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Бумажный смерч
Сколько раз прихо

дилось убеждаться: 
если подросток занят 
интересным, полез
ным делом, правона
рушений, как прави
ло, не совершает.

Вот и группа ребят 
из дома ЛЬ 7 по улице 
50 лет СССР, а также 
близлежащих домов, 
решила оборудовать 
заброшенный подвал 
под спортзал. Очисти
ли его от мусора, от
ремонтировали дверь. 
И уже стали вопло
щать свой проект 
спортзала в жизнь. 
Но... Появился у ре
бят ярый противник— 
житель дома, в кото
ром находился под
вал, Виктор Михайло
вич Ткаченко. Первая 
жалоба от него посту
пила в Волгодонской 
ОВД 4 марта прошло
го года Вторая— че
рез день. Потом еще. 
еще. еще.:. Пошли от 
него письма и в горис
полком.

На проверку заяв
лений В М.. Ткаченко 
пришлось задейство
вать множество лю
дей. В М. Ткаченко 
сетовал, что подрост
ки тревожат его по
кой. На поверку ока
залось, что подвал на
ходится даже не под 
его квартирой.

В чем только не об- 
; винял Ткаченко ребят: 

они были Пьяны и иг
рали в карты, били

стекла и даже пыта
лись затащить в под
вал кого бы вы дума
л и — л о ш а дь?! Но 
опять все эти жалобы 
не подтвердились.

Беседы с В. М. Тка
ченко работн и к о в  
ОВД, горисполкома 
ничего не дали.

Пришлось» созвать 
сход жильцов дома. 
Пригласили депутата, 
представителей горко
ма комсомола. гор- 
спорткомитета. Все 
вместе пытались убе
дить В. М. Ткаченко, 
насколько важна ини
циатива подростков. 
Ведь в этом районе 
обстановка далеко не 
благополучная Име
ются неформальные 
группы подростков, 
зачастую конфликтую
щие между собой А 
строительство. спорт
зала объединило бы 
ребят, подружило со 
спортом. Но В. М. 
Ткаченко в этом пла- 

непроницаем. Ж а
лобы от него не пре
кращ аются и в этом 
году. Может быть, он 
в чем-то и прав, но 
недаром говорят, от 
вергая— предлагай. А 
его бумажный смерч 
пока намерен лишь по
губить ростки нового, 
полезного.

В. ДМИТРУК,  
у ч а  стковый ин
спектор инспекции 
по делам несовер
шеннолетних

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ  
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Цена 3 коп.

Сегодня  — Д е н ь  С о в е т с к о й  А р м и и  

и  В о е н н о -М о р с к о г о  Ф л о т а

п р а з д н и к о м :

О б е л и с к и
Минувшее и далеко, и близко...
Счастливый мир заполучив в удел.
Мы средь кипенья каждодневных дал 
Порой не замечаем обелисков.
Но забывать мы не имеем права.

Откуда мы, чьи мы, каких кровей.
Так приведем же наших сыновей 
К истокам нашей доблести и славы!
Здесь небосвод намного выше поднят.
Здесь лаврами колышется листва.
Пусть полустертых надписей слова 
Прочтут сыны и накрепко запо.мнят...

Владимир КАРПЕНКО.

П р о д о в о л ь с т в е н н а я  п р о г р а м м а

„ Ц и м л я н с к и й "
Пройдет всего два-трн месяца и сады плодосов- 

хоза «Цимлянский» погрузятся г веееннюк кипень 
цветения. Для тружеников этого хозяйства начнет
ся большая страда, которая закончится, когда в 
прохладные дни сентября из совхозных садов уй 
дут последние сборщики фруктов. Руководители 
хозяйства считают: н в этом году коллектив спра
вится с производством основной продукции.

— В прошлом году мы Кто -работает е нашей 
отмечали 50-летие совхо- основной отрасли? На вы- 
за, — говорит главный ращивании пледов заняты 
экономист хозяйства Еле- две бригады , обе работа 
на Степановна .Шабалина ют на коллективном под 
— и по удачному cjBna- ряде. Каждая выполнила 
дению в* юбилейном для план почти на двести 
нас году мы собрали хо- процентов. В течение го- 
роший урожай фруктов: да они получали аванс, а 
на пятистах гектарах са- в конце года по конечно- 
дов вырастили две тыся- му результату был сде- 
чи тонн плодов при пла- лан перерасчет. В резуль 
не тысяча. Э ю  наш са- тате, первая бригада по- 
мый главный успех. Не- лучила доплату по 39 ко- 
плохо поработали труже- пеек на заработанный 
ники и подсобных отрас- рубль, вторая — по 91 
лей хозяйства. В зимов- копейке. Кроме этого, за 
ку мы вступили, имея сезон каждый член брнга 
150. голав крупного рога- ды получил натуроплату, 
того окота, около 250 Первую бригаду воз- 
свиней и около тысячи главляет Николай Федо- 
голов птицы. рович Астахов, вторую—

Людмила Вениаминовна 
Ившина.

Успехи наших передо
вых подразделений спо
собствовали в 1987 году 
общему успеху всего кол 
лектива совхоза. После 
ряда лет убыточной ра
боты коллектив в прош-* 
лом году получил при
быль — двести . тысяч 
рублей. Но это не при
шло салю по себе: в сов
хозе еще в начале 1987 
года бригады были пере
ведены на работу по ко
нечному результату, что, 
в свою очередь, привело 
к сокращению затрат на 
все виды работ. Так что 
к переходу на полный 
хозрасчет и самофинан
сирование коллектив по
дошел подготовленным.

— Р аз мы заговорили 
о прибыли,— продолжа
ет беседу главный эконо
мист хозяйства, — то сле
дует сказать о том, как 
решено ею распорядить

ся: в этом году будет .за
кончено строительство 
свинарника на пятьсот 
голов и намечается вы
полнить газификацию по
селка. План -социально- 
культурных мероприя
тий предусматривает
скончание строительства 
в созхозе двух жилых 
домов.

