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конференции —
достойную встречу!
Центральный Комитет (ШСС
рассмотрел вопрос «Об инициати
ве трудовых коллективов и пере
довиков производства до достой
ной встрече XIX Рсесоюзной кон
ференции КПСС». В принятом по
данному вопросу постановлении
отмечается возросшая трудовая и
политическая активность совет
ских Людей, их стремление внес
ти свой вклад в дело перестройки.
Ответственным этапом в со
ревновании трудящихся за успеш
ное выполнение заданий двенад
цатой пятилетки,, подчеркиваете;)
в документе, с т а н о в и т с я подготов
ка к XIX Всесоюзной конферен
ции |Ш С С — крупнейшему поли
тическому событию в жизни пар
тии и народа. Ш ирокие возмож
ности для развития состязатель
ности и творчества открывает
массовый переход на новые усло
вия хозяйствования, полный хоз
расчет
и самофинансирование
предприятий
промышленности,
строительства, агропромышленно
го комплекса, транспорта и связи.
Передовые коллективы, новато
ры производства различных от
раслей народного хозяйства, рес
публик, краев и областей высту
пили с патриотической инициати
вой встретить партийную конфе
ренцию новыми достижениями в
труде, приняли повышенные со

циалистические
обязательства.
Центральный
Комитет партии
считает, что эта * инициатива за
служивает одобрения и поддерж
ки как убедительное свидетельст
во политической * сознательности
советских людей, их конкретного,
творческого участия в осущест
влении социально- экономической
политики партии на новом этапе
перестройки.
В постановлении подчеркнуто,
что вопросы развития соревнова
ния, принятия обязательств долж
ны решаться самими, трудовыми
коллективами не добровольной ос
нове, в обстановке широкой глас
ности. Указано на необходимость
нацеливать коллективы предприя
тий, цехов, участков и бригад на
достижение конкретны* рубежей,
улучшение качественных показа
телей экономической деятельно
сти, решение социальных задач.
Д ля поощрения коллективов и
передовиков производства, успеш
но выполнивших
социалистиче
ские обязательства в честь XIX
Всесоюзной конференции КПСС,
рекомендовано широко использо
вать меры морального и матери
ального стимулирования, преду
смотренные условиями Всесоюз
ного социалистического соревно
вания на двенадцатую пятилетку.
(ТАСС).

НА СНИМКЕ НАШЕГО ФО
ТОКОРРЕСПОНДЕНТА
А. ТИ
ХОНОВА — ТОКАРЬ-РАСТОЧ
НИК
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ЦЕХА АТОММАША ВАСИЛИИ
ИВАНОВИЧ КАРАМШ УК. ЭТО

ОДИН И З ТЕХ РАБОЧИХ, КТО
НИКОГДА НЕ ПОД В Е Д Е Т .
СВОИ ДНЕВНЫЕ НОРМ Ы , ОН
ВСЕГДА ПЕРЕВЫПОЛНЯЕТ И
ПРИ ЭТОМ ДОБИВАЕТСЯ ОТ
ЛИЧНОГО КАЧЕСТВА.

14 февраля ~ День обслуживание отдаленных и труднодоступных регионов страны. П ро
тяженность регулярных авиалиний, связывающих меж ду собой 3 600
Аэрофлота
День Аэрофлота. Установлен в 1979 г. Празднуется ежегодно во вто
рое воскресенье февраля.
По инициативе В.И.Ленина 9 февраля 1923 г. Совет Труда и Обороны принял постановление об организации Совета по гражданской авиации, полож ивш ее начало планомерному развитию гражданской авиации. Этот день стал официальной датой рож дения Аэрофлота. 65 лет,
прош едш ие со дня рождения Аэрофлота, показали, что история его
становления и развития неотделима от истории страны, роста социалистической экономики, достиж ений науки и техники. К концу первой
пятилетки по темпам развития наша гражданская авиация заняла первое место в мире, а по протяженности воздушных линий - третье (после СШ А и Франции). К началу. 40-х гг. по общей протяженности воздушных лйний наша Страна уж е не имела себе равных. За годы Великой Отечественной войны гражданские авиаторы выполнили 1,5 млн.
боевых вылетов, перевезли 1,6 млн. чел., сотни тысяч тонн грузов, ж изненно важных для фронта и тыла. Большой вклад в оснащение нашей
гражданской авиации новой совершенной техникой внесли авиаконструкторы А.Н,Туполев, А.А.Туполев, С.В.Ильюшин, Г.В.Новожилов,
А.С.Яковлев, О.К.Антонов, М.Л.Миль, П.А.Соловьев, Н.Д.Кузнецов,
А.Г.Ивченко и др. В 60-е гг. парк воздушных судов составили лайнеры
Ту-114, Ил-18, Ту-124 и первенец реактивной авиатехники Ту-104. С начала 70-х гг. появилось второе поколение пассажирских реактивных самолетов - Ту-134, Ту-154, Як-40, Ил-62. Ведущее место по доставке
крупногабаритных грузов занял Ил-76. Важным событием в ж изни отрасли стал выход на линии в 1980 г. 350-местного ш ирокофю зеляжного самолета Ил-86. П арк воздушных судов непрерывно пополняется
новыми самолетами.
.
Гражданская авиация прочно вошла в жизнь каж дой союзной и автономной республики, области и края. Особенно важно авиационное

