрудниками на
ставники нача л  ь н и к 
ВПЧ-17 А . Н. Харченко, 
командир отдел е н и я 
ВПЧ-37 А . А . Победнов 
и другие.

Большое внимание уде
ляется предупреждению 
пожаров и обеспечению 
условий для их ликвида
ции. Немалую помощь в 
этом сотрудникам пожар 
ной охраны оказывают 
начальники добровольных

пожарных дружин, вне
штатные инспекторы. 
Особо хотелось отметить 
редактора световой газе
ты «Вечерний Волго
донск» Г. Е. Краснокут- 
ского, инженера '  ДСК 
Г. В. Федорова, инжене
ра Ж КК В. И. Колосову, 
электросварщика СУМР-2 
В .С. Коваленко, главно
го механика АК-2070
А. В. Луценко. С помо
щью наших доброволь
ных помощников. в 1986 
году потушено 12 про
центов пожаров и загора
ний и спасено материаль
ных ценностей на 80 ты
сяч рублей.

Отмечая праздник, мы 
должны прямо сказать, 
что деятельность пожар
ной охраны еще недоста
точно эффективна. Мы 
мало внимания уделяем 
профилактике пожаров в 
жилых домах, особенно 
частного сектора. Слаба 
гласность противопожар
ных мероприятий, не все 
хорошо с обучением кад
ров.

А . КОВАЛЕНКО, 
зам. начальника по
жарной охраны, май. 
ор внут р е и н е й 
службы.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ВАСИЛЬЕВ
Красная с белыми по

лосами автомашина, за
глушая все городские 
звуки ревом сирены; 
мчится по улицам. За 
рулем— командир отделе

ния, водитель Виктор Ва
сильев — бывший воин- 
интернационалист. За те 
два года, что служит 
Виктор в органах пожар
ной охраны, ему прихо
дилось не раз тушить по
жары. Дело это нелегкое. 
Но к трудностям Виктор 
привычен — Афганистан 
его закалил. Из любой 
ситуации он найдет вы
ход.

По итогам социалисти
ческого соревнования,
посвященного дню обра
зования советской по
жарной охраны, отличник 
боевой, служебной и по
литической подготовки 
Виктор Васильев (на
снимке) признан победи
телем.

А. ЯКОВЕНКО, 
зам. начальника 

СВПЧ-26 
по политчасти.

К а к о й  ж е
«гудок»
н у ж е н ?

Затянулась в этом году 
весна. А  значит, напря
женней, чем обычно, сло
жится навигация для 
портовиков. Потребуются 
высочайшая дисциплина, 
собранность, организо
ванность. Все будут ре
шать люди. Поэтому и в 
обязательствах, красочно 
оформленных перед уп
равлением, коллектив осо
бое внимание уделил 
подготовке кадров. И, 
надо сказать, в этом пла
не слова не разошлись с 
делом. И профессиональ
ная, и экономическая 
учеба здесь ведется ре
гулярно. Есть уверен
ность, что в самых нуж
ных специальностях нуж
ды не будет, люди будут 
действовать грамотно.

Есть здесь у кого по
учиться. Вон, сколько 
передовиков производст
ва на стенде. Среди них 
— капитан тепло х о д а  
Александр Васильевич 
Пелецкий, бригадир пор
товых рабочих Александр 
Иванович Павлов, здесь и 
заведующая общежитием 
Валентина Ильинична 
Костюкович...

Большой красочный 
«календарь» коммунисти
ческого субботника завер
шает перечень наглядной 
агитации с лицевой сто
роны порта.

< Вместе с людьми в
ожидании первого гудка 
парохода и «Экран вы
полнения основных пока
зателей 1987 года», и 
стенд «Профсою з н а я  
жизнь». Пусто на терри
тории, в цехах. Казалось, 
все замерло.

С секретарем партий
ного бюро Григорием 
Владимировичем Банду
риным заглянули на . гру
зовой участок. От него, 
по существу, зависит вся 
«погода» в . навигацию. 
Здесь перерабатывают 
грузы, обрабатывают су
да, вагоны. Круглые сут
ки не прекращается здесь

работа. Но как трудятся 
люди, кто сегодня впере
ди, что сдерживает— это
го узнать невозможно.