Год будет не иг легких, 
— так считает бригадир 
садоводческой бригады 
ЛЬ 1 Николай Федорович 
Астахов.

Что делается для луч
шей организации труда в 
этом году?

При уборке плодов 
предусматриваем пере
ход от. индивидуального 
сбора на контейнерный 
сбор и перевозку продук
ции: запланировано рас- 
ширениг площади тгплиц 
(в прошлом году их бы
ло 9, в этом году станет 
19). Большой объем ра
бот предстоит выполнить 
на выращивании расса
ды овощных культур— на 
300  тысяч больше, чем 
в 1987 году,

С уважением в брига
де называют ямена таких

передовиков, как Люба 
Москвич и Павел Тру- 
нин. Бригадир всегда мо
жет положиться на них.

Нельзя не отметить 
такой факт: на трудовой 
настрой в бригаде во мно 
гом повлиял новый стиль 
работы. Решения прини
маются не в кабинете, а 
в коллективе, здесь учи
тывается все: численный 
состав, наличие техники, 
способности и т. д. При 
обсуждении плана на 
этот год бригада решила 
вывести из своего соста
ва тех. кто недобросо
вестно относился к рабо
те. вернуть хозяйству три 
трактора, они не исполь
зуются на полную мощ
ность.

На бригадном собра
нии решено расширить 
площадь под ягодники 
(земляника). Она будет 
высажена на 13 гектарах 
(в 1987 году ею было за
нято всего три гектара).

Планы на третий год 
пятилетки в бригаде ЛЬ 1 
большие, но в коллекти
ве все уверены в том. 
что будут выполнены 

Н. ЗУРИН

Д еж у  р н ы у  
телефон

„Алло, я вас 
слушаю.,.11

26 февраля с 15 до 18 
часов в редакции газеты 
«Волгодонская правда» 
будет вести прием заве
дующая отделом культу
ры горисполкома МУРА- 
Ш ЕВА Людмила Евгень
евна по вопросам работы 
культурно-спортив н ы х 
комплексов, учреждений 
культуры — дворцов, ки
нотеатров. библио т е к .  
музеев, парков культу
ры  и отдыха, музыкаль
ных и художзственных 
школ, городских творче
ских объединений, пер
спективах развития уч
реждений культуры.

Ж ители города по ин
тересующим их вопросам 
могут обратиться к Л. Е. 
Мурашевой по телефо
нам:

2 - 12- 48 , 
2- 49-27



« П А Т Р И О Т »

Как прежде—в строю!
Два года назад ватера 

ны войны и труда микро
района Л? 19 избрали 
председателем своего со
вета Николая Григорье
вича Балакирева;

Послужной список его 
нас впечатлял. Он — 
участник войны с финна
ми, Великой Отечествен
ной. И после воины дол
гое время служил в Во
оруженных Силах СССР.

Уволившись' в запас, 
коммунист Балакирев 
трудился еще 25 лет. И 
сюда, в наш город,' он 
приехал в 1979 году 
строить Атоммащ,

Мы не ошиблись в Ни
колае Григорьевиче, из

брав его председателем 
совета ветеранов микро
района. Человек он дея
тельный. , исполнитель
ный. того же требует и 
от нас.

Главное внимание мы 
уделяем военно-патриоти
ческому воспитанию мо
лодежи. Кому как не нам, 
бывалым солдатам, за
жигать сердца допризыв
ной и призывной молоде
жи, готовящейся к ар
мейской и флот с к о й 

.службе. Воспитать буду
щих солдат и матросов 
патриотами, интернацио
налистами — это и есть 
наш долг. Именно поэто

му встречи наши с уча
щимися школ ,Y°.V> '15, 
17. 22, 18, педучилища 
стали системой. Прово
дим уроки мужества.

Во всей этой много
гранной работе запева
лой является Н. Г. Бала
кирев. Наш председатель 
награжден орде н а м и 
Красной Звезды, Отечест
венной войны второй сте
пени. многими боевыми 
медалями. За долголет
нюю службу в Советской 
Армии ему вручена ме
даль «40 лет Вооружен
ных Сил СССР».

И. ДОВГАНЬ, 
майор в отставке.

Окружили заботой
Меня, участника Вели

кой Отечественной вой
ны, постигло большое не
счастье: недавно ампути
ровали ногу.. Привезли 
домой на «скорой помо
щи», и остался я один. 
Родственников нет. Сра
зу возникла масса слож
ностей. На помощь при
шли соседи по подъезду 
— Ш емякова Валентина 
с мужем Сережей. Они

почти каждый день быва
ют у меня. Ходили в ма
газин, готовили шицу, 
утеплили окна. Их сме
няют другие соседи — 
Жидовкины Ида, Сергей. 
Владимир.

Большое спасибо чле
ну городского совета ве
теранов И. С. Довганю. 
Он сам инвалид, но наве 
дывается частенько,1 ока-

Наша 29-я Краснозна
менная Идрицкая отдель
ная танковая бригада в 
составе Второго Прибал
тийского фронта участво
вала в освобождении Со
ветской Латвии, С боями 
мы прошли путь от Себе 
жа до юго-восточной ок 
раины столицы республи
ки — Риги.

Четко врезался в па
мять день 22 сентября. 
Наша бригада была вы
нуждена остановиться 
для выяснения обстанов
ки. На мойх глазах ос
колком разорвавшейся 
мины был ранен наш

На земле латвийской-

комбриг — Герой Совет
ского Союза гвардии пол
ковник Сергеи Федоро
вич Ячник. В госпиталь 
ехать он наотрез отказал
ся. Получив точные опе
ративные данные о рас
положении противника, 
комбриг отдал приказ о 
наступлении и лично ру
ководил боем.