городов и других населенных пунктов Советского Союза, превысила 1
млн. км. Международные трассы А эроф лота протянулись в 122 города j
97 зарубежных государств. Гражданский воздушный ф лот досрочно за
верш ил 9-ю, 10-ю и 11-ю пятилетки. Ежегодный объем перевозок'
А эроф лота давно превысил
рубеж 100 млн. человек. В 1986 г. было пе~
Ревезен° рекордное количество пассажиров - 116 млн. чел. За 65 л ет|
самолетами гражданской авиации воспользовались свыше 1,8 млрд. i
Основной показатель развития отрасли - пассажирооборот - за
12-ю пятилетку предусмотрено увеличить на 17-19 процентов, он составит более триллиона пассажиро-километров.
Однако есть еще много нереш енных проблем. На путях перестройки, ускорения в отрасли предусмотрены более высокие темпы развигия в сравнений с теми, что заданы Основными направлениями экономического и социального развития СССР на 12-ю пятилетку и до 2000
года. Установлены-жесткие показатели эффективности, осваиваются
экономические методы управления и хозяйствования. Коренной перелом в работе отрасли означает повышение безопасности и регулярности полетов, улучшение культуры обслуживания пассажиров, т.е. надежность, скорость, комфорт. С 1 февраля 1988 г. в правила перевозок
пассажиров по внутренним воздушным линиям А эроф лота вносятся
существенные изменения и дополнения: теперь от улучшения и повыш ения культуры обслуживания напрямую зависят показатели работы
авиапредприятий; действующих с 1 января в новых экономических
условиях.
В гражданской авиации трудятся много заслуженных людей, среди
них 280 Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда,
более 700 заслуженных пилотов и штурманов СССР, 60 лауреатов Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола. За заслуги перед Родиной А эроф лот награжден орденом Ленина (1963), орденом Октябрьской Революции (1973), международной премией “Золотой Меркурий" (1980)

День за днем
Встретили
весну
Бригаде монтажни
ков.
возглавляемой
Н. В. Пухтиновым, до
веряют. в управлении
«Южтехмонтаж»
са*
мые
ответственные
Участки производства-.
Честным и добросо
вестным трудом завое
вал
коллектив такое
доверие.
Выполняя
монтаж
металлоконструкций и
оборудования на кор
пусе № 1 Атоммаша,
бригада Пухтинова пе
ревыполнила
задание
месяца по основным
показателям. С опере
жающими
темпами
идет она и к выполне
нию пятилетки.
На
трудовом
календаре
.монтажников м а р т
1988 года. Успеху кол
лектива способствуют
диецнплини р о в а нность и высокое мас
терство С. Бредихина,
А. Долгова, А. Номировченко и других.
О. ГАВРИЛОВА.

Фотофакт

Дела депут ат ские

БЕРЕЧЬ
ВМЕСТЕ

столовых, мероприятия по
нормализации воздуха ра
бочей зоны выполнены
всего лишь на 37 процен
тов.

К анализу результатов
Постоянная
комиссия обсуждения по данному
городского Совета по ох вопросу депутаты вернут
ране природы рассмотре ся в августе.
ла итоги выполнения пла
на за 1987 год. В целях
улучшения экологическо• го воспитания населения
города, соблюдения при
родоохранного
законода
тельства на предприяти
ях принято решение о
создании постоянно дей
ствующих . депутатских —другого мнения у чле
постов. В их состав вклю- нов постоянной комиссии
чен^г не только депутаты, по бытовому обслужива
но и специалисты, члены нию населения, рассмот
президиума
городского ревшей вопрос «О соблю
совета Всесоюзного об дении правил и повыше
щества охраны природы. нии качества гарантийно
го и абонементного обслу
Такие постоянно дейст живания на заводе по ре
вующие посты созданы на монту
радиотелеаппара
химзаводе, лесоперевалоч туры* не было.
ном комбинате, АтоммаЭто предприятие в 1987
ше,. мясо- и рыбокомби
нате. .Всего их шестнад году план по оказанию
услуг населению выпол
цать.
нило на 99,3 процента.
Показатель гарантийного
ремонта составил
всего
лишь 27,7 процента, а
абонементного— 18,8 про
цента. Отсюда видно, что
ожидать ослабления пото
ка жалоб на сроки ремон
та и в 1988 году надеж
«...Партийному комите ды мало. И в этом повин
ту
рекомендовать рас ны
руководство завода,
смотреть. вопрос о пар городского
управления
тийной
ответственности бытового
обслуживания,
лиц, не выполнивших ре плановая комиссия горис
шение и с п о ,л кома от полкома. Они не прояв
1.10.86 г.« 0 работе руко ляют должной настойчи
водства
ПО «Атоммаш»
по созданию на предприя вости в решении вопросов
тии нормальных санитар- по развитию и укрепле
но-бытовых
условий в нию материальнситехничесвете постановления ЦК ской базы предприятия.
КПСС от 15.01. 1986 г.
Комиссия взяла
под
по Новолипецкому метал
лургическому комбинату» свой, контроль вопрос об
— к такому выводу при открытии в Волгодонске
шли члены постоянной ко фирмы «Гарант», что не
миссии по здравоохране сомненно улучшит обслу
живание населения.
нию, спорту й соцобеспечению.

УЛУЧШИТЬ
РАБОТУ

С КОНТРОЛЯ
НЕ СНЯТО

Обеспокоенность депу
татов, понятна: в объеди
нении не введены, как
было предусмотрено ре
шением исполкома, меди
ко-санитарная часть, до
полнительные помещения
для профилактики вибра
ционной болезни, не от
крыт комплексный пункт
«Химчистки», к р а й н е
медленно
идет ремонт

