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Точно в срок
Комплексная бригада из цеха корпусов пароге

нераторов Атоммаша, возглавляемая Виктором 
Алексеевичем Лялиным, точно в срок и с отлнч 
ным качеством справляется с планом внутризавод
ских поставок основному партнеру— цеху сборки 
парогенераторов.

Шестой год изготавливает комплексная бригада 
днища парогенераторов. За это время рабочие вме
сте с технологами внесли немало ценных предло
жений по совершенствованию технологии изготов
ления днищ, в частности, по приварке штуцеров. 
В результате заметно улучшилось качество.

И. СИДОРОВ, слесарь.

Окупится рублем
На тридцать процентов ужесточены нормы вре

мени на продукцию, выпускаемую на химзаводе 
имени 50-летия ВЛКСМ, что явилось немалым ре
зервом фонда заработной платы— 82 тысячи руб
лей.

Эта сумма в числе почти девятисот тысяч руб
лей, полученных в результате других мероприятий, 
позволила поднять уровень заработной платы ра
ботников Завода. Только по итогам одного месяца 
работы по-новому зарплата у рабочих и служащих 
поднялась в среднем на 19,3 процента.

Лучше всех провели работу по пересмотру норм 
при переходе на новые условия оплаты труда эко
номисты четвертого цеха А. Я. Черняева и третьего 
иеха Т. F Kv-знеиова.

В. ТАРТАНОВ А, 
зам. начальника отдела организации труда

н зарплаты.

30 лет и 3 года
Ровно столько проработал на опытно-экспери

ментальном заводе электрик Алексей Петрович Ро- 
манков. В эти дни ему исполняется пятьдесят лет.

На рабочей пятиминутке коллектив ремонтно-ме
ханического цеха, в котором в последние годы ра
ботает Романков, нашел время, чтобы поздравить 
юбиляра, отличного мастера своего дела и актив
ного общественника, с ;шуглой датой.

К. НИКУЛЬНИКОВ, 
начальник цеха.

Острый сигнал  —-----------------

С места не сдвинешь
С 9 по 15 марта на подъездных путях прёдпрня 

тнй н организаций города в среднем в сутки про
стаивало более тридцати вагонов. В целом за по
следнюю неделю мертвым грузом стояли на ко
лесах более двухсот восьмидесяти вагонов.

Двое суток вместо двух часов разгружали вагон 
с рубероидом в ВУКе (Э. Исмагилов), четверо^ су
ток выгружали один вагон с известью на ТЭЦ-2 
(В. Огненно), рекордный й смысле простоя резуль
тат достигнут в управлении строительства Ростов
ской АЭС (В. Заброда)—неделя потребовалась для 
выгрузки вагона с цементом.

В минувшие субботу— воскресенье полностью 
заморозили работу на своих подъездных путях та
кие организации, как (ЗДРСУ, Атоммаш, управле
ние строительства Ростовской АЭС, химзавод, эле
ватор, ОМП-6З6.1В результате на рельсах в эти дни 
простояло более сорока вагонов.

Замедлились темпы .погрузочных работ. В част
ности, по погрузке, металлолома тормозят работу 
железнодорожников в управлении строительства 
Ростовской АЭС и «Заводстрое» (В. Михайлов), на 
опытно-экапериментальном заводе (Ю. Орлов). 
Кроме того, на ВОЭЗ медлят с отправкой Готовой 
продукции—просрочены сроки отгрузки девяти ва
гонов с сельхоаагрегатами и барьерными огражде
ниями, сорван план поставок.

Два месяца работы в условиях хозрасчета и са
мофинансирования показали, что разбудить энер
гию руководителей не могут даже серьезные, штра
фы: в целом за два месяца с виновных взыскано 
более ста тысяч рублей. Но каким 'бы существен
ным вычетом из зарплаты коллекигва гортопа, на
пример, не явился штраф в 12 тысяч рублей, эта 
организация и сегодня в числе отстающих.

В, МЛ*’ЛОВ.

20 марта—День раб от н и к ов  ж илищно-коммунального  
хозяйства и бытового обслуж ивания населения

Да, Марию Федоровну Чмыре- 
ву так порой и называют. Десять
лет она трудится дворником в до
моуправлении №  2 ЖКО химза
вода имени 50-летия ВЛКСМ. 
Неоднократный победитель соци

алистического соревнования, удар
ник коммунистического труда, 
наставник молодежи. На участке, 
который она обслуживает, всегда 
чистота н порядок.