К ночи бригада осво
бодила местечко Мозо- 
золы, а на следующий 
день — Яундзуньи. До са 
мой Риги Сергей Федо
рович Ячник не остав

лял бригаду, показал

пример мужества, нрав
ственной закалки.

Запомнились люди, 
встречавшие своих осво
бодителей — русских, ук
раинцев. грузин, таджи
ков. . Беда была на всех 
одна. Мы понимали, что 
одолеть ее можно только 
реем миром. »

В прошлом году мне 
довелось . побывать на 
местах былых сражений 
И вновь я почувствовал 
тепло и радушие братско- 

арода.
Р. ХИЛОБОК, 

бывший офицер 
связи.

Победители

I Я из тех,
; что выстояли там.

Там, где танки
корчились от ран, 

Где дороги
в ярости немой 

'■ Извивались
под чужой ного\ 

Где, вздымая
лапы до небес, 

Плакал от ожогов.
старый лес,

. Где со стоном
рушились дубы,

Е Где земля
вставала на дыбы! 

Я из тех,
что выстояли там. 

Я не бог,
не дьявол, не титан. 

О, народ мойI
Мой народ и я — 

| Сущность
двуединая моя,

\ Партией
сформованная твердь, 

Та, что может
выстоять и впредь. 

Выстоять против
вселенской мглы,

Выстоят» на острие

Атомной,
космической,

иглы,

любой!

В этом
я ручаюсь 

головой!
Ю. РОДИЧЕ». 

Участник Великой Оте
чественной войны.

Они штурмовалй 
К е н и г с б е р г

зывает помощь.
Работники библиотеки 

филиала №  10 21-го мик
рорайона Т. А. Карпенко 
и Л. Г, Юхремкина но
сят мне книги.

Знаю, что и в день 70- 
летия Вооруженных Сил 
СССР они снова придут. 
Спасибо вам, добрые лю
ди!

В ГУСЕВ, 
ул. Черникова, 22.

Время не стирает
события особенно те, 
в которых отразилась 
судьба народа. Они 
остаются в людской
Памяти, служат м ая
ками, по которым оп
ределяются дела се
годняшние и дороги в
будущее. Для совет
ских людей таким вре
менем остались дни и 
годы Великой Отечест
венной войны.

В планах гитлеров
ского командования в 
первые месяцы 1945 
года Кенигсбергу отво
дилась особая роль. 
Удержание его озна
чало сохранение в 
Восточной Пруссии 
плацдарма с крупной 
военной группировкой. 
Город был подготов
лен к длительной обо- 
porte в условиях пол
ной изоляции.

К взятию Кениг
сберга в дивизиях го
товились штурмовые 
отряды и группы.

6 апреля после мощ
ной артиллерийской 
подготовки и ударов 
авиации штурм крепо
сти начался.

8 апреля наши вой
ска овладели большей 
частью города. Гарни
зон крепости был от
резан ' от основной 
группировки, но враг 
продолжал сопротив
ляться, отклонив пред
ложение о капитуля
ции.

9 апреля при под
держке 5000 орудий 
и минометов, около 
1500 самолетов наши 
войска обрушили на 
врага удар сокрушаю
щей силы. Гитлеров 
цы не выдержали это
го натиска и целыми 
подразделениями на
чали сдаваться. Кре
пость капитулировала. 
Решающее значение в 
достижении этой по
беды сыграли сила 
духа наших войск, их 
морально - полити ч е- 
ское превосходство 
над противником, вы
сокое боевое мастер
ство всего личного со
става. массовый ге
роизм.

Есть в нашем горо
де ветераны Великой 
Отечественной войны.

. которые принимал^ 
участие в штурме Ке 
нигсберга.

КРАВЦОВ
Васильевич:

Федор

— Я командовал ро
той автоматчиков, — 
в с п о минает Ф. В 
Кравцов. —- Наша ави
ация ударила по ук
реплениям врага, за
тем последовала мощ- 

.ная артподготовка. Го-, 
род горел. Мы подня
лись в атаку.

Бои были тяжелые, 
потери большие. Враг 
не выдерживал наше
го напора— фашисты 
сдавались большими 
группами.

ТКАЧЕВА Анна Ва
сильевна:

— Помню,— расска
зы в а е т / Анна Василь
евна. — командир кри
чит: «Ткачева, связь

через мост! Нужна 
связь с батареей!». А 
вокруг бьет артилле
рия, строчат пулеме
ты. Ад кромешный. 
Короткими перебежка
ми преодолела мост. 
Только ступила на 
землю, как мост рух
нул, но связь обеспе
чила — «заговорила» 
наша батарея.

Кенигсберг взяли. 
Война для меня здесь 
закончилась. Непода
леку от Кенигсберга в 
городе Велау я устро
илась работать на бу
мажную ф а б р и к у .-З а  
помнился Кенигсберг 
еще и тем, что я уча
ствовала и первой пар 
тийной конференции 
города.

ПАВЛЮК ЕкатЬри- 
на Андреевна:

— Бои за Кениг
сберг,— говорит Ека
терина Андреевна, — 
как не помнить их?! 
Наши летчики вели 
беспрестанные воздуш 
ные бои. Много было 
раненых, мы не успе
вали принимать их, а 
тут стали еще подво
зить партизан. Рас
слабляться. охать, 
плакать нам, медпер
соналу. было некогда. 
Нервы в. кулак — и ра
бота. работа день и 
ночь.

ВОЛОШИН М иха
ил Федотович:

— В составе 43-й 
армии I Прибалтий
ского фронта участво
вал я в штурме Ке
нигсберга. В ночь на 
6-е апреля 1945 года 
никто из нас не спал. 
На рассвете в воздух 
взвилась сигнальная 
ракета, возвестившая 
о начале наступления. 
Уже в центре города, 
на площади у моих 
ног разорвался враж е
ский снаряд. В чет
вертый раз за время 
войны я был здесь ра
нен.