ПРОБЛЕМЫ
СТРОИТЕЛЕЙ

янной комиссии по строи
тельству и промышлен
ности строительных мате
риалов.
Начальник
домострои
тельного комбината А. Н.
Щербаков доложил депу
татам, что план ввода жи
лья в минувшем году вы
полнен. Притом, если в
1986 году его было вве
дено 103 тысячи квадрат
ных метров, то в 1987 го
ду— 140 тысяч квадрат
ных метров. Из них сверх
плана построено хозяйст-;
венным способом 20 ты
сяч квадратных метров.
В прошлом году ниче
го не было сделано по
созданию базы строите-лей, вышли на начало
1988 года без задела, что
ставит коллектив домо
строителей в тяжелое по
ложение по выполнению
планов, и обязательств те
кущего года.
Щ ербаков обратил вни
мание депутатов на раз
рыв баланса государст
венного заказа и ущемле
ние
прав предприятия.
Ведь по Закону о госу
дарственном предприятии,
вступившим в силу, госу
дарственный
заказ дол
жен составлять 80 про
центов, ' а министерство
спустило его на все 100
процентов плюс строи
тельство по реше н и ю
местных советских орга
нов. На тех резервах,
что изыскивают домостро
ители в сокращ е н и и
сверхнормативных
запа
сов, в бережном отноше
нии к строительным мате
риалам, далеко не уе
дешь.
Не лучшим образом
складывается обстановка
в «Гражданстрое». Здесь,
по словам его руководи
теля Е. П. Барило, еди
ный заказчик не согласен
заключать договора на
каждый конкретный объ
ект. Ему бы все оптом.
Но ведь так нельзя.

Проблема для гражданстроевцев — кадры отде
лочников. Их недостает
150 человек. Найти лю
дей, обучить их— задача
Строительство жилья и на сегодня номер один.
объектов соцкультбыта—
Заслушав депутатов-рувопросы первостепенные.
комиссия
Потому они стали пред .каводителей,
метом
обсуждения на приняла соответствующие
первом заседании посто рекомендации.

Впервые в нашем горо
де прошла конференция
тимуровцев в честь дня
рождения писателя Арка
дия Гайдара. Она состоя
лась ■ актовом зале го
родского Дома пионеров
и школьников. После кон
ференции прошел смотр
тимуровских агитбригад.
Были песни, танцы, сцен
ки из жизни тимуровцев
времен Д . Гайдара н на
ших дней. Главная тема—
мир и антивоенное Дви
жение.
Фото Г. ГОРБУНОВА.

День за днем

.Бнзон сильнее
Близятся к заверше
нию работы по подго
товке к гарантийным
испытаниям
второй
очереди линии «Би
зон» по выпуску древееноструж е ч н ы х
плит. Монтаж и налад
ку веДут западногер
манские
специалисты
совместно с работника
ми лесокомбината.
Вторая очередь «Би
зона» по производи
тельности в 1,5 раза
выше действующей ли
нии. В работе на «ста
рой» линии наладчика
ми и рационализатора
ми комбината А. Свитковым, Г. Голубовым
и В. Соколом сделано
немало по замене им
портных
дефицитных
узлов советскими гиалогами. Не одна тыся
ча рублей экономии
достигнута за
счет
усовершенствова н и я
клееприготови т е л ьного отделения маши
ны и других узлов.
Накопленный опыт по
ложительно
сказался
при подготовке к за
пуску второго «Бизо
на».
В. АЛЕКСЕЕВ.

П ьян ст ву — бой!
вом и алкоголизмом при
обретает рее более сис
темный характер и опыт
показывает, что в основ
ном вся тяжесть оо пре
м а—946 хронических ал венности выявля. е т с я сечению самогоноварения
коголиков против 400 в лишь каждый 25-й само лежит на плечах участко
вого инспектора милиции.
1986 году. К некоторым гонщик.
ОВД вынужден был при
Идя навстречу много
В настоящее время мы
менить
принудительное численным
пожеланиям
по инициативе
лечение, ограничивать в трудящихся, ЦК КПСС планируем
старшего участкового, ка
дееспособности. О семей решительно
нацеливает
милиции А. Ф.
ных дебоширах в обяза нас на усиление антиал питана
тельном» порядке уведом когольной борьбы. В свя Лугового опробовать на
на расшире
ляются трудовые коллек зи с этим Указом от 29. правленный
тивы. И очень важно, что 05.1987 г. «Об ответст ние гласности такой ме
бы именно здесь просту венности за самогонова тод, как вывешивание на
пок товарища, коллеги рение» расширены права дверях подъезда, а то и
листков больших
получал серьезную прин милиции. Указом установ квартир
размеров, где будут ука
ципиальную оценку.
лено, что изготовление
Что касается самогоно или хранение без цели заны фамилии, например,
варения, тЗ сейчас нетни сбыта самогона или дру семейного дебошира, п ья
ницы и т. д., содержание
одного структурного, под гих крепких
спиртных правонарушения.
Срыв
разделения ОВД. которое напитков домашней
вы
бы
не участвовало в работки, а также изготов такого листка будет рас
цениваться
как мелкое
борьбе с этим злом. За ление или хранение без хулиганство,
соответст
1987 год к уголовной и цели сбыта аппаратов для
административной
ответ их выработки влечет на венно я наказание. Хоте
лось бы услышать откли
ственности привлечено са
ложение
административ
могонщиков в 1,5 раза ного взыскания . * виде ки горожан, правильно
больше, чем в .предыду штрафа в размере от 100 ли мы делаем или нет, а
также предложения по
щем году. Изъято около
усилению борьбы с пьян
двух тысяч литров само до 300 рублей.
Те же действия, совер ством и самогоноваре
гона и около 50 самогон
ных аппаратов. Но само- шенные повторно s тече нием.
гои как гнали, так и про ние года после наложе
Ю. ШЕВЧЕНКО,
должают -гнать. Задача ния
. административного начальник отдела по
д н я . противопоставить са взыскания, влекут уголов
могоноварению
широкий ную ответственность. ’Как охране общественного
порядка ОВД.
гражданский фронт. По видно, мы не стоим на
ка же с помощью общест месте. Борьба с пьянст

