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Атоммашевцы 
hi подведут

За десятой тысяч ки
лометров от Волгодонска 
на Тихоокеанском фло
те есть соединение под
водных лодок, у которо
го с Атоммашем самые 
тесные связи. Заводчане 
шефствуют над соедине
нием. обмениваются де
легациями в дни тор
жеств, направляют туда 
на службу своих лучших 
парней.

Недавно Атоммаш про
вожал на Дальний Вос
ток ребят осеннего при
зыва.

Призывники, пред
ставители комитета ком
сомола объединения, ра
бочие, бывшие военные 
моряки собрались в за
водском музее боевой и 
трудовой славы. Здесь 
виновники торжества 
впервые узнали о месте 
своей службы. Кто-то 
удивился, кто-то немного 
огорчился — целых три 
года вдали от дома, а 
кто-то был искренне рдц 
исполнению еще в детст
ве родившейся мечты.

— Вам повезло, .—ска
зал, обращаясь к призыв
никам, электрик Кон
стантин Вибе, вернув
шийся с флота два года 
назад. — Если бы мне 
еще раз идти на службу, 
выбрал бы Тихоокеан
ский флот.

Одиннадцать комсо
мольцев из числа при
зывников ’получили пу
тевки на атомную под
водную лодку «Ростов
ский комсомолец*.

—Вот сейчас пережи
ваю с вами вместе вол
нующие минуты, — ска
зал токарь Виктор Бин- 
денко, который служил 
на «Ростовской комсо
мольце*.

— Служба на подвод
ной лодке особая,— про
должая он.— Как нигде, 
там осознаешь, что эки
паж—одна семья.

К. Вибе и В. Бинденко 
задавали массу вопросов 
будущие подводники.
; А завершились прово
ды поездкой по городу, 
во время которой ребята 
Фотографировались у  лю
бимых всеми волгодон
цами мест.

А потом из автобусов 
доносилось н е м н о г о  
грустное «До свидания!», 
«До свидания!»,— обра
щались ребята и к незна
комым прохожим, и к по
стовому милиционеру...
• — ДО свидания!—гово
рим и мы. — Верим, чтб 
атоммашевцы не подве
дут.

К. глинко,
зам. секретаря комите
та ВЛКСМ Атоммаша.

П равофланговые

товарищи
А. Рябошапко из

о работеХорошо отзываются 
монтажника ' бригады 
СМУ-11 «Гражданстроя» Александре Клю
еве. Это отлично онающнй свое дело строи
тель.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

Бригадир
слесарей
Василий
Наумов

В числе награжден
ных Почетной грамотой 
в честь 70-летия Велико
го Октября на опытно
экспериментальном г—  
де и бригадир г~
по г -----------
пов
цеха i ,
Петрович 
коллектив
вился с С __
в честь юбилея i 
цнн. Немалую лепту 
этот успех внес сам В. 1_. 
(Наумов. Он — один из 
лучших рационализато
ров цеха, носит высокое 
звание «Ударник комму
нистического труда». 
Фото А. ТИХОНОВА.

К ачест во т р у д а —главный п оказат ель

С ДЛИННЫМ списком
НЕДОДЕЛОК

Дом №  63 по, улице Га- психологически, 
гарина в квартале В-16 - «Непорядок. Без лиф-
сдан в эксплуатацию не
сколько месяцев назад. 
Для строителей Ростов
ской атомной станции, 
которые получили в нем 
более двухсот квартир, 
событие это, конечно, 
значительное. Но...

Но речь пойдет не о 
том, почему после его 
сдачи и заселения в не
которых квартирах не 
было, да н сейчас нет, 
звонков, линолеума, ша
таются эркера и так да
лее.. Давно уже домо-

что мягкосердечность, 
проявляемая принимаю
щими, если даже она про
диктована желанием ско
рее ввести тот или дру
гой объект, ускорить
новоселье, не оправды
вает себя ни морально,
ни экономически. Мо
рально — ясно из выше
изложенного, Экономиче
ски — приведем пример 
по тому же дому №  63 
Почти ежедневно в квар
тале В-16, в том числе и 
в доме, в целях экономии 
отключается подача элек
троэнергии. Тоже неудоб-

тов дома сдаваться, а 
тем более приниматься 
не должны». . Такую 
справку дали мне в 
лифтмонтажиом участке 
ДОК. Справка малоуте
шительная, но возникает 
вопрос: почему, если есть 
такое правило, на 63-м
доме оно было наруше- ства. Но строители АЭС, 
но? По-видимому, сила понимают, что это необ- 
стары! привычек преодо- х о д и м о с т ь .  Но 
лела принципиальность 9НИ не могут понять, по- 
принимающих. Не мог чемУ в  таком случае 
же быть секретом для днем и ночью во всех

 ____ государственной комис- подъездах горит свет, го-
строители, с л"егкой ”руки сии тот факт, что лифты Рят фонари над входны- 
принимающих, передо- не налажены и чтобы ми дверями и даже при 
жили эти хлопоты на пле- сдать их в эксплуатацию, желании нельзя их пога- 
чи жильцов, последние необходимо устранить сить? И главное, почему 
даже смирились с таким недоделки более 50 наи- никто за это безобразие 
положением. Поговорим менований. не несет ответственности?
о более серьезных вещах. Строители, ошять-таки Дело в том, что электри- 
которые жильцам не под п0 привычке, предъявили ки управления строитель- 
силу. неготовый дом, зная ела- ства АЭС выполнили