Фото А. ТИХОНОВА.

к о н к у р с ы  -----------

Очаровали 
«Очаровашки»

Многие молодые жительницы 
общежитий «Волгодонскстроя» 
приняли участие в конкурсе «А 
ну-ка, девушки!». Свои команды 
выставили общежития .№,№ 1,11 
н 13.

Зрители, пришедшие на кон
курс, стали свидетелями показа
тельных выступлений ансамбля
«Каблучок» и группы дзюдоис
тов. Ну н, конечно же, соревно
ваний между командами. А кон-
и'-рп;’ были самые разные: и лите

ратурный, и кулинарный, и ар
тистический.

Отлично исполнили частушеч
ный перепляс девушки из коман
ды «Очаровашки». А лучше всех 
танцевала А. Каримова из обще
жития Мё 13.

Хорошие бойцовские качества 
показала капитан команды «Ка
зачки» Г. Катацкая.

Трудно было определить, ка
кая же команда лучше, так как 
все отлично подготовились к со
стязанию.

Лишь спортивная эстафета вы
вела девушек из общежития № 1 
на первое место. «Очаровашки» 
выиграли переходящий кубок.

Н. ТРУНИЛОВ, 
снортннструктор.

л ю д и
СКРОМНЫХ 
ПРОФЕССИЙ
Мастера комфорта у 

настроения. Именно Так 
можно сказать об огром
ной армии коммуналь
щиков и работа н к о 
службы быта города, ко
торые каждый день не
сут свою нелегкую вах
ту.

Завтра у них профес
сиональней праздник. 
Чтобы в доме исправно 
работал лифт и все вре
мя была вода, чтобы в 
городе (были чистые ули
цы н образцовый поря
док, чтобы на кухне 
всегда горел голубой 
огонек газа н было теп
ло я  уютно, об этом за
ботятся эти людн скром
ных н, как принято гово
рить, иепрестн ж н ы х 
профессий. Но о ч е н ь  
нужных для каждого нз 
нас.

20 человек Волгодон
ского зонального участка 
«Ростовлнфтремонт» об
служивают двести лиф
тов,' установленных в жи
лых и административных 
зданиях старой части го
рода. В числе передовых 
рабочих ветераны произ
водства, такие, как, на
пример , электромеханик 
шестого разряда П. В. 
Гавриленко. Он работает 
на участке с 1973 года. 
Неоднократно награж
дался почетными грамо
тами управления. На
протяжении рада лет он 
носит почетное звание
«Ударник ' коммунистиче
ского труда». Пример в 
труде показывают также 
С. Ф. Логвин, водитель-
электромеханик аварий
ной службы, и В. И. Ле- 
сицкий, электромеханик 
пятого разряда. Оба от
личники производства, 
ударники коммунистиче
ского труда, наставники
молодежи.

В прошлом году все 
лифты монтеры сдали из 
ремонта с паспортом-га 
рантией.

Извещение

Б рейк-
фестиваль

Кто желает принять 
участие в этом необычном 
городском фестивале, 
должен подойти завтра, 
20 марта, к 12 Часам во 
Дворец культуры «Ок
тябрь».



С хорошим настроени
ем  встречают свой празд
ник закройщицы ателье 
№ 4 фабрики вндпошнва 
н ремонта одежды «.Вол- 
годонскшвейбыт* Лидня 
Ивановна Лопатько, Нел
ли Моисеевна Лисицина, 
Любовь Сергеевна Нови
кова (на снимке). Не их 
счету немало трудовых 
успехов.

Фото А. ТИХОНОВА.

Твои люди, Волгодонск

Э К З А М Е Н  НА РАБОЧУЮ З Р Ш С Т Ь
Все, как у всех: рабо

та—дом —работа. И не 
бог весть какая героиче
ская личность, этот Ни
колай Усков.. Не комсо
мольски» лидер, не де
легат съезда, не лауре
ат... да и работает-то 
сварщиком на Атомма- 
ше всего четыре года. 
Однако именно ему, мо
лодому сварщику, дове
ряли рабочие представ,- 
лять цех в ряду ударни
ков труда, помещенных 
на аллее Славы на глав
ной проходной объедине
ния.