Родина высоко оце
нила подвиг героев. 
Многие части и сое
динения получили по
четные наименования 
Кенигсбергских. Все 
участники штурма бы
ли награждены меда
лью «За взятие Ке
нигсберга*.

В центре Калинин
града (так теперь на
зывается этот город) 
стоит памятник вои- 
нам-героям. В победу 
над врагом внесли 
свою лепту и наши го
рожане.

В. АННЕНКОВ.
участник штурма 

Кенигсберга.

Фото А. Лнтовченко.

ТКАЧЕВА А. В.

ПАВЛЮ К Е. А

е :::ин м. ф .

О Т З О В И Т Е С Ь !
•

Совет ветеранов 7-й отдель*-: ш Краснознаменной 
ордена Кутузова II степени Никопольской истреби 
тельной противотанковой артиллерийской бригады 
резерва Главного командования разыскивает одно
полчан бригады и ее 117. 418. -119 артполков, во
евавших на территории Северного Кавказа. Дон
басса. Украины, Молдавии. Румынии. Болгарии, 
Югославии. Венгрии. Австрии. Совет вст-.-ранов 
бригады проводит встречи однополчан.

Просьба однополчан бригады и ее1 117. 118. 419 
артполков откликнуться по адресу: 22ROri" Рига-
55. ул. Гривас. 11. корп. 7. кв. 11, Ел:-: - ‘ " Дмит
рию Петровичу.



ОБЛАСТНАЯ ЫДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

Р О С Т О В С К А Я  А Э С
С П Е Ц В Ы П У С К  

«ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ»

Е ж е г о д н о -  
500 квартир
/НЫ НЕШ НИЙ год вп 

многом определит судьбу 
большинства объектов 
строящейся атомной элек 
тростанции, Переход уп
равления строительства 
на коллективный подряд 
уже. дает свои плоды. 
Впервые с начала года 
стройка начала с выпол
нения плана строительно
монтажных работ собст
венными силами. Лере- 
выполнен план пс этому 
показателю за январь, 
обнадеживающим обещ а
ет быть февраль, есть 
перспектива выполнения 
квартального плана. Об 
этом сказал в докладе на
чальник управления стро
ительства АЭС Н. Е. 
Ш ило, с которым он вы
ступил на профсоюзной 
конференции. посвящен
ной отчету администра
ции и объединенного ко
митета профсоюза по вы 
полнению коллективного 
договора за 1987 год.

ЦИФРЫ и ФАКТЫ. 
В прошлом году на стро
ительстве Ростов с к о й 
АЭС при плане 80  мил
лионов рублей по генпод
ряду освоено 55 ,5  мил
лиона рублей строитель
но - монтажных работ. 
Собственными силами: 
выполнение плана соста
вило 87 процентов. В 
1988 году государствен
ный заказ по АЭС со
ставляет 80  миллионов 
рублей, в том числе соб
ственными силами 30  
млн. руб.

В 'докладах Н. ’Е. Ш и
ло, председателя профсо
юзного комитета стройки 
А. И. Червякова. в вы 
ступлениях делегатов 
подчеркивалось, что вы 
полнение напряженной 
программы станет воз
можным при повышении 
•производительности тру
да, улучшении качества 
строительно - монтажных 
работ, эффективном ис 
пользовании механизмов, 
повышении организован
ности и порядка. А все 
эти факторы будут дейст 
вовать при условии, если 
администрация, профсо
юзный 'комитет, другие 
общественные организа
ции будут настойчиво за 
ниматься решением со
циальной программы. К 
сожалению, м н о г и е  
пункты коллективного до
говора на 1987 год, каса 
ющиеся улучшения быто
вых. санитарных условий, 
обеспечения детскими са
дами, путевками в пио
нерские .лагеря, остались 
невыполненными.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ. 
В 1987 году строители и 
монтажники УС РоАЭС 
получили 292  квартиры, 
вступила в строй первая 
очередь вахтового посел
ка «Дубляны» общей 
площадью 11 тыс. кв. 
метров, сдан бытовой го
родок на 1000 мест. Не 
введены в строй вторая 
очередь поселка «Дубля
ны», кафе на стс мест, 
салон-магазин спецодеж
ды в УПТК.

Вот почему на конфе
ренции был остро постав
лен вопрос о коренном 
пересмотре отношения 
всех к социальной про
грамме. Здесь следует 
фтметить. что админи

страция управления стро
ительства ' проявила на 
стойчивость и целеуст
ремленность при форми
ровании этой програм
мы. Составлен перспек
тивный план ее решения 
до 1995 года. Всего за 
этот период предстоит 
построить 190 тысяч
кв. м. жилья.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
Для строителей, монтаж- 
никог н эксплуатационни 
ков Ростовской АЭС в 
нынешнем году необходи
мо ввести 478  квартир, в 
1989— 5 6 8  и в 199С го
д у — 578 квартир. Таким 
образом, к концу этой 
пятилетки должны лолу- 
чнть квартиры те работ
ники, которые стоят в 
очереди с 1985 года.

Начальник управления 
строительства Н. Е. Ш и
ло отметил, что наряду с 
крупнопанельными дома
ми предстоит построить 
и 14-этажные дома в 
блочном исполнении. Они 
Р У Д  у т возводиться р  
квартале В-6.

— Многие наши стро
ители хотят жить в кот
теджах или индивидуаль
ных домах, — говорили 
делегаты конференции.

— Последние докумен
ты партии и правительст
ва, — отвечал им Н. Е. 
Ш ило, — поощряют инди
видуальное строительст
во. Мы готовы выдавать 
ссуду.

Нынешний год, види
мо, станет важным в ре
шении проблемы обеспе
чения местами в детских 
дошкольных учреждени
ях. В конце этого квинта
ла вступит в строй дет
ский сад на 320 мест в 
квартале В-У, управле
ние строительства берет 
на свой б а л а н с  детский 
сад «Ивушка» в кварта 
ле В-7, в котором также 
320 мест. Эти меры поз
воляют полностью обес
печить всех желающих 
Местами в детских садах.