Скажем, наладить ра- бинку почти всех комис- электромонтаж, нарушая 
боту лифтов—не то. что сий принимать все, что проектную схему, а при- 
раму закрепить. Тем не сдают, и -н е ошиблись, емная комиссия не при- 
менее в  63-м доме ни в Акт подписан и теперь с няла это за причину, из- 
одном из шести подъез- них спросу нет. Сегодня за которой можно не 
дов лифты не работают, они работают на других подписать акт. А кто те- 
Чтобы понять, сколько объектах и очень це лю- перь посчитает убытки, 
по этой причине возника- бят, когда им напомина- кто их возместит и когда 
ет неудобств, надо ви- ют о старых грехах. будет наведен порядок? 
деть пожилых людей, ин. В последнее время 'Поскольку халатность 
валидов, тянущих на часто пишут, что члены при сдаче дома прояви- 
верхние этажи авоськи с комиссии несут ответст- ли и комиссия, и строите- 
продуктами. Тяжело да- венность за принятый ли, этот вопрос мы ад- 
ются им эти подъемы, объект. Но почему-то у ресуем начальнику архи- 
Ничуть не легче и мате- нас и это не становится тектурно- планировочно- 
рям, у которых малень- правилом. Интересовался го управления гориспол- 
кие дети. Не только им, кто-нибудь из ее состава, кома П. А. Головко, ко-

устранены ли недоделки, торый возглавлял госко- 
на которые они в свое миссию 
время закрыли глаза, не 
говоря о какой-то кон
кретной ответственности?
Нет.

•Практика показывает,

День за днем

даже здоровым папам не 
просто поднять коляску 
на девятый этаж. Без 
звонка, в крайнем слу
чае, жить можно, а вот 
к этому привыкнуть 
трудно и физически и

и Г. И. Громы
ко, начальнику УМСР 
управления строительст
ва РАЭС, как генподряд
чику.

А. ХИЗРИЕВ.

Учатся работать
На помощь бригаде Г. Левченко из стройуправ

ления отделочных работ, которое ведет отделку 
дома № 402 в квартале В-4, пришли учащиеся из 
городских школ №№ ДО, \13, ,19, 22, 23. Дом пус
ковой и в такой помощи строители очень нужда
ются.

На завершающем этапе, когда выполнены основ
ные объемы, на стройке всегда остается масса мел
ких дел, которые отнимают у опытных рабочих 
много времени. Теперь их работу взяли на себя 
школьники, высвободив отделочников для более 
сложных операций. Ребята моют полы, протирают 
стены, шпатлюют окна, работы хватает.

— Наше участие,—говорит> ученица 9 класса из 
22 школы О. Шетинина,—не* только ускорит сроки 
сдачи дома, но и жильцы нам будут благодарны за 
чистые, уютные квартиры.

В привлечении детей к производству есть и дру
гая немаловажная сторона. Они здесь приобретают 
навыки труда, проявляются чувства ответственно
сти. А когда видят, сколько сил вкладывают рабо
чие в эти этажи, появляется любовь и уважение к 
профессии строителя. И, может быть, для кого-то 
из них сегодня решился вопрос—кем стать.

О. ГАВРИЛОВА.

Вернулись чемпионами
Команда юных пловцов Волгодонска была 

приглашена на первенство Краснодарского 
края.

Соревнования проводились на Черномор
ском побережье, в Туапсе. С первых же дней 
наши ребята захватили инициативу и в конеч- . 
ном итоге стали чемпионами.

В личном зачете абсолютным чемпионом в 
пяти видах программы стал учащийся школы 
№ 1 Александр Полозюков. Чемпионами со
ревнований признаны учащиеся этой же шко
лы Владимир Мелеосии и Андрей Фоменко, а 
также ученица школы №  ю  Катя Инкина. 
Успешно выступили Владик Ливов, Ира Плот
никова, Света Бородинова, Света Само'дуро- 
ва и Ольга Григорова» Тренеры юных плов
цов П. Н. Мирошниченко1 и Г. И Сергеева

А. КОСАРЬ,' 
старший тренер бассейна «Дельфин».



В  горниле hiJCC

П А Р Т К О М  
И К А Ч Е С Т В О
В горкоме КПСС со

стоялось совещание, 
на котором обсужда
лась работа партий
ных организаций хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ и опытно-экс- 
пернментального заво
да по реализации ком
плексной программы 
повышения качества 
продукции и подготов
ке к госприемке.

На химзаводе ход 
реализации програм
мы в текущем году 
рассматривался на за
седаниях парткома, 
партийных собраниях. 
При парткоме ВХЗ 
действует комиссия 
контроля хозяйствен
ной деятельности ад
министрации по во
просам улучшения ка
чества продукции.

Вместе с тем эф
фективность проводи
мых парторганизацией 
химзавода мероприя
тий низка. Так. поте
ри от внутрипроизвод
ственного брака в пер
вом квартале состави
ли 2,2 тысячи рублей, 
во втором—2,4, в тре
тьем — 2,5 тысячи 
рублей. Существует 
тенденция к снижению 
процента сдачи про
дукции с первого 
предъявления и коэф
фициента качества 
труда.

На опытаа-экспери-

мен/альном заводе к 
вопросам повышения 
'качества продукции 
парторганизация обра
щалась значительно 
‘реже. Хотя ситуация 
на заводе требует 
большего внимания 
коммунистов к проб
леме качества. Потери 
от внутризаводского 
брака по итогам 9 ме
сяцев составили 14,5 
тысячи рублей. Заво
дом принято четыре 
рекламации на сумму 
4041 тысяча рублей.

На совещании было 
рекомендовано парт
кому ВХЗ выяснить 
причины низкой эф
фективности в работе 
по повышению качест
ва продукции, а парт
кому ВОЭЗ предложе
но совместно с Севе
ро-Кавказским цент
ром стандартизации и 
метрологии обобщить 
опыт ведомственной 
приемки и принять ме
ры по обеспечению 
стабильной работы 
предприятия в услови
ях ведомстве и н о й  
приемки капремонта.

Обращено внимание 
главных инженеров 
химзавода и ВОЭЗ 
И. Ф. Горбанева и 
Л. Н. Петунина на 
низкую ■ требователь
ность, всепрощенче- 
скую позицию к ви
новникам брака.