Светло и просторно в 
сварочном, токарном це
хах, в электроцехе. Но и 
здесь, видимо, считают 
наглядную агитацию из
лишеством.

Только у входа в РММ 
оформлены социалисти
ческие обязательства кол 
лектива, есть список ве
теранов, ударников тру
да. Оперативной же ин
формации о соревнова
нии здесь тоже нет.

В надежде пополнить 
свои познания о жизни 
портовиков я отправился 
вместе с Г. В. Бандури
ным в кабинет полит
просвещения.

— Видите ли, все ста
рое сняли, а новое офор
мить еще не успели, — 
развел руками секретарь 
партбюро.

Ждут «сигнала» о нави
гации и соседи— работ
ники элеватора. Без оби
няков скажу, что недо
оценивают и здесь роль 
наглядной агитации в мо
билизации коллектива на 
выполнение государствен
ного плана и социалисти
ческих обязател ь с т в. 
Упустил из поля зрения 
этот участок идеологиче
ской работы заместитель 
секретаря пар т б ю р о 
Юрий Владимирович Ко
валев.

Стараясь смягчить свою 
вину, секретарь партбюро 
Виктор Кириллович Лу- 
ковский сослался на то, 
что нет художника. Мож
но было бы принять его 
слова во внимание, если 
бы не апрель по кален
дарю.

Время торопит, оно не 
стоит на месте. Каждый 
день приближает нас к 
70-летию Великого Ок
тября, город готовится к 
выборам народных депу
татов, судей. Но даже и 
об этих важных событиях 
в порту и на элеваторе 
люди не информированы 
через наглядную агита
цию.

Какой же «гудок»
здесь нужен, чтобы про
будиться?

В. АННЕНКОВ, 
иаш внешт. корр.

Спорт

СКОРО
С Т А Р Т
Футболисты жомаидш 

«Атоммаш» продолжаю* 
подготовку к юбилейно
му 50-тому чемпионату 
страны. Только что коман
да отправилась на по
следние тренировочные 
сборы в Адлер. Футбо
листы работают по за
ранее намеченному пла
ну: ежедневные трехразо
вые тренировки, конт
рольные матчи с коман
дами 1 и 2 лиги, меди
цинские обследования.

Болельщикам интерес
но будет узнать итоги 
контрольных матчей, 
проведенных волгодонца
ми в марте.

Всего проведено семь 
игр. О первых трех мы 
уже сообщали. Игры с 
командами первой лиги 
«Котайк» (г. Абовян) и 
«Колос» (Никополь) за
кончились для нас соот
ветственно победой и по
ражением. Два гола за
бил Владимир Семенов» 
новобранец команды, иг
равший ранее за белго
родский «Салют». По од
ному голу на счету Иго
ря Гараги и Александра 
Иванова.

Никопольцам * «Атом
маш» проиграл со счетом 
0:3.

С командами второй 
лиги результаты игр 
лучше. Так, волгодонцы 
обыграли со счетом 2:0 
команду «Сохибкор» из 
Узбекистана. Голы заби
ли Юрий Сирота и Вла
димир Семенов. С казан
ским «Рубином» матч за
кончился вничью— 2:2.

Игры нашей команды 
приобретают большую 
слаженность. Курс преж
ний— атакующий футбол.

Определился календарь 
игр. 3 мая наша команда 
стартует игрой в Волж
ском против местных 
торпедовцев.

8 мая «Атоммаш» бу
дет принимать в Волго
донске команду «Торпе
до» из Таганрога.

Известен сопер н и к  
«Атоммаша» и в розы
грыше кубка РСФСР. Им 
станет элистинский «Ура- 
лан». Матч состоится 15 
мая в Волгодонске.

В. СМЫШЛЯЕВ.

За эффективный т руд и здоровый быт  --------------------------------------------------------------------------

ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА ЛИНИЮ
Рабкоровский рейд

Пьяный за рулем — 
преступник! Каждому из 
нас приходилось читать 
эти слова на кузовах ма
шин. Предупреждение, 
конечно, не излишне. Но 
«ряд ли одними лишь на
поминаниями об этом 
нам удастся сократить на 
дорогах количество не
счастных случаев, если 
не будем вести решитель
ную борьбу с пьянством 
и алкоголизмом на авто
транспортных предприя
тиях.