ПОБОЛЬШЕ СВЕТА
Прошло более двух лет
после принятия Указа «О
мерах по усилению борь
бы против пьянства и ал
коголизма,
искоренению
самогоноварения». Работ
ники милиции стали уде
лять 'больше внимания
профилактике
пьянства,
активнее выявлять и пре
секать факты самогонова
рения и результат нали
цо— наметилась устойчи
вая тенденция к сниже
нию преступлений и пра
вонарушений в городе.
Вдвое сократилось чис
ло преступлений, совер
шенных лицами в пьяном
состоянии. Если взять та
кой вид правонарушений,
как хулиганство, то по
сравнению с 1986 годом
лиц, задержанных за мел
кое хулиганство, меньше
в три раза. Вместе с т?м
отчетливей
проявились
taKne негативные тенден
ции, как уход .пьянства в
быт и самогоноварение.
На сегодняшний день
на учете в ОВД состоит
2002 хронических алко
голика. В 1987 году н а
правлено
на доброволь
ное лечение от алкоголиз

Не по пути
с анонимщиками
На днях в печати опубликованы дополнения в Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения
предложений, заявлений и жалоб граждан». Вводится но
вый Порядок * работы с письменными обращениями граж
дан в различные инстанции. В соответствии с новым ука
зом анонимки не будут отныне рассматриваться государ
ственными и общественными орга нами.
С просьбой разъяснить положения этого указа коррес
пондент ТАСС обратился к президенту Ассоциации совет
ских юристов, министру юстиции РСФСР А. Я. СУХАРЕВУ.
— Александр Яковлевич, в
последнее время в нашем обще
ств* асе острее поднимаются
вопросы .соблюдения законно
сти, конституционных прав че
ловека. К а к соотносится с этим
курсом только что принятый
указ, который ставит анонимки
«вне закона»!

— Принятый указ полностью
соответствует Конституции СССР.
В статье 58 Основного Закона
Союза ССР говорится о праве об
жаловать действия должностных
лиц, государственных к обще
ственных органов. Но кому это
право предоставлено? Граждани
ну СССР. А не инкогнито, чело
веку без имени и адреса. Поэтому
в указе и сказано: письменное
обращение гражданина должно
быть подписано им с указанием
фамилии, имени, отчества и со
держать данные о месте его жи
тельства, работы или учебы. Ина
че письмо считается анонимным и
рассмотрению не подлежит.
Предвижу вопрос; почему затя
нулось принятие подобного реше
ния? В недавнем прошлом многое
откладывалось на потом. Не толь
ко в экономике, но и в политике.
Возникла необходимость и в пра
вовой реформе. Многое мы свя
зываем сегодня с демократиза
цией. Рядовые труженики все
больше чувствуют себя хозяевами
положения. Исчезают запретные
зоны для критики, а с ними и
«неприкасаемые вожди» — боль
шие и маленькие. Гласность ста
новится нормой жизни нашего об
щества. А мы продолжали пота
кать печ^Зьной традиции подмет
ных писем, уходящей корнями в
ветхозаветные времена, да и в не
столь далекие годы подозритель
ности и беззакония. Можно ли
бороться за гласность негласными
методами? Конечно, нет. Для пра
вой цели нужны и правые сред
ства. Не случайно многочислен
ные письма трудящихся в зако
нодательные органы, выступле
ния в печати содержали требова
ния положить конец анонимкам.
— Это так. Однако достаточ
но ли сегодня защищен гражда
нин от преследований за кри
тику?

— Что касается правовых га
рантий для защиты честной, от
крытой позиции, то они сегодня
есть. Законом введена выбор
ность руководителей предприя
тий. Тех самых, на которых по
ступает больше всего критических
писем. Уже начал действовать
Закон СССР *0 порядке обжало
вания в суд неправомерных, дей
ствий должностных лиц, ущемля
ющих права граждан». Отныне
гражданин может обратиться в
суд с жалобой по самому широ
кому кругу вопросов, если счита
ет свои права нарушенными. О
действенности судебной защити
говорит хотя бы такой факт: су

ды ежегодно восстанавливают на
работе примерно половину уволен
ных, обратившихся за ?'
своих трудо^Ых прав. Fv
1ин
весьма внушительный глр«~.' —
уголовная ответственность. Умыш
ленное ущемление должностным
лицом трудовых, жилищных, иму
щественных, других прав и за
конных интересов граждан, свя
занное с преследованием за кри
тику в любой форме, квалифици
руется как преступление со все
ми вытекающими последствиями.
Но главные гарантии прежде
Bcerq— в нас самих. Мы никог
да не искореним нарушения, ес
ли будем уповать только на сиг
налы и наезды проверяющих.
Здесь на первом .плане нравст
венная чистота и здоровье кол
лектива, высокая социальная ак
тивность людей, наступающих с
открытым забралом на разного
рода злоупотребления.
— Расширение гласности са.
мо по себе должно лишать поч
вы анонимщиков. Какая роль в
этих условиях отводится зако
ну?

— Вопрос об анонимках прин
ципиальный. Он связан с охраной
прав советских людей. Ведь
->
Конституции СССР все сове!
граждане имеют право на зайр!ту от посягательств на честь и
достоинство. А как защититься
от «неведомки», составленной
«потайником», как называли ко
гда-то на Руси наветчика и его
стряпню? Видимо, с помощью за
кона.
Подавляющая часть анонимок
начинена злопыхательскими и го
лословными обвинениями. Неред
ко их авторы опираются на слу
хи и сплетни, преследуют клевет
нические и корыстные цели. За
висть и месть — двигатель «эн
тузиазма» анонимов.
Иногда спрашивают, я разве
по анонимным заявле-иям не
вскрывались порой &*\ты зло
употреблений? Да. В’ хуывались.
Но на поверку оказывалось, что
эти злоупотребления ч:сце всего
были известны. Только позицию
многие занимали пэ< ирную, вы
жидательную. Для того и акти
визируем мы сегодня наш
мократические институты .
избавить людей <h безразличия,
равнодушия и. если хатите, тру
сости. Нельзя также не учиты
вать и другое: всем очевидна не
сравнимость отдельных «позитив
ных» дивидендов и т го громад
ного социального в^едл. который
несут с собой анонимы ики и ано
нимки. Ни с юриди и-жой, ни с
нравственной точек зрения они
не вписываются в нынешнюю
жизнь. Перестройке нчжны люди
честные, бескомпрпм* гнме. му
жественные.