К сессии горсовета

День aa On ем

ИЗБРАЛИ СОВЕТ
В цехе автоматизации

и промышленной элек
троники Атоммаша со
стоялись выборы совета 
трудового (коллектива. На 
цеховую профсоюзную 
конференцию собрались 
делегаты от всех пяти ла
бораторий и бюро подго
товки произво д е т в а  
(БПП).
| (Каждое подразделение 
предложило список своих 
кандидатов в СТК, кото
рый был предварительно 
обсужден. Таким обра
зом, в общий список для 
тайного голосования во
шли 32 человека. Но 
каждый участник конфе
ренции должен был от

дать свой голос 17 раз, 
выЮрать только 17, по 
его мнению, самых до
стойных. Именно из 
стольких членов по об
щему решению должен
состоять совет.

Председателем СТК 
избран диспетчер О. Я. 
Кривелев. Он всегда в 
курсе цеховых событий,
имеет богатый жизнен
ный опыт — офицер за
паса, дисциплинирован
ный, достойный во всем 
товарищ. Заместителем 
председателя СТК стал 
начальник БПП Ю. Т. 
Старков.

В. ДМИТРИЕВА.

ВПЕРЕДИ ЗЛЕКТРИНИ
По итогам прошедшей недели бригада электро

монтажников, возглавляемая В. Горном, стала по
бедителем социалистического соревнования среди 
коллективов СМУ-1 домостроительного комбината.

Выполняя объемы на пусковых объектах года, 
бригада показала 102 процента нормы выработки и 
уложилась в графики работ. Она отличилась также 
своей организованностью и «репкой трудовой дис
циплиной.

Л. БОЧАРОВА, 
начальник ОТиЗ СМУ-1.

В ФОНД ЗООПАРНОВ ,
Ребята, посещающие детский клуб «Смена», не

давно дружно собирали металлолом. Особенно от
личились Оля Жук, Анжелла Кострева, Дима Па- 
роваткин, Наташа Нетребина. А вырученные день
ги— 10 рублей—дети перечислили в фонд зоопар
ков.

Л. НЕКРЕДИНА, 
руководитель клуба «Смена».

«Не строятся па
вильоны на останов
ках для ожидания об
щественного транс
порта.

Второй год не ре
монтируется детсад 
«Ромашка».

К. Л. БУЛАВКО — 
управляющий трестом 
«Спецстроймех а н ш- 
зацня»:
• — Установка оста
новочных павильонов 
в связи с длительной 
задержкой их изго
товления производст
венным объединением 
«Атоммаш» не была 
произведена, хотя за- 
.каз принят в 1984 го
ду, были завезены не
обходимые металло
конструкции. Принято 
решение изготовлять1 
остановочные павиль
оны в У РТС, который 
и приступил к их из
готовлению, они будут 
установлены в ноябре 
— декабре • текущего 
года.

Детский сад «Ро
машка» передан уп
равлению строительст
ва «Опецстрой» в мае 
текущего года. До 
этого ремонт в нем не 
проводился в течение 
значительного време
ни. Управлением был 
решен вопрос с фи
нансированием капи
тальных работ. Опре
делено ответственное 
подраздел е н и е — 
ОМУ-9 (начальник 
В. Н. Загарский).

Ремонтные работы 
проводятся под посто
янным конт р о л е м 
профсоюзного комите
та (председатель В. Ф. 
Пляшечникоэ). Оста
вавшиеся ремонтные

ПО ЗАМЕЧАНИЯМ 
Д Е П У Т А Т О В

На второй сессии горсовета в выступлени
ях депутатов в адрес организаций н пред
приятий города высказывались критические 
замечания. О принимаемых по ним мерах 
горисполком и редакция Получили ответы ру
ководителей.

работы в спортзале и 
группе № 4 закояяе- 
ны. Ремонт плаватель 
ного бассейна и бла
гоустройство вокруг 
него предусмотрены в 
мае 1988 года.
' «Автолавки пром- 
торга не знают доро
ги на фермы».

Н. И. ПЕР С И Д- 
СКАЯ — директор 
промторга:
■ — Выездная торгов
ля в сельские населен
ные пункты и места 
сельхозработ осущест
вляется регулярно. За 
10 месяцев в селах 
продано товаров более 
чем на 343 тысячи 
рублей. Ежемесячно 
проводились ярмарки: 
Открыт магазин № 33 
на территории совхоза 
«Заря» по продаже 
промышленных . това
ров с ежемесячным 
товарооборотом 10 ты
сяч рублей.

«Длительное время 
не работает буфет в 
подсобном хозяйстве 
№ 1».

В. В. СЕМЕРЯКОВ 
— директор треста 
столовых:

— В настоящее вре
мя буфет подсобного 
хозяйства открыт. Он 
обеспечивается про
дуктами из столовой 
№  5.

«Очень плохое ^лич
ное освещение в ста
нице Соленовской. 
Межрайсетн до сих 
пор не решили вопрос 
с принятием электро
сетей на баланс».

А. К. ГРЕСЕВ—ди
ректор Волгодонских 
межрайонных электри
ческих сетей:
■ — В Красном Яру
и Соленовской элек
трические сети при
надлежат Бостонным 
электрическим сетям 
■«Ростсвэнерго». Все 
линии Ьлеиирапереда-. 
чи и все трансформа
торные подстанции ре
конструированы.

Волгодонские меж
районные электричек 
ские сети не только 
согласны эти сети экс
плуатировать, но и 
настаивают, чтобы те 
по возможности ско
рее были переданы на 
баланс ВМЭС". Пере
дача произведена в

четвертом квартале 
текущего года.

Наружное освеще
ние должен принять 
на баланс Краснояр
ский сельский Совет.

«Магазины 12, 
14, 55 Красноярского 
сельского Совета не 

v телефоиизиро в а н ы, 
сигнализация «олько 
звуковая».

А. Н. МАТЯШОВ 
— начальник город
ского узла связи:

— Магазины № №  14 
и 55 будут телефони
зированы . при строи
тельстве АТС-4 в но
вой части города, ма
газин № 12 — при 
строительстве АТС-6,

«Руководители ПЭТ 
Атоммаша из месяца 
в месяц откладывают 
ремонт разрушенных 
участков дорог, осо
бенно это нетерпимо 
на маршрутах движе
ния троллейбусов».