Рейдовая бригада «В ол
годонской правды» побы
вала в АТХ-1 автотранс
портного управления тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй». Как всегда, ма
шинный двор АТХ-1 се
годня оживился рано. 
Водители готовят маши
ны к выходу из парка. 
Один замеряет горючее. 
Другой моет лобовое 
стекло. А  там слышно: 
< Правый горит) Левый 
горит) Сигнал есть)»...

Любая халатность, до
пущенная при техниче
ском осмотре, может при
вести к дорожно-транс
портным происшествиям.

Но техническая неис
правность машин не яв
ляется еще стопроцент
ной гарантией безопас
ности движения. Более 
тяжкими будут послед
ствия, если за рулем ока
жется водитель в нетрез
вом состоянии или с ос
таточными признаками 
опьянения.

Большая ответствен» 
ность лежит на фельд
шере О. А . Жериковой, 
которая проводит сегодня 
медицинский осмотр. На 
путевом листе каждого 
водителя она должна от
метить: «Допущен к ра
боте» или «Отстранён». 
Через ее кабинет еже
дневно проходит до 300 
человек. Осмотр идет ор
ганизованно.. Водителей 
не приходится упраши
вать. Каждый берет у  дне

петчера путевку, в сле
дующем окошке получа
ет талон на заправку, за
тем идет к врачу. Без от
метки Жериковой маши
ну из парка не выпустят. 
Многих водителей Ольга 
Александровна знает как 
непьющих, дисциплини
рованных людей. Могла 
бы их и не проверять, но 
порядок есть порядок. 
Хорошо знают об этом и 
сами водители, поэтому 
не выражают никаких 
недовольств.

Осмотр закончился. В 
контрольном журнале нет 
ни одного «отстранения».

Если в 1985 году гос- 
автоинспекцией были за
держаны 32 водителя, ко. 
торые управляли автомо
билями в нетрезвом со
стоянии, то в прошлом 
году таких случаев было 
в десять раз меньше. А  
с начала нынешнего года 
только один.

Цифры убедительные 
н соответствуют данным,

которые есть в ГАИ. А  
как удалось снизить на
рушения?

Во-первых, был усилен 
медицинский о с м о т р. 
Раньше он проводился 
только утром, при выез
де. А  это оставляло воз
можность нерадивому во
дителю употребить спирт, 
ное в рабочее время. 
Многие из тех, кто был 
задержан, этой лазейкой 
и пользовались. Теперь 
же их проверяют и по 
возвращении в парк. Ус
тановлено круглосуточное 
дежурство врача.

Во-вторых, усилила 
свою работу и комиссия 
по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом. Чаще ста
ли проводиться в коллек
тиве беседы, лекции на 
антиалкогольные темы. 
Усилены меры мораль
ного и материального 
воздействия на наруши
телей дисциплины. Ни 
один выявленный случай 
распития спиртного не

остается нерассмотрен
ным. Если человека по 
остаточным признакам 
опьянения отстранили от 
управления машиной (та
ких случаев в этом году 
было два), его направля
ют на хозработы, лиша
ют премии, обсуждают 
на собрании трудового 
коллектива. Если же слу
чай пьянства повторяет
ся, то его осматривает 
нарколог автотранспорт
ного управления и при 
необходимости направляет 
на лечение. Один чело
век из А ТХ  находится 
там и в данное время. 
Есть и такие, которые 
вернулись после лечения 
и ведут здоровый образ 
жизни.

Борьба за трезвость в 
автотранспортном хозяй
стве ведется, и результа
ты налицо. Но она на
правлена, в основном на 
обеспечение безопасности 
движения. А  что касает
ся свободного времени, 
досуга водителей н ре
монтников, то здесь еще

много проблем. В обще
житии АТХ-1 нередко 
распиваются спиртные 
напитки, бывают и слу
чаи хулиганства. Устраи
вал пьянку в общежитии, 
а затем попал в медвы
трезвитель И. С. Давы
дович. По два раза чобы- 
вали в этом учреждении 
Л. А. Сазонов и С. А. 
Бушмакин. Это говорит 
о том, что партийный и 
профсоюзный комитеты, 
комсомольские лидеры 
автохозяйства слабо ведут 
воспитательную работу в 
общежитии. Надо до
биться, чтобы безопас
ность движения обеспе
чивалась не только про
биркой фельдшера, а и 
сознательностью самих 
водителей-

р е й д о в а я  б р и г а .
ДА «ВП»: В. МЕЛУ. 
ЗОВ— механик конт
рольно - технического 
пункта, Л. КОРНЕ. 
В А — начальник отде
ла кадров, А . ХИЗ- 
РИЕВ— наш корр.