Конфликтная сит уация
/") ЛЬГА Григорьевна не
"
может спокойно рас
сказывать с своей исто
рии. Уже через несколь
ко минут в' ее глазах по
являются слезы.
, — Извините... Но меня
все это так издергало.
Она вытаскивает из су
мочки пачку писем. Отве
ты на ее заявления из
прокуратуры города, гор
исполкома, отдела быта
управления
строительст
ва АЭС, других, более
высоких организаций.
Что ‘ же произошло* в
жизни . старшего техника
отдела рабочего проекти
рования
Куйбышевского
филиала института «Оргэнергострой» О. Г. Миронченко? Она поступила
на работу в отдел в мае
1982 года. Встала в оче
редь на получение жи
лья. В то время состав ее
семьи был три человека.
Сейчас — шесть, в том
числе четыре сына: Сере
жа, Саша, Алеша, Вале
ра. Старшему девять лет,
младшему ч»дет второй
год. Руководство и проф
союзный комитет отдела
рабочего проектирования
вначале ее семье выдели
ли комнату в малосемейке, затем закрепили двух
комнатную
изолирован
ную квартиру.
— Сделать это было не
легко,
— рассказывает
бывший начальник ОРП
В. Я. Шехтман. — Коллек
тив наш небольшой—все
го 30 человек. До 1986
года мы выполняли зака
зы треста
«Волгодонскэнергострой», сейчас —
управления строительства
АЭС. Заказчики не бало
вали нас жильем. За по
следние два года получе
на всего одна квартира.
А Ольга требует, чтобы
ей сейчас выделили, квар

тиру по составу семьи, то пор не получили благо
есть пяти- или четырех устроенное жилье люди,
комнатную. Но наш от работающие с 197S года.
дел квартиры не распре ' Об этом тактично пыта
деляет, мы можем лишь лись напомнить О. Г. Миходатайствовать,
ронченко. Однако она не
t t О КТЯБРЕ
прошлого вняла разуму. С ноября
года О. Г. Мирончен по январь . ею были на
ко вышла из декретного писаны письма в прокура
отпуска. Тут же обрати туру города,
исполком
лась к начальнику отдела городского Совета народ-

мерными действиями сот
рудницы О. Г. Миронченfto по поводу лолучгния
жилой площади. Миронченко не гнушается ника
кими средствами и мето
дами .вносит смуту в кол
лектив за выбивание квар
тиры... В отделе сложи
лась нездоровая обстанов
ка... Человек, способный

или Почему коллектив выступает против своей коллеги•
А. В. Лоренгелю и пред
седателю профкома В. П.
Шмелеву:
«Моей, семье
нужна квартира по соста
ву семьи». Ей объясни
ли, что нужно удовлетво
рить вначале стоящих в
очерёди 4 впереди нее, а
уж затем решать вопрос
по ее семье. «Но я же
стою на льготной очере
ди!»— «Надо ждать». Но
О. Г. Миронченко ждать
не хотела. И вот почему.
В квартире теснота. Тор
цевая стена течет, во вре
мя морозов на ней появ
ляется
толстый
слой
инея, дети болеют.
Она обращается в от
дел быта управления стро
ительства АЭС, к замес
тителю начальника уп
равления В. В. Трастонцу. Ей отвечают: «Нужно
ходатайствовать
вашей
администрации»;
Такое
письмо было написано 12
ноября прошлого года. Но
квартиры Ольга Григорь
евна не получила. Да и не
могла в столь короткий
срок получить. Ведь на
строительстве АЭС до сих

ных депутатов, горком оклеветать весь коллек
КПСС, центральные, га тив, не должен оказаться
зеты. В них она излагала правым, т. к. тогда зна
суть своей просьбы, про чит, что торжеств в у е т
сила Помочь многодетной ложь, несправедливость и
семье. В то же время в пошлость, а это недопус*.
письмах в грубой форме ткмо. Просим, чтобы Ми
охаивалось
руководство ронченко получила квар
отдела, коллектив, в кото тиру в порядке установ
ром она работает, иска-, ленной очереди».
жались факты получения ГГ ОД письмом подписаквартир другими работни
лось 22 сотрудника,
ками отдела, высказыва остальные или отказались
лось необъективное суж это сделать, или находи
дение' о «гонении» на нее, лись в отпуске. Осталь
сравнивала свою жизнь с ные — это пять человек.
бездомными капиталисти Нет под этим письмом
ческих стран. В отдел за подписей начальника от
частили комиссии, про дела и председателя проф
верки. Начальника отде- кома, так как почти в то
,тач и председателя проф самое время, когда кол
кома вызывают в различ лектив
писал письмо,
ные вышестоящие орга А. В. Лоренгель и В. П.
ны. Коллектив начало ли Шмелев вновь пишут хо
хорадить.
датайство в управление
■ И тут появляется пись строительства АЭС, где
мо на имя заместителя прюсят указать конкрет
начальника УС РоАЭС ные сроки выделения жи
В. В. Трастонца. В нем, лья О. Г. Миронченко и
в частности, говорится: 3. А. Волковой. Послед
«Коллектив ОРП просит няя стоит первой в очере
разобраться в сложившей ди на получение одноком
ся ситуации, которая воз натной квартиры. В. В.
никла в связи с неправо Трастонец обязы в а е т

Точки, в которые втирают бальзам...