К. Н. ИЩЕНКО — 
управляющий ПЭТ:
i ' — В 1987 году на 
ремонт дорожных по
крытий новой, части 
■Волгодонска выделено 
490 тысяч рублей. Ос
воено 477,2 тысячи. 
■Полностью выполнен 
ремонт улиц Гагари
на, Дружбы по марш
рутам автобусов ХяХг 
12. 22, полностью — 
проспект Курчатова, 
путепровод, отремон
тировано более полови 
ны проспекта Строи
телей, почти весь про
спект Энтузиастов. 
Требуется закончить 

ремонт по улице 
К. Маркса и выбороч
но — по ул. Ленин
градской.

Выставки

ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ!
Стайка малышей-пер- 

воклашек уже с порога 
стала бойко обсуждать 
увиденное:

— Смотри, волк. Какой 
он огромный!

—Утки летят, —мечта
тельно добавляет другой. 
Ну, а те, что пошустрей, 
успев раздеться, уже вос
хищенно рассматривают 
грациозного белого лебе
дя, чаек и с серьезным 
видом сообщают друг 
ДРУгу:

— А вот чайки любят 
рыбу. Папа мне расска
зывал, что они ныряют 
за ней в воду и остаются 
сухими.

...Одна за другой при
ходят в городской музей 
группы дошкольников, 
учеников, студентов. При
ходят для того, чтобы уз
нать побольше о фауне 
родного края. Чего греха 
таить, не каждый взрос
лый безошибочно назовет 
птицу, которая живет ря
дом с нами, а городским 
детям—им еще трудней. 
Не у всех живут бабуш
ки в деревнях, где мож
но летом побродить по 
полям и лесам, познако
миться поближе с пред
ставителями животного 
мира. Да и папа с мамой 
не всегда выберут время 
для загородной поездки. 
Вот и тянутся ребята в 
.музей, где можно, тайком 
протянув руку, потрогать 
волка или сайгака.

Интересная выставка 
работает сейчас в музее 
«Фауна донского края*. '

На просторах Ростов
ской области мы BCTpe'fa- 
ем различные ландшафт
ные зоны (лесостепи, сте
пи, полупустыни). Поэто
му богат и разнообразен 
животный мир. В настоя
щее время из наземных 
и полуводных здесь , оби
тает свыше 80 видов мле
копитающих, гнездится 
более 200 видов птиц, 
сотни видов беспозвоноч
ных животных.

На равнинах наиболее 
часто встречаются свет
лый хорь, сайгак, малый 
суслик, хомяки, полевки. 
Издревле гнездятся степ
ной и полевой луни, ор
лы, перепела. Но не все 
знают, что степной орел 
сейчас является только 
редким залетным видом. 
Основная причина сокра
щения численности пти
цы—сплошная распашка 
целинных земель и исчез
новение в связи с этим 
основного корма орла — 
суслика. Существенное 
значение имеет также си
стематическое разорение 
гнезд.
' Бассейн Дона занимает 

обширную территорию в 
области, и всюду — на 
земле, в воде, в лесах — 
кипит жизнь!

Леса в бассейне Дона, 
да и на всей территории 
области занимают значи
тельно меньшую пло
щадь, чуть больше пяти 
процентов. Однако фауна 
их более богата, чем в 
степях. Среди лесных 
обитателей чаще всего 
можно встретить таких, 
как черный хорек, кабан, 
лось, косуля, горлица,

кобчик, пустельга, ушас
тая сова, пестрые дятлы, 
иволга, синица.

Разнообразна фауна 
травяных болот, где жи
вут ондатра, водяная 
крыса, енотовидная соба
ка, ряд речных и нырко
вых уток, цапель.

Ряд животных успеш
но освоил и населенные 
пункты. В городах обита
ют домовой и полевой во
робьи, скворцы, щегол, 
обыкновенная пустельга, 
сизый голубь, кольчатая 
горлица и другие. Доста
ток корма и относитель
ная безопасность оказали 
здесь влияние и на пове
дение некоторых перна
тых. В частности, у нас 
стали зимовать скворцы, 
в прошлом улетавшие на 
зиму в более южные рай
оны. В большинстве слу
чаев птицы в населенных 
пунктах выполняют роль 
санитаров, уничтожают 
вредителей древесно-кус
тарниковых насаждений.

Роль животных в при
роде, в частности, в жиз
ни человека, огромна. 
Они имеют важное зна
чение в повышении пло
дородия земли, в опыле
нии растений. Животные 
обеспечивают нас пищей 
и одеждой, являются по
ставщиками сырья для 
промышленности и мно
гих ценнейших лекарств 
(прополис, змеиный яд, 
инсулин и т. д.), помога
ют ученым раскрывать

украшают нашу жизнь. 
Велика роль некоторых 
животных в ограничении 
численности других, вред
ных для человека орга* 
низмов и сорняков.

К сожалению, по раду 
причин продолжают ис
чезать животные и в на
ши дни. Охране и рацио
нальному использованию 
животного мира в нашей 
стране уделяется боль
шое внимание. Создана 
в 1978 году Красная кни
га СССР, в которую вклю 
чены исчезающие и ред
кие животные, нуждаю
щиеся во всякой заботе 
и охране. В 1980 году 
принят закон «Об охране 
и использовании живот
ного мира». Принимают
ся решительные меры по 
многим вопросам. Но, к 
сожалению, численность 
многих животных пока 
не ■ восстанавливается н 
даже продолжает сок
ращаться (дрозды, хорь
ки. скопа, лебедь).

Каждому жителю обла
сти следует хорошо знать 
животный . мир, чтобы 
оберегать, а по возмож
ности и облегчать их су
ществование и не допус
кать истребления.