Почему коллектив вы
брал Ускова?

— Это интересный мо
мент,— рассказывает на
чальник участка Ю. В. 
Силюченко. — 'Когда в 
цехе обсуждали кандида
туру для заводской ал
леи Славы, выбор пал 
на двоих: брига д и р а 
В. А. Лялина, опытного 
специалиста с солидным 
стажем работы, толко
вого руководителя, и — 
Николая, который, не
смотря на молодость, в 
работе не уступает брига

диру. Учли и то, как 
стремительно вырос Ни
колай до уровня свар- 
щи ка-п ят и разряд н и к а, как 
надежно завоевал ува
жение и авторитет среди 
товарищей. Раб о ч и е 
подсказывали: «добросо
вестный, в работе —без
отказный, грамотный 
сварщик, отзывчивый, 
скромный». В общем, с 
такими темпами далеко 
пойдет, если не устанет 
«крутить педали». .

Итак, выбрали Ускова. 
С другой стороны, такое 
доверие—своего рода, эк
замен. Не расслабится? 
Не заболеет «звездной 
болезнью»? Не должен. 
Не из тех. Николай — 
выпускник атоммашев- 
ского базового профтех
училища № 71, посту 
пил туда сразу по приез
де в Волгодонск из Са
ратовской области. Прак
тику проходил в 134 це
хе корпусов парогенера
торов, который после 
окончания ПТУ стал его 
родным. Может быть, ему 
повезло, ведь этот цех 
сегодня считается одним

из самых передовых по 
уровню организации тру
да в объединении. Хотя, 
Усков пришел сюда не 
«зеленым» учеником, а 
сварщиком четвертого 
разряда. Год работал 
учеником, одновременно 
учился в заводском отде
ле технического обуче
ния.

— Производство не 
стоит на месте, а уж на
ука тем более, •—расска
зывает ^Николай, — Поэто
му решил, не отклады
вая, поступать на вечер
нее отделение, в Волго
донской филиал НПИ. 
Вот потому и перешел в 
бригаду Лялина, на одно
сменку. Стал варить 
днища парогенераторов 
учиться приваривать шту 
цера, патрубки...

То есть новые экзаме 
ны. В последние полтора 
— два года, когда цех 
уже готовился к перехо
ду на коллективный 
подряд, усилились требо 
вания к качеству свароч
ных работ. Если раньше 
дефект на шве могли как- 
то оправдать, «провести»

его по документам, то те
перь—это настоящее ЧП 
для бригады. Оно момен
тально сказывается на 
зарплате, и моральный 
«эффект» дает о себе 
знать.
■ Николай сдержан и 
’немногословен. Варить 
без претензий, качест
венно, сдавать свою ра
боту в срок— это дости
жение из разряда обяза
тельных для каледого, а 
поэтому — о чем разго
вор? Все идет как долж
но быть, своим нетороп
ливым будничным рабо
чим шагом... Правда, не 
за горами ' опять экзаме
ны, пятый курс на исхо
де, нора приниматься за 
дипломную работу.

—А потом?
—Хочу быть контроле

ром,— делится планами 
Николай. — Думаю, для 
этого я уже достаточно 
изучил сварку и на прак
тике, и в теории. Хотя,, 
учеба на этом не закон
чится.

И. ЧЕБОТАРЕВА, 
наш внешт. корр.

Вести из школ
В Доме пионеров начал действовать юнкоровский 

штаб. Сегодня мы публикуем первые сообщения из 
пионерских дружин, присланные юными коррес
пондентами.

О п е р а ц и я
„ Т о в а р и щ 11

Около 700 тетрадей, 
трехсот карандашей, бо
лее 50 альбомов собрали 
октябрята н пионеры 
10 й школы для отправ
ки ребятам Афганистана.

А началось все с того; 
что кто-то принес в шко
лу известие о письме во- 
инов-интернациона л и с- 
тов, которое было адре
совано московскому го
родскому Дворцу пионе
ров. В нем воины обра
тились с просьбой к со
ветским ребятам органи
зовать посылки афган
ским детям.