После долгих поисков, 
наконец-то. найден вари
ант строительства под
собного хозяйства. Оно 
разместится на; базе сов
хоза «Луч* Цимлянского 
района.

Нет сомнения, что со
циальная программа зна
чительно решит многие 
проблемы. Ег главная за
дача — способствовать 
повышению отдачи каж 
дого работника на строи
тельстве АЭС.

Впервые за всю исто
рию стройки на профсо
юзной конференции со
стоялись выборы началь
ника управления строи
тельства. Распространен
ная . задолго до конферен
ции анкета назвала четы
ре кандидатуры. Трое из 
них сняли свои кандида
туры с участия в выбо
рах. За предложенную 
кандидатуру — Шило Ни
колая Евтихеевича — про
голосовало абсолютное 
большинство делегатов. 
На конференции избран 
совет трудового коллек
тива стройки в составе 
34 человек. Председате
лем СТК единогласно из
бран начальник произ
водственного о т  д е л а  
А. А. Малков.

Е. ОБУХОВ.

У ч и т ь с я  д е м о к р а т и и  ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Отставка руководителя
Очередной тур собраний по выборам руководи- ры:-'В . Н. Беляева, на- 

телей принес неожиданности. Рабочие и служащие чальника участка „мъ 6 
Астраханского прорабского участка треста «Кав Е. Г. Токарева и началь- 
казэнергомонтаж» и комплекса № 1 управления ника ремонтно- строитель 
строительства дали отставку своим руководителям, ного цеха дирекции АЭС

,  А. П. Бобкова. Собрание
п я ™ Т М,л U п П0Д' ГЛОХЛа ,°.1>щестае н н а я .проходило в спокойной разделений А Н. Воло- жизнь. Коллектив не при- обстановке* Кандидаты, 
дин и в . н . Ьеляев на нимал участия в отработ- кроме Токаоеяа выгту- 

УТР° после ке четырех дней „аР объ- "или с Программой ria 
собрания не заняли своих ектах жилья и соцкульт- вопрос из зала- «Почему 
"Р “ ых руководящих быта, практически ничем руководство комплекса 
кресел не помогал труженикам плохо занимается соци-

АстРаханском про- села, не занимался под- альной программой кол- 
раоском участке перед шефными общежитием и тектива0» В Н Бе жев 
“ бРа” ием в тРУД0вых микрорайоном. Здесь с ответил: «Этим вопросом 

Вах обсужда- декабря рабочим не вы- занимаются соответств\> 
лись пять кандидатур. А плачивали заработную Ющие службы управле- 
на собрание оыло пред- плату. Это. естественно, Ния. Они и будут им за
ставлено три: начальника сильно сказалось на на- ниматься» Ответ в та- 
Володииа, старшего ин- строении участников соб- кой форме вызвал нега- 
женера производственно- рания. т и в н у ю  реакцию зала
го отдела _Гранковского На собрании, новым
и прораба Кривова. В ад- начальником Астрахан- Голосование было от- 
рес А. Н. Володина на ского прорабского участ- крытым. Большинство 
собрании прозвучало не- ка избран В. В. Гранков- голосов получил А. П. 
мало критики. Главные ский. Бобков. Приказом по уп-
претензии сводились к в  комплексе J\i? 1 соб- равлению строительства 
тому, что он невнима- ранию также было .пред- АЭС он утвержден в этой 
тельно относится к лю- ложено три кандидату- должности, 
дям, применяет отжив- <л.

Эти выборы наглядно показали, чтс там, где ру
ководители оторвались от коллектива, на первый 
план ставят интересы производства, забывая при 
этом о человеческом факторе, применяют только 
административные методы руководства, там нм не 
ждать поддержки от рабочих н служащих.

Г. КАЗАКОВ.

I Iо р я д о к .  О р г а н и з о в а н н о с т ь .  Д и с ц и п л и н а  —

ший административно во
левой стиль руководства, 
не советуется с общест
венными организациями. 
На этом участке при по
пустительстве теперь уже 
бывшего начальника за-

В решающую ф а г у  
вступили строительные и 
монтажные работы на 
первом энергоблоке. В 
нынешнем году перед 
трудовыми коллективами 
поставлена задача в ос
новном завершить эти ра
боты. Специалисты Атом- 
маша н дирекции АЭС 
приступят к пуску и на
ладке оборудования.

На снимке: общий вид 
первого энергоблока.
Фото В. КУЗЬМИНА.

Пресс-
и н ф о р м а ц и я

И отдых, 
и лечение

В профсоюзном коми
тете стройки имеются ту
ристические путевки и 
путевки в санатории. Те, 
кто желает отдохнуть в 
Прибалтике, с 29 февра
ля могут выехать в Ю р
малу на 12 дней. Есть и 
семейные путевки, в том 
числе для детей. Тури
стическую поездку в Бе
лоруссию с семьей мож
но совершить с 1 5 'марта.

Для женщин имеются 
путевки !в санаторий 
«Колхида». Профком оп
лачивает 50 и 70 процен
тов стоимости всех путе
вок.

У ш е л  с работы.  П о ч е м у ?
48 рублей— такова среднедневная выработка на 

одного рабочего в управлении строительства АЭС. 
А теперь приведем еще одну цифру: за одну толь
ко неделю со стройплощадки на час раньше в сред
нем уезжает 60 человек, еще больше опаздывает 
на работу из дома, после обеденного перерыва. 
Всего в прошлом году потери рабочего времени 
из-за прогулов, отпусков с разреш ения администра
ции составили по стройке 2296 человеко-дней. Это 
привело к тому, что недовыполнение строительно
монтажных работ составило 110 тысяч рублей.