Приходите на экспози
цию выставки «Фауна 
донежого края», экскур
совод познакомит вас с 
особенностями и повадка
ми многих видов птиц н 
животных. Возможно, 
после этого вы станете 
активными участниками 
охраны природы и еще 
более бережно будете от
носиться ко всем живым 
существам.
В. МИХАИЛОВСКАЯ, 
зав. фондами городско-

К toil I 
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технические секреты при
роды и общебиологиче- го краеведческого му-
ские законы, обогащают, зея.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СРЕДА
О БЩЕСТВО книголюбов управления стро

ительства постоянно |пцет новые фор
мы работы с почитателями художественной 
литературы. В последнее время книголюбы 
заметный интерес проявляют к литературным 
средам.

Уже состоялась вы
ставка книг, приуро
ченная к 70-летию Ве
ликого Октября, а в 
две последние среды 
ноября книголюбы 
встретились с лекто
ром городского обще
ства «Знание» Ива- 
юм Ивановичем Де- 

Вдовым, провели уст
ный выпуск о творче
стве М. Ю. Лермонто
ва, 173-летие со дня 
рождения которого об
щественность отмеча
ла в прошлом месяце.

«Живое дыхание 
Октября»— так назы
валась тема книжного 
обоора, с которым вы
ступил И. И. Дедов. 
Лектор познакомил с 
художественными про
изведениями 
писателей,

лектор рассказал о 
творчестве наших зем
ляков Владимира
Карпенко и Анатолия 
Знаменского. *

В следующем году 
издательство Ростов
ского госуяиверситета 
выпускает моногра
фию И. И. Дедова «В 
сабельных походах».' 
Она посвящена теме 
рождения красной кон
ницы на Дону в годы 
гражданской войны и 
ее роли в разгроме 
контрреволюции на 
юге России. В моно
графии исщолызуются 
архивные и малоиз
вестные литературные 
источники.

На одной из лите
ратурных . сред были 

советских подведены итоги учас- 
отражаю- тия в городском ме-

щих события Февраль- сячнике общества кни- 
ской и Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции, 
гражданской \ войны.
Книголюбы узнали о 
многих малоизвестных 
страницах жизни ле
гендарных героев, чьи 
имена связаны с рево
люционными события
ми на Дону. Подробно

голюбов управления 
строительства РоАЭС. 
Приятно было услы
шать весть о том, что 
наши книголюбы заня-' 
ли первое место среди 
второй группы пред
приятий города.

В. ЯСИНОВА,
член корпункта.

РАССКАЗАЛ ФОТОЭКРАН
Комиссия по темшке безопасности управ

ления строительстаа недавно провела рейд 
по объектам первого энергоблока Ростовской 
АЭС. Было обнаружено немало нарушений, 
которые допускают ответственные лица чет
вертого участка монтажного управления.

И до этого здесь отдел техники безопасно
сти обнаруживал нарушения при производ
стве работ. Выписывались предписания, фа
милии нарушителей затем фигурировали в 
приказах по управлению строительства. Но 
кто об этом знал? Ограниченный круг лиц. 
На этот раз отдел техники безопасности ре
шил выпустить «Фотоэкран».

Бросаютбя. в глаза явные пренебрежения 
правилами техники безопасности. Например, 
загроможден вход в реакторное отделение. 
Рабочим приходится лавировать между бес
порядочно сложенными трубами, вентилято
рами, строительными материалами. Электро
сборни во время их эксплуатации не запира
ются, как этого требуют правила. Трансфор
маторная подстанция на шесть киловатт не. 
огорожена. Лестничные марши, коридоры, 
помещения освещаются напряжением в 220 
вольт вместо предусмотренных 36.

Названы и ответственные за нарушение 
правил техники безопасности. Это—началь
ник участка № 4 П. В. Молчанов и главный 
энергетик участка М. С. Храпов.

В. КАШКАРОВА, 
старший инженер отдела техники 

безопасности УС РоАЭС.

РОСТОВСКАЯ АЭС. 
На (снимке члена кор
пункта Влад н м н р а 
КУЗЬМИНА — объеди
ненный вспомогательный! 
корпус. Этот объект вхо- 
днт в число пусковых 
будущего года. Сейчас 
адесь работают отделоч
ники комплекса Sh 1.

План 2,5 лот—  
к XIX партконференции

Обязательство: ------------------------
Выполнить план двух лет пятилетки к 70- 

летию Великого Октября.
(Из обязательств бригады Ю. М. Бирюкова 

с участка № 6 УМСР).

Выполнение:--------------------------
При плане на два года 984 тысячи рублей 

фактически выполненный объем строительно
монтажных работ к ноябрю т. г. составил 
1 миллион 190 тысяч рублей.

Факт комментирует нормировщик участка № 6 
управления механизированных и специальных ра. 
бот Людмила Федоровна МАЛЬКОВА:

—Сейчас на кален
даре плотников-бетон- 
щиков Юрия Михай
ловича Бирюкова — 
февраль 1988 года.
До конца нынешнего 
года они обязались 
освоить строительно- 
монтажных работ на 
205 тысяч рублей.
Что стоит за этим 
фактом? Не ошибусь, 
если скажу—упорный' 
труд всех 26 членов 
бригады. Но тон в ра
боте задают старожи
лы коллектива—плот- 
ники^бетоищики Дмит- 

-рий Кушнир, Виктор 
Макеев, Александр 
Щучкин и, конечно, 
сам бригадир Юрий 
Бирюков.

Весь участок, а

с л е д  о вательно. и 
бригада, в начале вто
рого квартала пере
шли на коллективный 
подряд. Улучшилось 
снабжение бригады 
раствором, сборным 
желеообето н о м ,  дру
гими строительными 
материалами. Админи
страция УМСР стала 
четко выполнять дого
ворные обязательства 
по обеспечению брига
ды механизмами.
Кроме того, возросло 
чувство ответственно
сти каждого члена 
коллектива. В брига
де хорошо налаженр 
наставничество, почти 
каждый плотник-бе
тонщик владеет смеж
ной специальностью.

Все это вместе взя
тое позволило бригаде 
за десять месяцев 
этого года освоить на 
строительстве спецго
родка номер три 536 
тысяч рублей при го
довом плане 633 ты
сячи рублей, а с нача
ла пятилетки—милли
он 190 тысяч рублей 
при плане 984 тысячи 
рублей.