Дело в том, что недав
но в Афганистане открыт 
Дом пионеров, пока вто
рой в республике. В нем 
работают кружки чтения 
и чистописания, кройки 
и шитья, спортивные и

игровые, а материальная 
база их очень незначи
тельна. Нужна помощь.

В операцию «Това
рищ» включились актив
но. Звонкие, детские го
лоса наполнили пионер
скую комнату. «Вот это 
да! Вот это здороэо!» — 
раздавались восторжен
ные возгласы. Ребята с 
удивлением смотрели на 
пирамиды из тетрадей, 
альбомов, книг, на иг
рушки, разноцветные ка
рандаши и ручки.

— Как в магазине! — 
восхищенно оказал вес
нушчатый мальчуган. — 
И все это мы пошлем 
детям Афганистана?!

—Да!—‘улыбаясь отве
тила старшая пионерво
жатая.

— А мы еще принес
ли,— загалдели девочки 
и стали бережно выни
мать из портфелей стоп
ки тетрадей, коробочки 
с акварельными краска
ми...

Ребята продолжают 
нести линейки, краски, 
облолпш для книг. Наи
большую активность в 
операции «Товарищ» про
явили 4 «д», 5 «в»,
4 «е», 6 *е» классы.

Оля ШЕВЧЕНКО, 
школа № 10.

10 у № 8 \\ а 
ярмарка

Вырученная сумма от 
продажи различных по
делок, изготовленных ру
ками .ребят школы № 11, 
составила 168 рублей 22 
копейки. Все эти деньги 
перечислены в Фонд мн- 
ра.

Подготовку и проведе
ние ярмарки мира взял 
на себя совех дружины. 
Тимуровцам даНо было 
задание —пригласить на 
ярмарку всех жителей 
микрорайона. С заданием 
они оправились хорошо. 
Красочные «пригласи
тельные билеты» были 
расклеены в подъездах 
домов, в магазинах, в

парке «Дружба». И яр
марка в назначенный 
день зашумела и зазве
нела.

«Покупайте, покупай
те!» — зазывали бойкие 
продавцы, расхваливая 
товары на все лады. Осо
бым спросом пользова
лись изделия макраме, 
фартуки, декоративные 
игольницы и шкатулки. 
Мастеровой народ ” на
ши ребята.

А еще на ярмарке 
можно было взять ад
реса ребят, живущих в 
различных странах мира.

Огромный интерес выз
вала школьная лотерея. 
На пятикопеечный билет 
можно было выиграть 
открытки, салф е т к и, 
одежду для кукол.

Из стен школы ярмар
ка вышла ча улицу. Ре
бята^ быстро й на самом 
удобном месте устроили 
торговые ряды. Бойко, с 
задором трудились про
давцы. Ярмарка смея
лась, шутила, дарила 

.всем радость и настрое
ние.

Саша ПОПОВ, 
школа №  11.

Р о д и т е л ь с к а я  п р и е м н а я
4 марта, с 15 до 17 

часов, набрав номера те
лефонов 2-42-48, 2-49-27, 
многие услышали в от
вет: «Родительская при
емная «;Волгодон с к о й 
правды».

Первый «сеанс» пря
мой связи работников 
гороно с родителями по
казал, что такая прием
ная нужна. Одна из бадач 
такого общения — под
нять активность родите
лей в перестройке шко
лы. Как, каким образом, 
в каких формах родите
ли могут проявить себя? 
Вопрос этот далеко не 
праздный. От того, как 
взрослые в семье про,- 
пускают эту перестройку 
через свое сердце, ра

зум, будет зависеть и ре
зультат. Ведь человек 
формируется в первую 
очередь в семье.

...Звонок. Сним а е м 
трубку.

Галина Самуиловна 
Хармац, у которой сын 
учится в 5 классе, инте
ресуется: гДе и как ее
мальчик может устроить
ся поработать в летние 
каникулы? Сообщаем: 
«Волгодонская правда» 
готовит публикацию об 
этом. А конкретно по 
этому вопросу разъясня
ем, что трудиться дети 
могут только с 14 лет.

Звонит Людмила Алек
сандровна Петрова. Она 
спрашивает, как решает
ся вопрос с организацией

школьного питания. От
вечаем, что до апреля 
большинство проблем в 
школьном питании будет 
решено. Обещаем дать 
полный ответ через га
зету.