ГТ 0 4 ЕМУ рабочие ухо- 
дят с объектов рань

ше времени? Главная 
причина— низкая дисцип
лина . в бригадах, отсут
ствие действенного спро
са со стороны линейных 
инженернс-техническ и х 
работников.

Ш таб рабочей дисцип
лины управления строи
тельства провел в конце 
января— начале февраля 
контроль за окончанием 
работы первой смены. В 
первый же день на глав
ной остановке уже за час 
до окончания рабочего 
дня находилось 20 чело
век, за полчаса— 60, а за 
15 минут— члены штаба 
не в состоянии были за 
писать всех тех, кто ре
шил раньше уехать с 
атомной.

Наибольшее количест
во нарушителей трудовой 
дисциплины в Донском 
монтажном управлении 
«Кавказэнерго м о н т а- 
жа», Волгодонском мон
тажном управ л е н и и 
«Спецатоммон т а  ж а»,

ВМУ «Кавказэнергомон- 
таж». Ш таб дисциплины, 
контролировавший уход-с 
работы только в районе 
главной остановки, не 
учел тех строителей и 
монтажников, которые 
садятся в троллейбусы 
на остановках «Первый 
энергоблок», . «Поселок 
«Дубляны». А здесь, как 
минимум, в. половине п я
того садятся еще по 15— 
20 человек.

В то же время часть 
зафиксированных нару
шителей объясняли свою 
причину преждевременно
го ухода отсутствием ра-' 
боты. Об этом говорили 
члены бригады Гетмано
ва из монтажного управ
ления .слесари из служ
бы механика Липко авто
транспортного предприя
тия.

Наконец, третьим ф ак
тором, влияющим на 
опоздания и преждевре
менный уход с работы, 
является низкая органи
зация работы автотранс

порта. В январские дни 
систематически пассажир
ское автопредприятие не
допоставляло автобусы к 
ПТУ-72, в кв а  р т а л  
В-5, торговому центру. В 
троллейбусах люди отка
зались ездить, так как 
температура внутри са
лона опускалась ниже 20 
градусов мороза. Между 
тем троллейбус, напри
мер, от квартала В-5 до 
АЭС утром идет свыше 
50 минут.

В вечернее в р е м я  
большинство троллейбу
сов и автобусов отправ
ляется с главной оста
новки, начиная с 17 ча
сов, то есть как рая в то 
время, когда кончается 
смена. Хотя начальник 
управления строительст
ва еще в ноябре поручал 
своему замест и т е л ю 
В. А. Романову контро
лировать отправку лю
дей.

Недавно партийный ко
митет управления строи
тельства и партбюро ди
рекции АЭС пригласили 
на свое совместное засе
дание руководителей пас
сажирского .предприятия 
и троллейбусного управ
ления, Они заверили, что

большинство вопросов по 
упорядочению, раб о т ы 
вахтового, транспорта бу
дет решено в самое бли
жайшее время. Хочется 
верить этому авторитет
ному заявлению. Но мно
гое в этой работе зави-. 
сит и от службы главно
го диспетчера по пасса
жирским перевозкам уп
равления ^строительства. 
По-прежнему много ж а
лоб поступает на антиса
нитарное состояние оста
новок. их неосв е щ е н- 
ность. отсутствие траф а
ретов с указанием марш
рутов, хотя обо всем этом 
говорится уже больше го
да. И именно по вине 
диспетчера по пассажир
ским перевозкам В. А. 
Ю рлагина каждый день 
на остановку раньше по
ложенного времени при
ходят десятки рабочих. 
А если бы существовал 
строгий график отправле 
ния всего транспорта не 
раньше чем в 17.30, тог
да бы и не было желаю
щих покинуть производ
ство.

Н. МАМОНТОВА, 
инженер по трудовой 
дисциплине отдела 
кадров.

Выпуск подготовлен корпунктом «ВП» на 
Ростовской АЭС. АДРЕС: АБК УС РоАЭС, 
1-й этаж, тел, 9-15-16.
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д  Уверенно выступила 
сборная команда «Волго- 
донскстроя» в первенстве 
горсовета ®ДФСО проф
союзов по шахматам сре
ди хоманд первой груп
пы. Перворазрядн и :к и 
В. Пашко, В. Ш епелев, 
Б, Загарский, В. Гри
щенко я Е. Быкова на 
два очка опере д и л и 
команду Волгодонского 
филиала политехничеоко- 
го института. На треть
ем месте сборная лесо
комбината; возглавляе
мая кандидатом в масте
ра В. Романенко.

Среди команд второй 
группы отличились шах
матисты пассажирского 
автопредприятия, рыбо
комбината и троллейбус
ного управления.

+ * *
А В соревнованиях по 

русским шашкам сборная 
работннкоя просвещения, 
за которую играли кан
дидат в мастера В. Го
ворков, перворазрядники 
В. Щербаков, В. Петров 
и Т. Кучерова опередили 
сборные лесокомбината 
н «Волгодонскстроя».

Во. второй группе п о 
бедили сборные пасса

жирского автопредприя
тия, троллейбусного уп
равления и «Водокана
ла». К сожалению, по ви
не спортивного руковод
ства Атоммаша не высту
пали в первенстве силь
ные команды шахматис
тов и шашистов объеди
нения. * * *

Д Удачно нач а л е я  
этот год для сильнейше
го учащегося ДЮСШ по 
шахматам ВДФСО, кан
дидата в мастера Вале
рия Шейнкина (тренер- 
мастер кпорта СССР 
В. Быков).

Вначале он победил в 
полуфинале первенства 
Россовета ВДФСО проф
союзов среди юношей, 
проходившем в городе 
Славянске^на-^Кубани. За 
этот успех наш земляк 
включен в сборную Рос
сии по шахматам. Л е
том он будет выступать 
в финале среди юношей.

Затем В. Ш ейнкин по
бедил в первенстве Рос
товской области среди 
юниоров, завоевав право 
играть в полуфинале 
РСФ С Р. Так держать, 
Валера!