ангине

iu 4

ocru сердца

I радикулите, люмбаго

боли в области уха

при кожном зуде

боли в коленном суставе

Присутствовавший на нем
В. В. Трастонец расска
зал о сложной обстановке
с выделением жилья для
строителей АЭС И доба
вил:
— По-человечески я по
нимаю состояние Мирон
ченко. И, конечно, ее се
мье надо рыделять квар
тиру, несмотря на дефи
цит жилья. Но все долж
но быть по закону.
Собрание прошло в от
носительно спокойной об
становке, Многие высту
павшие с упреком гово
рили Ольге Григорьевне
о том, что она игнориру
ет коллектив, ни разу не
обращалась за помощью,
к нему, а сразу пишет
письма в вышестоящие
организации, в которых
порочит коллектив^ его
руководителей; Дело до
шло до того, что она и
муж отказываются участ
вовать в выборах депута
те®.
Собрание приняло все
го два пункта постановле
ния: «Оказать помощь в
срочном ремонте кварти

ТЖ-ЗМЕНИТСЯ ли ситуация в коллективе
после собрания? Переста
нет ли Ольга Григорьев
на обращаться в выше
стоящие
организации?
Покажет время. Но одно
ясно; коллективу, несмот
ря ни на что, необходимо
более лояльно относить
ся к своей сотруднице,
воспитывающих четырех
сыновей. А молодой еще
О. Г. Миронченко стоит
задуматься, почему кол
лектив почти единодуш
но выступает п р о т и в
нее...
Е. ОБУХОВ.

Счастливое совпадение

СКОЛЬКО КОНЦОВ V «ЗВЕЗДЫ»?

ните ( насморке)

ры О. Г. Миронченко. Хо*
датайствовать перед адми
нистрацией
УС Ростов
ской АЭС о .выделении
благоустроенного, жилья
3. А. Волковой и О. Г.
Миронченко».
На собрании высвети
лись корни конфликта.
Часть коллектива, особен
но те, кто стоит в очере
ди на получение жилья
(а таких половина), счи
тает, что если О. Г. Ми
ронченко долучит 4-х илй
5-комнатную
квартиру,
тогда отделу в течение
двух-трех .лет вообще не
будет выделяться жилая
площадь. И еще. По су
ществующему
положе
нию, льготникам выде
ляется
25 процентов от
общей
жилой площади,
положенной на общую
очередь. Из этого следу
ет, что отделу надо да
вать, как минимум, четы
ре квартиры, и только
одну - из них на льготную
очередь. А такое вряд ли
возможно, так • как мы
помним, что за два пре
дыдущих года ОРП по
лучил всего одну квар
тиру.

ВОКРУГ КВАРТИРЫ,

Служба здоровья

ш гр±..

старшего инженера отде
ла быта Т. И. Матвееву
до 2 0 ' января сообщить
руководству ОРП эти сро
ки. Но Татьяна Ивановна
проигнорировала
указа
ние своего руководителя,
а потом ушла в отпуск.
D НАЧАЛЕ февраля в
,
отделе
состоялось
собрание коллек т и в а.

У нас в институте разработа
ны специальные схемы, как
пользоваться мазью при различ
ных функциональных нарушениях
организма. Бальзам втирают в
строго определенные точки на
теле человека (всего мы отме
чаем 40 таких точек).
Делать это надо так. Взять на
кончик пальца немного мази и
тонким слоем нанести на точку,

головной боли

зубной боли

Вьетнамский бальзам «Золоти
заезда», продающийся в " апте
ках, достаточно популярен у нас
а стране. В инструкции говорит
ся, что мазь помогает цш гршпе, морской болезни, снимает
головную боль, усталость. И что
ее следует втирать в виски и за
тылок. Этим все рекомендации и
ограничиваются. Но оказывается,
что сами вьетнамцы используют
бальзам дня лечения значитель
но большего числа заболеваний.
Недавно Москву посетил ди
ректор Института традиционной
медицины города Хошимина про
фессор БУЙ ТЬИ ХИЕУ — один
из создателей современной ре
цептуры бальзама. И мы попро
сили его посоветовать, в
случаях применять бальзам.
"Неделя",

С помощью этой мази
можно успешно лечить грипп,
ангину, радикулит, риниты, боли
в области сердца, ушей. Мазь
снимает зуд при кожных забо
леваниях, помогает при зубной
боли.

№ 5,

слегка надавить и затем вти
рать по часовой стрелке.
На наших схемах точки указа
ны приблизительно, зонально.
Саму точку вы обнаружите по
чуть более заметным — по срав
нению с соседними участками
, кожи — болезненным ощущени
ям при нажатии на нее. Если
точка найдена верно, то вы бы
стро почувствуете целебный эф
фект бальзама. В противном
случае мазь может не подейст
вовать. Но и не повредит.
Обычно, чтобы вылечить какой-то недуг, точки используют
в комплексе. К примеру, грипп
отзывается во многих органах,
он сопровождается головной
болью, насморком, слабостью,
кашлем, шумом в ушах, нередко
даже рвотой. Значит, чтобы
сиять эти болезненные ощуще
ния, надо воздействовать на раз
ные точки одновременно.
Есть точки узконаправленного
действия, а есть и универсаль
ные. К таким, к примеру, отно
сится точка, находящаяся на
стыке большого и указательного
пальцев на тыльной стороне ла
дони. Мы называем ее «точкой
соединения». Воздействие на нее
приносит облегчение при голов
ной боли, усталости глаз и слу
ха, кровотечении из носа...

1 9 8 8 г.