К концу года плотни
ки-бетонщики Ю. М. 
Бирюкова обязались 
сдать под отделку два 
жилых двухэтажных 
корпуса, медсанчасть, 
склад, административ
ный корпус.

И еще один приме
чательный факт. В

■ прошлом году выра
ботка на каждого чле
на бригады составила 
22552 рубля. В ны
нешнем году этот ру
беж бригада перешаг
нула за девять с поло
виной месяцев.
■ Сейчас в бригаде 
разрабатываются со
циалистические обя
зательства на 1988
год. По предложению 
бригадира и с учетом 
анализа предстоящих 
работ, коллектив ре
шил план двух с поло
виной лет пятилетки
выполнить по основ
ным показателям но 
дню открытия XIX
Всесоюзной парткон
ференции.

Социальная сфера: в интересах волгодонцев

ПРИКРЫВАЯСЬ РЕЗОЛЮЦИЯМИ
Б у д е т  л я  п о д со б я о е  х о з я й с т в о  ?

В ПЕРВОМ квартале 
собное хозяйство

будущего года под- 
управления строи

тельства АЭС должно произвести 25 тонн 
мяса. Но получается парадокс: план есть, а 
самого хозяйства... еще нет.

Т РИ года идут на 
стройке разго

воры о создании соб
ственного подсобного 
хозяйства. На атот 
счет существует не
сколько приказов, 
указаний Минэнерго 
СССР, объединения 
«Союзатомэн е р  г. о- 
промстрой», протоко
лов коллегии мини
стерства. Еще 15 ав
густа 1985 года в ука
зании Министерства 
энергетики и электри
фикации СССР «О 
развитии подсобных 
сельских хозяйств» 
предусматривал о с ь  
осуществить строитель 
ство этих хозяйств, 
наладить контроль за 
эффективным исполь
зованием средств, еже
квартально информич 
ровать об освоении 
капвложений. Через 
два месяца в совмест
ном решении колле
гии Минэнерго и ЦК 
профсоюза отрасли по 
этому вопросу строго 
указывалось на то, 
что .«вопросы разви
тия подсобных сель
ских хозяйств долж
ны стать предметом 
постоянной заботы 
первых руководителей 
и профсоюзных коми
тетов».

Что же делалось в 
управлении строитель
ства по выполнению 
приказов и решений 
вышестоящих органов. 
На каждом документе 
имеются резолюции 
начальника управле
ния строительства, ко
торые обязывают от
ветственных лиц «Рас
смотреть и предло
жить мероприятия»,

«Подготовить предло
жения...». Вот, на
пример, на указании 
Минэнерго СССР от 
24 марта 1986 года
«О внутриотраслевой 
кооперации предприя
тий, учреждений и ор
ганизаций системы 
Минэнерго СССР при 
создании подсобных 
сельских хозяйств» 
начальник УС Ростов
ской АЭС Н. Е. Шило 
написал: «т. -Романову 
В. А. Проработать со 
службами», «т. Трас- 
тонцу В. В. Совмест
но с дирекцией АЭС 
подготовить предло
жения. Срок до 10.05. 
86 г.».

Директор атомной 
станции Э. Н. Муста- 
финов направ л я е т 
письмо в адрес на
чальника управления 
строительства, в кото
ром просит предста
вить «предложения по 
созданию совместного; 
подсобного хозяйства 
на балансе атомной 
станции в объеме ут
вержденных обосновы
вающих материалов 
по строительству под
собного хозяйства гпри 
РоАЭС на сумму 15,4 
миллиона рублей». На 
этом письме уже три 
резолюции — началь
ника управления стро
ительства, его замес
тителя по экономике 
Н. К. Харюшина и за
местителя по быту и 
кадрам В. В. Трастон- 
ца. Формулировка та 
же: «Ваше мнение?», 
«Прошу дать предло
жения». Все бумаги 
стекаются в отдел бы
та i/ его начальнику 
Н. Н. Белоконенко.

Отдел быта «на
стойчиво» ищет реше
ния. Была предприня
та попытка создать 
совместно... с автоко
лонной 2070 подсоб
ное хозяйство. В этих 
целях были подготов
лены мероприятия, 
включающие ремонт
но-строительные рабо
ты в свинарнике-от
кормочнике, закупку 
250 голов молодняка 
в подсобном хозяйст
ве автоколонны, при. 
обретение молодняка 
крупного рогатого ско
та в хозяйствах Ду- 
бовского, Зимовников- 
окого и других райо. 
нов, вопросы финанси
рования и т. д. Но все 
эти благие намерения 
так и остались на бу
маге. Никто в управ
лении строительства 
хорошее в принципе 
дело не довел до ло
гического конца. И 
руководство автоко
лонны заключило до
говор с другой орга
низацией города.

Весь прошлый и 
нынешний год велись 
поиски вариантов ор
ганизации подсобного 
хозяйства на базе кол
хозов и совхозов близ 
лежащих районов. Го
товились письма в ад
рес горисполкома, 
облагропрома. Но ни 
Белоконенко, ни Трас- 
тонец не проявили 
должной настойчиво
сти и заинтересован
ности в том, чтобы

решить эту проблему. 
А ведь к этому их 
обязывал протокол ре
шения коллегии Мин
энерго «О мерах по 
выполнению Продо
вольственной програм
мы СССР и требова
ний директивных ор
ганов о развитии под
собных х о з я  й с т в 
предприятий и органи
заций системы Мин
энерго».

Еще 19 октября 
этого года управление 
строительства должно 
было представить в 
ГлавУРС министерст
ва планы организа
ции подсобных хо
зяйств. Но и на сегод
ня ни у кого из ответ
ственных лиц стройки 
нет реальных предло
жений по созданию 
подсобного хозяйства.