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.



Р А С П И С А Н И Е
движения самолетов из Волгодонского аэропорта

на 1987 год
Тип Номер М аршрут Вылет Прилет Сроки Дни
самолета рейса недели

ТУ-134 Москва 15.05.87 ежд.
ЯК-40 с263 Брежнев 09-15 13-35 ,1.1— 30.5

1.6— 30.9 2.
2, 4, 

4, 6,
6
7

ЯК-40 с263 Куйбышев 09-15 11-45 1.1— 30.5 2. 4. 6
1.6— 30.9 2. 4. 6. 7

ЯК-40 с34 Ростов 07-30 08-20 1.1— 30.5
1.6— 30.9 1,

3, 5, 
3, 5,

7
7

ЯК-40 с38 Ростов 18-20 19-00 4.2— 31.12 1 , з , 5
ЯК-40 с42 Ростов 09-45 10-35. 1.1— 31.12 ежд.
ЯК-40 с257 Киев 09-30 13-25 04.2— 31.5 

01.6— 30.9 1,
1, з ,
3, 5,

5
7

ЯК-40 с257 Харьков 09-30 11-15 — »  — — »
Л-410 с259 Волгоград 11-30 13-10 1.4— 31.5 1, 3, 5, 7

1.6— 30.9 ежд.
Л-410 с36 Ростов 16-05 17-10 1.4— 31.5 1, 

1.6— 30.9
3, 5, 
ежд,

7

ЯК-40 с269 Челябинск 18-45 01-10 16.6— 30.9 2, 4, 6
ЯК-40 с269 Уфа 18-45 23-00 — * —•. 2, 4, 6
ЯК-40 с269 Саратов ТВ-45 20-20 — * — 2, 4, 6
ЯК-40 с267 Свердловск 18-45 1.15 15.6— 12.9 1, з , 5
ЯК-40 с267 Уфа 18-45 23-00 — »  — 1, з , 5
ЯК-40 с267 Саратов 18-45 20-20 — »  — 1, 3. 5
ЯК-40 с40 Ростов 09-10 10-00 16.6— 13.9 2, 3, 4, 5, 6, 7

ЯК-40 с 253 Донецк 17-20 19.00 1.04— 31.12 ежед.
Л-410 с866 Краснодар 15.05 18.20 1.04— 31.12 ежед.

П Р И М Е Ч А Н И Е : дни недели 1 —  понедельник, 2 — вторник, 3 — среда, 
4 — четверг, 5 — пятница, 6 — суббота,
7 — воскресенье

Куда пойт и учиш ься?

кбор
гай

Детская иуш и л ми я 
школя М  1

проводит набор 
учащихся

на 1987 — 1988 
учебный год 

по специальностям:
фортепиано, скрипка, 

виолончель (возраст 
принимаемых 7 — 9 
лет),

баян, домра, бала
лайка, гитара,

духовые инструмен
ты: труба, флейта,
кларнет, саксофон, 
валторна, туба, фагот 
(возраст 8 — 12 лет),

производятся набо 
в подготовитель] 
класс:

возраст 6 лет — 2 
года обучения, 
возраст 7 лет — 1 
год обучения.
Прием заявлений с 
20 апреля. 
Консультации для 

поступающих с 25 
мая.
Вступительные эк

замены 1— 3 июня.

Для поступления в 
ДМШ  М  1 необходи
мы: заявление на имя 
директора, медицин
ская справка, копия 
свидетельства о рож
дении (без заверения).

Адрес ДМШ М  1:
ул. Ленина, 21.