В начале февраля на
чальнику отдела охраны
труда и техники безопас
ности Атоммаша Нико
лаю Петровичу Нарожному исполнилось пятьдесят
лет. Сугубо личный празд
ник не прошел незамечен
ным для работников отде
ла, руководства завода и
даже министерства.
По счастливой случай
ности прямо в день рож
дения, на декадном сове
щании руководителей це
хов и подразделений ге
неральный дир е к т о р
Атоммаша В. А. Егоров
вручил уважаемому на
заводе человеку Медаль
«Ветеран
труда», при
ветственный
адрес от
имени
администрации,

Фотонегатив

партийного А профсоюз
ного комитетов, зачитал
текст поздравительной те
леграммы, присланной яа
имя юбиляра работника
ми министерства.
Двенадцать лет отдал
ветеран труда
заводу.
Работал на руководящих
должностях, отлично про
явил себя как обществен
ник. Во вверенном ejly
отделе сумел хорошо ор
ганизовать труд людей и
настроить их на работу.
Его всегда отличает прин
ципиальность по отноше
нию к себе и окружаю
щим, преданность своему
Делу.
О. ГУБЕНКО,
наш внешт. корр.

„ВТ1и-

«Когда же завершится ремонт кафе «Золотая
рыбка», расположенного у городского рынка во
улице Морской?»—такой вопрос задает автор сним
ка В. А РЕФ ЬЕВ. К нему присоединяются н многие
Другие горожане. Редакция адресует его. руководи
телям треста столовых и объединения № 6, куда
входит это кафе.

Сегодня в Калгари
открываются XV зимние
Олимпийские игры

ечсра
Выставку,-

СПРАВКИ

И р у с с к и й штык
времен Суворова...
Ленинградский Госу
дарственный
военноисторический
музей
А. В. Суворова был
создан на народные
средства в 1904 году.
З а 83 года существо
вания он претерпел
ряд существенных из
менений в своей на
правленности и пере
жил трудные времена.
Уже и 191.1 году, стало
понятно, что создать
собственно хранилище
памяти военного гения
России, умершего 110
лет, назад, не удастся,
и музею было рекомен
дованс принять на се
бя функции музея ис
тории русской армии.
В 1918 году, когда
немцы рвались к Пет
рограду .собрание экс
понатов было эвакуи
ровано
в Екатерин
бург. Там оно попало
к Колчаку, который
решил переправить му
зей за границу, но на
острове Русском в за
ливе Петра Великого
ксллекции музея были
отбиты красными пар
тизанами и возвраще
ны в Петроград.
Возродился
музей
лишь
после Великой
Отечественной войны
в 1950 году, когда Со
ветское правительство
выделило миллион руб
лей
на реставрацию
разбитого бомбой зда
ния и возрождение му
зея. Вплоть до наших
дней музей развивает
ся, охватывая практи
чески
все
периоды
славной боевой исто
рии нашего Отечества.
Вниманию
волгодон
цев музей А. В. Суво
рова предлагает новую
выставку — «Отечест
венное строевое ору
жие».
Экспозиция выстав
ки охватывает период
с XVII по начало XX
века. Представлено не
изукрашенное, не дра
гоценное. а самое прос
тое, табельное—строе

болгарскому народу от
вое оружие, которым
пятивекового турецко
были вооружены наши
предки, боровшиеся за
го рабства.
свободу
и независи
Большой
интерес
мость Родины.
вызывает витрина, по
Сабли, ружья, шты
священная
вооруже
ки, пистолеты, шпаги,
нию моряков. Тех са
палаши сейчас мирно
мых, которые создава
покоятся в музейных
ли и обеспечивали пе
витринах, но расска
реправу через Дунай
зать они могут о мно
в 1877' году и, стиснув
гом. Не с этой ли фу
зубы, погибали в Цу
зеей шел русский сол
симском
проливе
в
дат на штурм Азова?
1905 году. Как бы
А может быть, этот
- .встают перед глазами
палаш крушил шведов
матросы и офицеры
под Полтавой? А эта
крейсера «Варяг», ка
шпага была в руке
нонерской лодки «Ко
офицера, первым взоб
реец», минон о с ц а
равшегося на грозные
«Стерегущий»...
стены Измаила? Все
Издревле
оружие
это будит мысль, на
было одной из самых
циональную гордость,
дорогих наград. На вы
и, наверное, поэтому
ставке посетители смо
люди подолгу стоят
гут ознакомиться с не
перед экспонатами.
которыми видами ору
Есть здесь и мемо
жия, занимавшего вид
риал, пссвященный су
ное место в наградной
воровским
чудо-бога
системе нашей Роди
тырям.
Это
ружье,
ны.
фрагмент офицерской
Глядя на собранные
шпаги и казачья саб
в зале предметы, начи
ля, найденные в Ш вей
наешь
глубже ощу
царии в долине Мутщать понятие «Слава
тенталь, где, по словам
русского ор у ж и я » ,
Суворова,
«русский
чувствовать свою со- •
штык пронзил Альпы».
причастность с побе
Это был пик полковод
дами предыдущих по
ческого искусства 70колений. Нам есть чем
летнего
фзльдмарша-.
гордиться. Древ н я я
ла. Стесненный в
го
слава ' шумит в наших
рах во много раз чис
знаменах, на остриях
ленно пргвосходившиштыков наших -воинов
ми его французами,
горит отблеск побед и
Суворов со своими чутех клинков, которые
■;до-богатырями,
кото
сейчас лежат в музей
рые имели по два пат
ных витринах.
рона на ружье и по
Народ, который пом
. три сухаря на челове
нит о своем прошлом,
ка, проходят с боями в
который не утратил
зоне вечных снегов,
своих корней, не рав
сшибая вражеские вой
нодушен к памяти , сво
ска, и побеждает «не
их предков, способен
только противника, но
на любые • подвиги —
и саму природу».
вот главное, о чем хо
Посетители
смогут
тели сказать устроите
увидеть и вооружение
ли этой выставки.
наших солдат, разгро
Г. ВВЕДЕНСКИИ,
мивших 175 лет назад
секто
двунадесятияз ы к и е - заведующий
ром выставок Ле
полчища Наполеона, и
нинградского
Госу
оружие героев Севасто
дарственного военно
польской сбороны, во
исторического музея
инов, прин.есших осво
А. В. Суворова.
бождение
братскому