В. МИХАИЛОВ.

Государственный тех
нический осмотр автомо
тотранспорта предприя
тий, организаций в 1988  
году в соответствии с рас
поряжением исполкома 
Волгодонского городско
го Совета народных де
путатов Л? 33  от 25.01. 
1988 j\ будет проводить
ся в рернод с 10 марта 
па 5 мая.

Руководители органи
заций, предпр и я т и й 
должны принять меры 
для приведения авто
транспорта в техниче
скую готовность и пред
ставления его на государ
ственный техосмотр в 
сроки, установлен я  ы е 
Госавтоинспекцией. За 
выпуск на линию авто
транспорта, не прошедше 
го государственный тех
осмотр в установленные 
сроки, должностные ли
ца, ответственные за тех
ническое состояние и экс
плуатацию автотранспор
та, будут привлекаться к 
административной1 ответ
ственности в соответст
вии со ст. 12 Указа Пре-

В  ч а с  д о с у г а  —

Р Е Б У С

Готовьтесь 
к ш осмотру
зндиума Верховного Со
вета СССР от 15 марта 
1983 года. В случаях 
нахождения автотранс
порта в постоянных дли
тельных командировках 
за пределами г. Волго
донска руководи т е л  и 
предприятий должны 
принять меры для прове
дения техосмотра авто
транспорта по месту его 
нахождения с последую
щим представлением * в 
ГАИ актов техосмотра.

К техническому состоя
нию автотранспорта бу
дут предъявляться требо
вания, определе и н ы е  
Правилами дорожного 
движения, Правилами 
технической эксплуата
ции автотранспорта, тре
бованиями других нор
мативных актов.

В период технического 
осмотра автотранспорта 
будет проводоться пере
аттестация водителей ав
тотранспорта. предназна
ченного для перевозки 
людей.

А. СЫЧЕВ, 
госавтоннспектор.

Пятый год существует 
при городском ерв е т е 
ВДФСО секция альпи
низма. Дверн открыты 
здесь для всех.

Секция молодая. но 
уже есть некоторые до
стижения. В сезоне 1987 
года наша сборная коман
да. участвуя в чемпиона
те Ростовской области, 
по альпинизму, соверши
ла восхождение на безы
мянный пик (4650 мет-, 
ров) на Центральном Па
мире. Заняли второе мес
то. а двое ребят выпол
нили норму первого 
спортивного разряда.

И все будто бы нор
мально, да вот одно вол
нует— редко приходят в 
секцию новички. МоЖет 
быть, не знают о ее су
ществовании? Если так, 
мы ждем вас каждое вос
кресенье в 10.00 в спорт
зале ПТУ №  72 по улице; 
Горького, 190.

В. ЛЕВИН, 
тренер городской 

секции альпинизма.

Служба
.здоровья

Беду м м н о  
предуоредить

Все случилось неожи
данно. 1C ф евраля жи
тели г. Волгодо н с к а 
(мать 80 лет и дочь 46 
лет) вскрыли банку ар
бузов домашнего приго
товления. Крышка банки 
была вздута, имелся не- - 
приятный запах, и тем не 
менее содержимое ее бы
ло съедено. Через 12 ча- 
сов у них появились сла
бость, тошнота, головная 
бель, головокружение. В 
дальнейшем ухудшилось 
зрение, началось «двое- . 
ние в глазах», потом бес
связная речь, потеря соз
нания. Исход — трагиче
ский: мать скончалась
дома, дочь— в реанима
ционном отделений.

Причиной смерти се
мьи В явилось тяжелое 
заболевание из группы 
пищевых отравлений — 
ботулизм Оно обычно 
возникает после употреб
ления недоброкачествен
ных продуктов, приготов
ленных в домашних ус
ловиях: маринованных
грибов, огурцов, рыбы 
(вяленой, соленой), овощ
ных и фруктовых кон
сервов.

При нарушении пра
вил приготовления заго
товок (плохая обработка : 
овощей. фруктов, недо
статочная тепловая обра- , 
ботка консервов, нару
шение рецептуры при 
консервировании и т. д.). . 
микроб выделяет в гер
метически закрытой бан
ке токсин— яД большой ' 
силы. Этот токсин пре
восходит по своей силе 
все известные природные 
яды.

Для предупреждения 
возникновения ботулизма 
всем необходимо пом- . 
нить об основных прави
лах приготовления до
машних консервов. Кипя
чение. проваривание, 
продуктов и любых кон
сервов перед едой — не
обходимы.

Н. ЛИМАКОВА. 
главный врач Дома са
нитарного просвеще
ния.

для работы на гормоляаводе:
главного бухгалтера, 
бухгалтера реализации,
имженера-'машнностроителя (имею щ е г о 

опыт работы по комплектации оборудования).
бухгалтера (имеющего опыт работы в стро

ительстве).
мастеров цельномолочного производства,
электросварщика.
машиниста котельной установки.
электромонтеров, 
изготовителей творога.
каменщиков-плиточннков. 
мастера склада готовой продукции. 
Мастерам цельномолочного производства 

предоставляется жильё малосемейного типа в 
течение года.

№  18 1

- 4-  для Волгодонского управления ком 
плектацнн:

гл. энергетика, 
прораба.
газоэлектросварщ ика,
машиниста автокрана грузоподъемностью 

свыше 15 т.,
слесаря по ремояту грузоподъемных меха

низмов,
машиниста краиа-штабелера, 
рабочего по изготовлению стропов. 
Обращаться: бюро по трудоустройству,

ст. Волгодонская, 20 .
М  16
-Ф- в производственно - эксплуатационный 

трест Атоммаша:
уборщиц, 
дворников, 
электромонтеров, 
плотников,. 
столяров,
маляров-штукатуров.
кровельщиков,
монтажников, i
плотников-бетонщиков,
дорожных рабочих.
рабочих зеленого строительства,
облицовщиков-плиточников,
наладчиков КИПиА.
Обращаться: ст. Волгодонская. 12.
№  12 2 — 1 

для домостроительного комбината: 
машинистов мостовых и козловых кранов, 
отделочников (штукатуров, маляров, пли

точников).
электромонтеров.
Лица, не имеющие данной специальности, 

могут приобрести ее в учебном комбинате 
ПСМО «Волгодонскстрой*.