Новочеркассхий строительный технику*
. Министерства строительства в Южных рано, 
хах СССР объявляет набор учащихся

иа I курс дневного отделения по специаль
ностям: \

1. «Промышленное и гражданское строи
тельство».
2. «Эксплуатация и ремонт строительных 
машин и оборудования.
На II курс дневного отделения по специ
альностям:
1. «Промышленное н гражданское строи
тельство».
На III курс заочного отделения по специ
альностям:
1. «Промышленное ■ гражданское строи
тельство».
2. «Эксплуатации и ремонт строительных 
машин н оборудовании».
3. «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей».
Условия приема общие для всех средних 

специальных учебных заведений. Прием до
кументов до 31 июля. В техникум принима
ются без экзаменов учащиеся 8-х и 10-х 
классов, окончившие школу на « 4 »  и «5 »  
(кроме специальности «Техническое обслужи
вание и ремонт автомобилей).

Вне конкурса принимаются лица, направ
ленные на учебу промышленным предприяти
ем или строительной организацией согласно 
договору о целевой подготовке специалистов.

По окончании техникума учащимся днев
ного отделения «Эксплуатация и ремонт 
строительных машин и оборудования» выда
ются удостоверения шофер ов-профессиона- 
лов.

Иногородним предоставляется общежитие. 
Запросы н документы направлять по ад

ресу: г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 2, ка
бинет № 6 (2 этаж), телефон 2-07-17 или 
346430, г. Новочеркасск, Ростовской обл., 
пр. Подтелкова, 94, приемная комиссия, тел. 
2-35-90, 2-21-77. 3 — 2

Новочеркассхий ордена 
Трудового Красного Зна
мени политехнический 
институт имени Серго 
Орджоникидзе

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на трехмесячные курсы 

по подготовке в вуз
Занятия ведутся по ма

тематике, физике, рус
ск о м у  языку, литерату-

ре в объеме программы 
для поступающих в вуз. 
Слушателям, справив
шимся с учебной про
граммой курсов, по окон
чании выдается справка, 
которая рассматривается 
приемной комиссией как 
прохождение длительной 
профориентации и оцени
вается на собеседовании 
в НПИ в 1 балл.

Плата за весь курс — 
15 рублей.

Обращаться в Волго 
донской филиал НПИ по 
адресу: ул. Ленина, 73
94, с 12.00 до 18.00 — 
ежедневно; в субботу 
9.00 до 14.00. Аудитории: 
316, 231. Телефоны:
2-52-41; 2-59-63.

w Уважаемые волгодонцы н гости города!
Волгодонская фабрика химчистки проводит 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 25, 26 апреля 
с 8.00 до 16.00.

В эти дни прием вещей будут осуществлять 
квалифицированные специалисты нашего 
предприятия. Опытные мастера и технологи 
дадут вам все необходимые консультации по 
вопросам обработки вашей одежды. Кроме то
го, в эти дни прием вещей будет проводиться 
по льготному тарифу, т. е. пятая равноцен
ная вещь будет обрабатываться бесплатно.

Помните, что частицы пыли и грязи нару
шают прочность волокон ткани, поэтому 
одежда быстрее изнашивается и теряет свой 
товарный вид.

Спешите посетить наши ателье!
Адреса н телефоны для справок: 
новый город, торговый центр, ателье сроч
ной химчистки, тел. 5-53-87. 
ул. 30 лет Победы, 17, ателье срочной хим
чистки, тел. 2-34-43.

Администрация.
^ 2— 1 .

Школа ‘ работающей 
молодежи

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
учащихся в 8 —  11 

классы на 1967 —  88 
учебный год. ч

Зачисление произво
дится до 31 августа.

Начало занятий с 1 сен
тября.

Для поступления в 9 
— 11 классы необходимы: 
личное заявление, доку
мент о 8-летнем образо
вании, переводные ведо
мости, справка с места 
работы.

Для поступления в 8 
класс— личное заявление, 
переводная ведомость, 
справка с места работы.

Адрес: ул. Ленина, 98.
в — 4

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

мастерская по 
лепными нзде-

В нашем городе работает 
улучшенной отделке квартир 
лнямн из гипса.

Принимаются заказы на круги и розетки 
потолочные, филенки, обналичники, уголки.

Мастера изготавливают и устанавливают 
лепные украшения, выравнивают потолки 
гипсовыми плитами с орнаментом или без не
го, производят побелку стен и потолков.

Для оклейки стен имеются обои.
Обращаться: ул. Дружбы, 14, с 10.00 до 

19.00, перерыв с 14.00 до 15.00. Выходные 
— воскресенье, понедельник.
- Проезд автобусами М М  30, 12, 22 до ос

тановки «Магазин «Витамин».