Зи м н и е О лим пи йски е и гр ы .Первые Зимние Игры состо
ялись в 1924 г. во французском курортном городке Ш амони, где высту
пали спортсмены из 16 стран.
II-Зимняя Олимпиада состоялась в 1928 г. в Санкт-Морице (Ш вейца
рия), третья - в 1932 г. в Лейк-Плэсиде (США), четвертая - в 1936 г. в
Гармиш-Партенкирхене (Германия), пятая - в 1948 г. в Санкт-Морице
(Ш вейцария), шестая - в 1952 г. в Осло (Норвегия). Успех на этих
Олимпиадах сопутствовал, в основном, спортсменам Норвегии, Ш ве
ции, Финляндии, США и Канады.
После этого в истории Олимпиад наступил своеобразный перелом,
виновниками которого стали советские спортсмены, дебютировавшие
на Белых Олимпиадах в 1956 г. в Кортина-д’Ампеццо (Италия). Со
ветская команда вернулась домой, завоевав 7 золотых, 3 серебряные и 6
бронзовых медалей. Первой советской чемпионкой Зимних Игр стала
Любовь Козырева в лыжной гонке на дистанции 10 километров. В ско
ростном беге на коньках на дистанциях 500 и 1500 метров первенство
вал Евгений Гришин, а на пятикилометровой дистанции - Борис Шилков. Победу праздновала и наша хоккейная дружина - дебютанты Игр
выиграли в Италии все матчи , в том числе и у неоднократных победи
телей этого турнира - канадцев.
Если на олимпийскои арене первых Игр выступало 293 спортсмена из
13 стран, то в Сараево - 84 - рекордное количество стран-участниц и
спортсменов - 1596 человек из 49 стран. На первых Играх было раз
ыграно 43 медали (14 золотых, 14 серебряных и 15 бронзовых), на че
тырнадцатый - 117 (39 - 39 - 39).
За все годы участия в таких состязаниях больше всех медалей заво
евали представители Норвегии - 154 (51 золотую, 54 серебряные и 49
бронзовых). На втором месте советские спортсмены - 140 (61 - 33 - 35),
на третьем - США - 106 (36 - 42 - 28). Мастера зимних видов спорта из
П7Р занимают пока восьмое место - 61 награда (21 - 17 - 23).

^

Как будут идти
игр!

к

Ъ

соревнований

° V

— Скажите, что вы делаете для повышения каче
ства ремонта радиотелеаппаратуры?
— В этом году при заводе будет создано два цеха
по ремонту отремонтированной аппаратуры...

q

Олимпийских

стройки» будет дана видеоза
пись или опять же продолжена
прямая трансляция. Но так как
с 96-часовым объемом теле
трансляций из Канады перво!
программе ЦТ одной не справить
ся, то ей «на подмогу» придет
и вторая общесоюзная програм
ма. В основном она будет
транслировать олимпийские со
ревнования
после программы
«Время».
Соревнования по конькам, фи
гурному катанию и хоккею бу
дут проходить по вечерам. Это
значит, что болельщики сумеют
увидеть эту часть олимпййских
соревнований в видеозаписи
Для тех, кто работает в вечер
нюю смену, предусмотрен днев
ной блок передач — с 11 ча
сов. Спортивные страницы вой
дут также в программы «120 ми
нут», «Новости» и «Время».

—

ГОЛОВОЛОМКА

за во д е.
pAduc m e п 1 щ \ п «

)v '

Впишите
в горизон
тальные ряды слова, зна
чения которых даны ни
же. В выделенном верти
кальном ряду прочтете
фамилию дважды Героя
Социалистического Труда.
1. Единица измерения
музыкальных интервалов.
2. Название некоторых
учебных
заведений
в
США. 3. Дорога в горном
хребте. 4. Казак пеших
казачьих частей. • 5. На
борная машина, отливаю
щая набор отдельными
буквами. 6. Небольшой
— Копаете... Перекапываете...
Неужели нэльзя низкий буфет для по 
суды .
Составил
все сделать за раз?!
А. КАТАМАНОВ.
— Можно, но тогда нас спросят: «Почему экска
ОТВЕТЫ НА КРОСС
ваторы простаивают?».
ВОРД,
опубликованный
Рисунки В. ДЬЯКОВА, работника СМП-636.
10 февраля.

Прием о б ъ я в л е н и й —вторник, четверг, с 9 д о 18 Часов
(с 13 д о 14.00 — п ереры в). Справки но тел. 2 64 67.

Газета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

13 февраля в 23 часа по пер
вой программе Центрального
телевидения начнется прямая
трансляция торжественного от
крытия XV зимних Олимпийских
игр. В Калгари в этот момент
часы покажут 13.00. Именно
эта десятичасовая разница во
времени и определяет схему по
каза по телевидению олимпий
ского телесериала.
Вечерами телезрители смогут
наблюдать, как правило, за ут
ренними соревнованиями напря
мую. в это время стартуют
лыжники, саночники, биатлони
сты, горнолыжники, двоеборцы,
бобслеисты и прыгуны с трамп
лина.
По первой программе
трансляции будут начинаться в
19 или 20 часов. Если сорев
нования не закончатся до 21 ча
са, то после «Прожектора пере

В час д осуга

соцоьа.ъательсты\*

3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

телетрансляции

Отвечает главны й редактор Главной редакции спортивных
программ Гостелерадио СССР А. ИВАНИЦКИЙ.
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