И еще один вопрос у 
Петровой: «Будут ли
третьеклассники сдавать 
экзамены?». Да, будут. В 
последнюю неделю мая. 
JPyccK-ий .язык—диктант, 
математика — письмен
ная контрольная работа. 
Отличники от экзаменов 
освобождаются.

,Мария Ивановна Рыж
кова жалуется, что она 
и многие другие лише
ны возможности вместе с 
детьми заниматься в 

спортзале школы № 5.

Ветеран Петр Михайло
вич Клименко обеспоко
ен судьбой «трудного» 
мальчика...

Двадцать девять звон
ков за два часа работы 
приемной не так уж и 
много, но и не мало для 
первого дня работы. В 
моем блокноте адреса 
школ .организаций, ко
торые помогут найти от
веты на полученные во
просы, .разрешить конф
ликтные Ситуации. От
веты на некоторые об
щие вопросы поместим в 
газете. Мы ждем ваших 
новых звонков и писем в 
нашу «Родительскую 
приемную», о часах ра
боты которой мы допол
нительно. сообщим.

Л. РУППЕНТАЛЬ, 
дежурная «Родитель
ской приемкой нВол
годонской правды».

Но родной 
стране

Защищает
к т у

Бнйск (Алтай с к и ‘й 
край). Предохраняет ко
жу от воздействия щело
чей и кислот препарат, 
который начало выпус
кать агропромышленное 
объединение «Алтайви- 
тамины». При разработ
ке новинки использованы 
целебные свойства обле
пихи. Защитную пасту 
по достоинству оценили 
те, чья работа связана с 
едкими веществами.

(ТАСС).

До следам письма в редакцию

К В А Р Т И Р Н Ы Й  
Д Е Л Ь Ж

Мы, работники кон
сервного завода, вот уже 
несколько лет живем в 
бараке, расположенном 
на территории завода и 
предназначенном для 
временного летнего жи
лья. В бараке антисани
тарные условия: вода в 
кранах течет техниче
ская, канализация разва
ливается, стены комнат 
покрыты грибком. Пред
ставители из санэпидем
станции и из обкома 
профсоюзов давали ука
зания директору завода 
немедленно переселить 
нас. С этой целью завод 
построил семейное обще
житие. Однако при рас
пределении жилья адми
нистрация раздала ком
наты так, как ей было 
угодно. В первую оче
редь жилье получили 
совсем не те, кто дейст
вительно остро нуждал
ся в нем. Мы возмуще
ны творящимися безо
бразиями.

Семьи Печенкиных,
Беловых, (Гуляевых, 

Велиевых, /Беспало
вых, Сазоновых.

— На заводе пять об- 
щежитий, —отвечают ди
ректор консервного заво
да Ю. И. Кондратенко и 
председатель профкома 
Ю. А. Юдаков.— В них 
проживало до недавнего 
времени 47 семей. Из-за 
острой нехватки жилья 
в 1982 году общежитие 
№ 5, предназначенное
для проживания студен- 
тоз в сезон переработки 
сельхозпродукции, было 
заселено семьями. Два 
года назад это общежи
тие было обложено кир
пичом, утеплено, заново 
перекрыта 'крыша.

При сдаче дома 11 «а» 
чз общежитий завода бы
ло переселено 25 семей.

На заседании совета тру* 
■дового коллектива и 
профсоюзного комитета 
решено было переселить 
оставшиеся в «летнем» 
здании семьи в общежи
тие № 1 и освободивши
еся комнаты не заселять. 
После ремонта это обще
житие использовать для 
проживания студентов во 
время летнего трудового 
семестра.

Действительно, в кон
це января условия про
живания в общежитии, в 
котором живут эти се
мьи, ухудшились: из^за
аварии в котельной был 
разморожен ьодопроцод- 
горячеи воды. Ремонт не 
произведен из-за . отсут
ствия труб. Он буден 
сделан сразу . же после 
завоза труб на завод. 
Временно проживающие 
обеспечиваются горячей 
водой из системы отоп
ления.