К сожалению, пас
сивную позицию, ус
покоительную роль 
стороннего наблюда
теля занимает объе
диненный профсоюз
ный комитет (предсе
датель Ю. М. Голов). 
Например, в этом го
ду ни разу на прези
диуме профкома не 
заслушивались отчеты 
хозяйственных руково
дителей . о создании 
подсобного хозяйства.' 
Не было выполнено и 
решение коллегии ми
нистерства и ЦК проф
союза о включении в 
коллективный договор 
пункта о развитии под
собного хозяйства.

...Через четыре месяца нужно будет от
читываться о выполнении плана по производ
ству мяса. Только чем руководители стройки 
будут отчитываться? Копиями писем, распо
ряжений, приказов? Строителям и монтажни
кам вряд ли нужен такой отчет, Им нужна 
постоянная, ежедневная забота об их нуж
дах, а не бумаготворчество.

А. КАБАНОВ, 
инструктор парткома стройки.
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Служ ба здоровья

В И Т А М И Н Н А Я  Н Е Д О С Т А Т О Ч Н О С Т Ь
Удивительные вещест- Назовем некоторые

ва витамины. В организ- продукты с высоким со
ме они почти не образу- держанием витаминов,
ются, а если и синтези. Витамин А в большом
руются, то явно в недо- количестве содержится в 
статочных количествах, говяжьей и свиной пече- 
Поэтому человек должен ни, сливочном масле, 
получать их с пищей. Су- яйцах. Каротином — 
точная потребность в них предшественником вита- 
составляет лишь милли- мина А  — богаты мор. 
граммы и даже тысяч- ковь, особенно красная, 
ные доли миллиграмма, красный сладкий перец, 
но от этих мизерных Витамина Р Р  много в 
количеств зависит здоро- мясе, крупа*—гречневой, 
вье и самочувствие чело- ячневой, перловой, в зе- 
века. При нехватке вита- леном горошке, фасоли, 
минов снижается работо- сое. Настоящие кладо- 
способность, сопротивля- вые витамина С, или ас- 
емость к инфекциям и корбиновой кислоты, — 
другим неблагоприятным плоды шиповника и 
воздействиям внешней красный сладкий перец, 
среды. Чаще всего орга- Много его в краснокочан- 
низм иопытывает недо- ной и белокочанной ка- 
статок в витаминах зи- пусте, кстати, гораздо 
мой и весной: к тому больше, чем в мандари-
времени их содержание нах и апельсинах. Глав- 
в продуктах сильно нюе источники витамина 
■уменьшается от длитель- В-1—бобовые, зерновые^ 
ного хранения. Организм хлеб из грубых сортов 
не насыщается витамина- муки, овинина, а витами- 
ми и тогда, когда в ме- на В-2 — молоко, сыр, 
ню преобладает рафи- творог, яйца, 
нированная и консерви- Хочу предостеречь чи- 
рованная пища, бедная тателей от далеко не 
столь ценными вещества- безобидного увлечения 
ми. Много их теряется и разными модными «чудо
при неправильной кули- диетами», которые про- 
нарной обработке про- пагандируют какой-либо 
дуктов. Как правило; в один продукт или в луч- 
таких случаях возникает шем случае группу про
дефицит не только како- дуктов. Хорошо извест- 
го-то одного, а целого ря- но, что в природе не су
да витаминов. Особенно ществует такого продук- 
вредно это беременным та, за исключением груд- 
женщинам: наносится наго молока, в котором
ущерб не только здоро- содержались бы сразу 
вью матерч, но и буду- все необходимые для ор- 
щего ребенка. ганизма вещества. У по-

Конечно. человек не йлонников вегетарианст- 
будет испытывать вита- ва (отказывающихся от 
минного «голода», если пищи животного проис- 
он питается рациональ- хйждения) нарушаются 
но: постоянно включает процессы кроветворения, 
а  меню равные продукты: потому что их диета не 
овощи, фрукты, крупы, способна обеспечить ор- 
хлебобулочные изделия, ганизм витамином В-12. 
растительные жиры и Кроме того, из-за недо- 
др. Разнообразный ра- статочлсгго поступления 
цион обеспечивает орга- животного белка может 
низм полным набором нарушиться усвоение и 
всех витаминов, а недо- наступить дефицит дру- 
статок их обычно возни- гих витаминов, 
кает при однообразном В свою очередь пред- 
питаяии. почтение в . рационе жи

вотного белка (мясо-тво- 
рожная, яично-молочная 
диеты) и отказ от хлеба, 
крупяных гарниров гро
зит привести к  нехватке 
витамина В-1, отчего на
ступает расстройство де
ятельности органов пи
щеварения. Ведь чтобы 
обеспечить суточную по
требность организма в 
данном витамине, сторон
никам, например, тво
рожной диеты требуется 
около 4 кг творога в 
день! А сколько при
шлось бы съесть его, 
чтобы покрыть потреб
ность $ аскорбиновой 
кислоте, если в кило
грамме названного про
дукта ее содержится в 
15 раз меньше суточной 
нормы? Как видите, по
добные диеты способны 
лишь навредить здоро
вью.

Есть разумный и очень 
эффективный anocdfl пре
дупредить витаминную 
недостаточность — про
дукты каждодневного и 
•массового потребления 
обогащают витаминами. 
Ото производится цент
рализованно, обеспечива
ется постоянный конт
роль' за качеством вита
минизации. Например, 
витаминами В-1, В-2 и 
Р Р  обогащается пшенич
ная мука первого и выс
шего сортов, в'бутерброд- 
ные сорта маргарина 
вводят витамин А. в ке
фир и молоко—аскорби
новую кислоту, набор 
витаминов добавляют в 
детское питание. Кроме 
того, в лечебно-профи
лактических медицинских 
учреждениях витамином 
С обязательно обогаща
ют первые или третьи 
блюда. ,

Восполнить либо пре>- 
дупредить нехватку ви
таминов можно принимая 
поливитаминные препа
раты. Они выпускаются 
для лечебных и профи
лактических целей. Пер
вые содержат дозы, ко
торые превышают суточ