Начало занятий— по мере комплектования 
групп.

Обращаться: ст. Волгодонская. 12.
>6 15 2 — 1
- Ф -  Бюро по трудоустройству для обслу

живания новой техники приглашает специа
листов— инженеров, техников н лиц, окончив 
шнх технические училища по специальности 
железнодорожная автоматика, телемеханика 
н связь.

Оплата повременная.
М есячная заработная плата для электроме

хаников— 2 0 0 — 230 рублей, старших элек
тромехаников—2 3 0 — 250 руб.

Для работников, не имеющих специально
го образования — оплата электромонтерам 
СЦБ 5 разряда— 170— 180 руб.. 6 разряда 
— 1 8 0 — 200 рублей. Имеется возможность 
получить специальность электромеханика 
путем обучения в специальных технических 
школах со сроком обучения 10 месяцев (сти
пендия 100 рублей в месяц) с отрывом от 
производства или путем индивидуального 
обучения без отрыва от производства по мес
ту работы. Имеется возможность обеспечить 
жилым фондом по всем станциям и разъез
дам. кроме ст. Волгодонская и Цимлянская. 
В 1988 году по ст. Цимлянская будет постро
ен 8-квартирный жилой дом.

Поступившие на работу будут пользовать
ся всеми льготами работников ж д. транспор
та (бесплатные проездные билеты на ж. д. 
транспорте в пределах страны и в проделах 
СКЖ Д один раз в год. топливо по снижен
ным ценам, оплата за выслугу лет. тринадца
тая заработная плата, а также форменное об
мундирование).

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 или ст.
Волгодонская — к начальнику производствен
ного участка дистанции сигнализации и связи 
К у л и к у  Анатолию Яковлевичу, ж. д. тел. 
2 -45 . 2 — 1

Филиал отделения Ло 7931-019 Сберега
тельного банка (ул. Ленина. 53) временно за
крыт на ремонт. Операции по вкладам произ
водятся по адресу: ул, М. Горького, 173,
отделение Сберегательного банка.

Администрация отделения 
Сберегательного банка.

СПТУ 18 г. Ростова
О РГА Н И ЗУ ЕТ КУРСЫ 
подготовки рабочих кад
ров для работы на пред
приятиях молочной про
мышленности Ростовской 
области и (Волгодонского 
гормолзавода пс специ
альностям: аппаратчик*
пастеризации и охлаж де
ния молока, изготовите
ли творога, сметаны, мас
ла, лаборанты химико
бактериологического ана
лиза.

Начало занятий — i 
марта.

Принимается моло
дежь от 18 До 30 лет.

Срок обучения —.6 ме
сяцев.

Выплачивается стипен
дия в размере 60 — 75 
рублей.

Проживание в частном 
секторе.

Справки по телефону 
2-15-64.

Администрация
гормолзавода.

В Доме быта «Раду
га» в демонстрационном 
зале демонстрируются 
модели одежды перспек
тивного направления мо
ды на 1988 — 1989 годы. 
Это — в каждую вторую 
среду месяца. В каждую
четвертую среду прово
дятся демонстрации с 
реализацией модных из
делий.

Принимаются коллек
тивные заявки. Стои
мость билета— 1 рубль.
Начало в 18 часов

2 — 1

Д 2-комнатную кварти
ру на равноценную в лю
бой части города (жела
тельно район торгового 
центра). Обращаться: 
ул. 1 Горького, 91, кв. 68.

Д  2-комнатную коопе
ративную квартиру в 
г. Цнмлянске на жилпло
щадь в г. Волгодонске 
(можно в частном секто
ре). Звонить в Волгодон
ске: 2-27-26.

Д -'^комнатную квар 
тиру, гараж на 2-х и 1- 
комнатные. 2-комнатную 
желательно в старом го
роде. Звонить: 2-50-52.

Д  3-комнатную квар
тиру (47,2 кв. м, 4 этаж, 
2 балкона) на 2-х и 1- 
комнатную квартиры Об
ращаться: ул. Чернико
ва. 5. кв. 14.

Д  две 2-комнат н ы е 
квартиры в старом горо
де на 4-комнатную (же
лательно в старом горо
де). Звонить: 2-66-34,
после 18.00

Коллектив 9 «в»
класса средней школы 
No 11 выражает глу
бокое соболезнование 
учащейся Болговой 
Светлане по поводу 
трагической гибели ее 
отца— Болгова Ивана 
Николаевича.

Коллектив кожно- 
венерологичес к о г о  
диспансера выражает 
соболезнование со
труднице диспансера 
Ка й мач н иково й Тама
ре Алексеевне по по
воду смерти ее отца.

Коллектив город
ской больницы N° 3 
выражает глубокое со
болезнование Улити- 
кой Татьяне Купрня- 
новне по поводу смер
ти ее отца — Нестеро
ва Купрняна Афанась
евича.

Адрес реданции:
3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Г а з е т а  выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Прием объ явлен и й —вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до 14.00 —перерыв). Справки но тел. 2-64 В7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

зам. редактора— зав. отделом экономики народного хозяйства— 2-36-31, 9-33-22 (строит.), ответствен
ный сенретарь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни — 2-34-49, 2-05-25, энономики народного хозяй
ства— 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской ж изни— 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии
<прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента — 2-34-24. За к 
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Волгодо не кое полиграф объединение Ростове кого управлен и и -издательств , полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30 
Объем 1 н. л П ечать оф сетная.
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