Ответ расплывчатый и 
неконкретный. Мы по
просили дать оценку про
исходящему и свои вы
воды председателя город
ского комитета профсо
юза работников агропро
мышленного комплекса 
Н. М. Сунгурова. Он от
ветил:

— За допущенные на
рушения при постановке 
на учет и последующем 
распределении жилья, 
за бюрократизм и воло
киту в этом вопросе ви
новные понесли заслу
женное наказание: пред
седателю про ф к о м а 
Ю. А. Юдакозу объяв
лен строгий выговор, за
меститель директора по 
кадрам и быту А. Д. Де
нисов исключен из проф
союза, строго указано 
директору Ю. И. Кон
дратенко. Рассмотрен 
вопрос о срочном пересе
лении семей из общежи- 
тия ,\ь 5 в общежитие 
№ 1. Эго будет сделано 
к концу первого кварта
ла этого года.



Де с я т ы й  год работа- 
п  водителем трол

лейбуса Василий Кото- 
п п . Он— ударник ком
мунистического труда. С 
плановыми заданиями 
всегда справляется н на 
обслуживание от пасса
жиров нет жалоб.
Фото А. ТИХОНОВА.

f  ХОРОШИМИ трудо- 
^  вымн показателями 
встречает свой профес
сиональный праздник 
коллектив I комплексной 
бригады ежедневного ос
мотра и устранения зая
вок водителей троллей
бусного управления, воз
главляет который брига
дир С. В. Иванов. Ре
монтники ежесм е н н о 
обеспечивают почти 100- 
процентный выпуск трол
лейбусов на линию. Ре
монт производят качест
венно. без возврата до 
техническим неисправно
стям с линии. В бригаде 
высокая трудовая к про
изводственная дисцип
лина.

На верхнем снимке:
С. В. Иванов—бригадир, 
А. И. Ильнмов, И, И. Ко- 
вули, В. И. Королев, 
Г. И. Толокоиников, С. Ю. 
Дроноя, И. В. Агурейкн- 
на, А. П. Марушеаский, 
А. А. Шернков—мастер.

I I  ВАН Федорович Нлу- 
11 гин (на левом сним
ке) —предстапитель одной 
мз самых старых и почет
ных на Руси профессий 
— он кузнец. Работает 
Иван Федорович в трол
лейбусном управления.

Редакции отвечают...

„Свалки, и 
с в а л ки ...1'

Критическое выступле
ние «Волгодонской прав
ды» «Свалки, свалки», 
опубликованное 20 фев
раля, стало предметом 
обсуждения на общем 
собрании дорожно-строи
тельного участка «Волго- 
донскстройтранса» и на 
заседании совета трудо
вого коллектива, где слу
шался отчет начальника 
участка А. В. Межериц- 
кого о принятых мерах 
по наведению порядка на 
доме Jslb 48.

За допущенные факты 
бесхозяйственности Ме- 
жерицкий и мастера Се- 
линевич, Набокин, Кова
ленко наказаны матери
ально. Принят к сведе
нию ряд комплексных 
мероприятий по недопу
щению впредь боя кир
пича. Производственным 
отделом «Волгодонск- 
стройгранса» разработа
на и изготовлена принци
пиально новая конструк
ция контейнеров, позво
ляющая исключить до
полнительную перевалку 
кирпича.

На строительной пло
щадке наведен надлежа
щий порядок. Заключен 
договор с заводом-постав- 
щиком о-сдаче кирпично
го боя на вторичную об
работку.

Остаются пока трудно
сти со снабжением стро
ительными материалами,

по-прежнему ощущается 
«голод» с балконными 
плитами, плитами пере
крытия, перемычками, 
отсутствует гипсоплита. 
Не хватает под мощность 
бригады и кирпича. Уп
равление комплектации 
«Волгодонскстроя» слабо 
оказывает помощь по 
снабжению строительны
ми материалами.

А. КРЯЧКО, 
секретарь парткома 
«Волгодонске т р о й- 
транса».

Ввод—  
в марте

Статья «Состоится ли 
ввод?», опубликованная 
в «Волгодонской прав
де», была . обсуждена на 
заседании партийного ко
митета треста «Завод- 
строй».

Действительно, при 
устройстве земляного ос
нования — автомобильной 
газонаполнительной стан
ции трест «Спецстройме- 
ханизация» допус т и л 
брак, что в значительной 
мере повлекло к срыву 
графиков производства 
работ. Несмотря на ме
ры, предпринятые СУ-31, 
кЗаводстроем» . ликвиди
ровать отставание не 
удалось. Кроме того, в 
процессе производства 
работ была нарушена 
технологическая ' после
довательность, что приве
ло к большим затратам 
ручного труда. За сла

бую организацию работ 
на объекте начальнику 
СУ-31 Ю. Н. Карпушен- 
ко и начальнику участка 
А. Я. Алыуову объявле
ны партийные взыска
ния.