МЕНЯЮ

Приглаш ают  •<

ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!
В связи с вводом в эксплуатацию авто

стоянки на 800 машиномест абонентам плат
ных автостоянок М М  1, 6 в срок до 15 ап
реля необходимо перегнать свой транспорт на 
автостоянку на 800 м-мест. С 15 апреля охра
на с тех автостоянок снята.

Волгодонское бюро по трудоустройству 
объявляет набор рабочих-учащихся в учебно, 
курсовой комбинат во следующим сие. 
циальностям: электросварщик (сварка элек
тродами, сварка в среде аргона, газосварка); 
слесарь-монтажник noi монтажу технологиче
ского оборудования АЭС.

Срок обучения— 6 месяцев. Обучение с от
рывом и без отрыва от производства. . При 
обучении с отрывом от производства выпла
чивается стипендия 90 рублей в месяц. Сред
ний заработок после окончания обучения •— 
250— 300 рублей.

Лица, уволенные из рядов Советской Ар
мии, пользуются дополнительными льготами 
(по оплате и получению временного жилья).

Обращаться: Волгодонская, 12, бюро по
трудоустройству.

М  18 2— 1

Бюро во трудоустрой, 
ству населения пригла
шает дш работы в сред
ней школе М  8 учителей 
р у с с к о г о  языка 
в литературы. Обращать
ся: ст. Волгодонская, 12, 
бюро по трудоустройству.

М  37 3 — 2

На базе муэшколы М 1 
еоедается клуб любителей 
игры иа гармони и гармо-
яистов-исполнителей. Же
лающих принять участие 
в работе клуба приглаша
ем по субботам с 12 до 
13 часов (ул. Ленина, 21).

Волгодонское медицинское училище 
проводит ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

для выпускников школ города 25 апреля с 
12.00 до 15.00 часов.

В ПРОГРАММЕ:
1. Встреча с ветеранами здравоохранения 

города^ 2. Знакомство с учебной базой. 3. Вы
ступление агитбригады. 4. Информация о 
правилах приема.

Наш адрес: ул. Вокзальная, 21, медучили
ще (бывшее здание школы М  5).

Управление бытового обслуживания насе
ления доводит до сведения жителей города и 
приглашает посетить отнрытый после ремон. 
та женский салон парикмахерской «ЛОКОН» 
и парикмахерскую по ул. Лермонтова, 19, а 
также мужской и детский салоны парни, 
махерсиой по ул. Ленина, 30, у  кинотеатра 
«Восток».

3-комнатную квартиру 
(43,8 кв. м, 3 этаж) в 
г. Волгодонске на 2 и 1- 
комнатную. Обращаться: 
ул. Морская, д. 114, кв. 
40, после 18.00.

трехкомнатную благо
устроенную квартиру 
(2-й этаж, балкон, 45 
кв. м, имеется коопера
тивный гараж) в г. Цим- 
лянскв на равноценную в 
г. Волгодонске (жела
тельно с гаражом, новый 
город не предлагать). Об
ращаться: г. Цимлянск,
ул. Высоковольтная, 2, 
кв. 21.

2-комнатную благоуст
роенную квартиру (27 
кв. м, 1 этаж, балкон) в 
г. Солнечнодольске Став, 
ропольского кран на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Звонить: 2-58-96,
после 19.00.

2-комнатную квартиру 
(25,8 кв. м, 5 этаж, око
ло ж-д вокзала) на 2-ком 
ватную с лифтом) в но
вой части (1-й и выше 
6-го этажа не предла
гать). Обращаться: ул.
Морская, 88, кв. 67.

3-комнатную квартиру 
(2 этаж, телефон, бал
кон) на 2-комнатную н 
однокомнатную. Обра
щаться: ул. Горького, 73, 
кв. 68, тел. 2-18-72.

ПРОДАЮ  BA3-2103 
1974 года выпуска. Об
ращаться: ул. К. Маркса, 
дом М  6, кв. 138.

Утеряна труд о в а я
книжка на имя Данилки
на Николая Егоровича. 
Вернуть по адресу: ул. 
Ленина, 94, кв. 2.

Адрес редакции:
34 734 О, г. ВОЛГОДОНСК 
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