ную потребность в сотни 
и даже тысячи раз — с 
помощью таких доз и до
стигается лечебный эф
фект. Вторые в каждой 
таблетке или драже со
держат приблизительно 
столько этих ценнейших 
веществ, сколько требу
ется взрослому человеку 
в сутки. К ним относятся 
«Асннтин», «Тетравит»,1 
«Рев ит», «Нектавит», 
«Амитетравит», «Гекса-' 
вит», «Глутамевит». 
«Квадевит», «Ундевит», 
«Декамевит», «Аэровит», 
а для беременных и кор
мящих матерей— «Ген- 
девит». Некоторые из 
названных препаратов не 
только предупреждают 
витаминную недостаточ
ность, но имеют и спе
циальные назначения. К 
примеру, «Аснитин» при
меняют при значитель
ной физической и нерв
но-психической нагрузке. 
При слабом зрении и не
которых кожных заболе
ваниях помогают таблет
ки «Пангекс а в и т  а». 
«Аэровит» хорошо заре
комендовал себя в про
филактике атеросклеро
за, а также при вибра
ции, укачивании, пере
грузках. Тем, кто рабо
тает в горячих цехах ли
бо подвергается большим 
физическим нагрузкам, 
рекомендуется «Тетра- 
вит». Для улучшения об
мена веществ и общего 
тонуса пожилым полезен 
«Ундевит», а людям 
преклонного возраста — 
«Кваде'вит» и «Декаме
вит». Для п р о ф и -  
лактики применяют I
драже в сутки любого из 
перечисленных препара
тов в зимний и весенний 
периоды, когда обеспе
чить витаминами через 
продукты питания не
всегда удается или очень 
трудно.

Профессор 
Н. БОГДАНОВ.

(Материал подготовлен 
ЦНИИ санитарного про
свещения).

ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!
Приказом правления Сберегательного бан

ка СССР № 10 от 8 октября 1987 года Вол
годонская центральная сберегательная Меса 
№ 7931 преобразована в Волгодонское го* 
родское Отделение № 7931 Сберегательного 
банка СССР.

Сберегательные кассы №№  7931-01,
7931-03, 7931-010, 7931-011, 7931-012,
7931-013, 7931-014, 7931-015, 7931-016,
7931-017, 7931-018, 7931-019, 7931-020,
7931-021, 7931-022,, 7931-023 преобразова- 

, ны в филиалы городского отделения Сберега
те л ь н о го  банка СССР под теми же номерами.

П ри гл аш аю т --------------
-+~ для работы/ на жилдоме №  48 ПО1 

«Стройавтотранс»: 
каменщиков, плотников, ’ монтажников, 

сварщиков. Оплата труда сдельная. Средний 
заработок—250 руб.

№ 175 3 —1
- 4-  СРОЧНО:
учителя математики, 
учителя рисования, 
учителя пения,
организатора общественно полезного и про

изводительного труда,
учителя русского языка и литературы, 
секретаря-маШинистку (временно). 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 174 . 2 —1

для работы в средней школе № 22  
СРОЧНО:

учителей начальных классов, математики, 
русского языка и литературы, трудового обу
чения.

Обращаться: ст. Волгодонская. 12.
№ 176 2 —1

Головной учебно
курсовой комбинат 
В-0 «Союзэнергожил- 
строй» ПРЕДЛАГАЕТ 
предприятиям и орга
низациям услуги по 
подготовке и повыше
нию квалификации par 
бочих: монтажников
стальных и железобе
тонных конструкций, 
каменщиксв, стропаль
щиков, плотников, 
кровельщиков, опера
торов строительно
монтажных пистолетов 
и других строитель
ных профессий.

Обращаться: г. Вол
годонск. пер. Маяков
ского, 2, телефоны: 
2-06-40, 2-09-74,
2-22-57 (коммутаторы) 
дополнит. 56-28, 53-55 

3 — 1

СНИМУ квартиру для 
семьи из 2 человек сро
ком на 1 год. Звонить: 
2-32-69.

1 'Волгодонской гор
ком КПСС с глубоким 
прискорбием сообщает 
о смерти члена КПСС 
с 1925 года, персо
нального пенсионера 

ЯВЕЛЬБЕРГ 
Августы Ивановны 

и выражает собо
лезнование родным и 
близким покойной.

Коллектив Волго
донских межрайонных 
электрических сетей 
выражает соболезно
вание начальнику'Вол
годонского РЭС Алеш- 
кову А. В. по поводу 
смерти его матери.

Фотофакт

ЮБИЛЕИ СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ 
Летопись наших стальных магистралей 150 лет 

назад начиналась с небольшой по Протяженности 
линии Петербург—Царское Село, по которой в 
1837 году отправился первый кгоезд. А ка этом

снимке вы видите новый скоростной поезд 
«ЭР-200», который доставил в дни недавних тор
жеств его участников в Ленинград.

Фото В. СОЗИНОВА. Фотохроника ТАСС.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Г*ДК «Октябрь» 
5 декабря 

в 16 часов

Группа „Движение11
Красноярская государственная филармония 

ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ ■
В ПРОГРАММЕ:

Популярные песни советских и зарубеж
ных композиторов, цыганские песни и ро
мансы, ритмические танцевальные миниатю
ры, пантомима, конферанс. :/

Билеты продаются в фойе ДК «Октябрь» 
с 16.00 до 19.Оо. Коллективные заявки при
нимаются по телефону 5-62-94 с 10 до 13 час.

ДК «Октябрь»
6 декабря 
в 19.00

Аясатжблъ 
танца 99У р & л €€
Челябинская областная филармония.

В ПРОГРАММЕ:
Старинные и современные, народные 

уральские танцы, хороводы, переплясы, кад
рили, казачьи пляски, шуточные сценки, тан
цы по оказкам П. Бажова.

Билеты продаются в фойе ДК «Октябрь» 
с 16.00 до 19.00. Коллективные зайакн при
нимаются по телефону 5-62-94 с 10 до 13 час.
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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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http://www.6143.ru/
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