Станция будет введена 
в эксплуатацию в марте 
1988 года.

В. МИХАИЛОВ—уп
равляющий трестом 
«Заводстрой», А. КО
РОТКОВ — зам. сек
ретаря парткома.

„Б ез забот" ,
• . Под таким заголовком 

в 5-м номере «Волгодон
ской правды» от 9 янва
ря была опубликована 
критическая заметка, в 
которой говорилось о не- 
удовлетвЬрительном обес
печении питания строи
тельных бригад и работ
ников промышленных 
предприятий, пришедших 
на помощь строителям, 
возводящим жилые дома 
и объекты соцкультбыта.

На публикацию отве
чает начальник отдела 
социального развития 
Производственного стро- 
ительно-монтажного объ
единения «Волгодонск- 
строй» В. М. СЕМЕН- 
ЦОВ:

«Газетой был правиль
но поднят вопрос о не
удовлетворительном обес 
Печении строителей (осо
бенно привлеченных) го
рячим питанием. За упу
щения в работе по орга
низации питания и содер

жанию раздаточных сто

ловых заместитель управ 
Ьяющего трестом «Спец- 
строймеханнзация» А. А. 
Яновский предупрежден. 
Материал рассмотрен н 
обсужден на планерном 
совещании ' у заместителя 
начальника ПСМО «Вол- 
годонскстрОй» по соци
альному развитию 20 ян
варя 1988 года, где на
мечены конкретные меры 
по устранений имеющих
ся недостатков».

Наметили 
мероприятия

Статья «Инициатива не 
нашла поддержки», опуб
ликованная в «Волго
донской- правде» 13 ян
варя, была рассмотрена 
на совещании главных 
специалистов и собрании 
коллектива бригады сле- 
сарей-ремонт.ников цеха 
№  12 при главном ин
женере завода.

Намечены конкретные 
мероприятия, ■бригады 
получили планы-графики 
ППР, где указаны сроки 
ремонтов, зарплата и про
чие техникоэкономиче
ские показатели. Упоря
дочены система и поря
док работы бригады ре
монтников цеха №  12, 
усилено руководство — 
избран трудовым кол
лективом новый началь
ник цеха Л. К. Астахов, 
ранее работавший замес
тителем начальника цеха 
№ 3. По-настоящему и 
принципиально заработал 
совет трудового коллек

тива цеха. Бригады са
мостоятельно и демокра
тично решают производ
ственные и хозяйствен
ные вопросы, нацеливая 
людей на выполнение по
ставленных задач,

С. ИЗГУТДИНОВ, 
директор -завода КПД.

Резонанс—  
„Уш ел с работы. 
Поношу?"

Сразу несколько писем 
строителей и монтажни
ков Ростовской АЭС при
шло после публикации 
статьи под таким заго
ловком, Поддерживая вы
воды инженера отдела 
кадров Н. Мамонтовой 
по укреплению порядка, 
организованности, дис
циплины читатели вмес
те с тем вносят новые 
предложения по улучше
нию движения вахтового 
транспорта.

Например, группа жиль
цов поселка «Дубляны» 
предлагает после оконча
ния первой смены пус
тить автобус по кольце
вому маршруту «АЭС— 
вахтовый поселок». А 
сейчас,— пишут они, — 
очень трудно после ра
боты доехать до «Дуб- 
лян». Все автобусы идут 
без остановок, а троллей
бусы переполнены».

Слесарь-монтаж н и к  
Донского монтажного уп
равления В. Михайлов 
предлагает следующее:

«Диспетчерской службе 
по пассажирским пере
возкам надо больше про
являть оперативности и 
разворотливости. Ведь 
все автобусы и троллей
бусы находятся в их рас
поряжении и изменение 
маршрута в их руках. 
Существующая сх е  м а 
движения транспорта по
ка не удовлетворяет ра
бочих. 'Посудите сами. В 
троллейбусы, следующие 
до квартала В-5, невоз
можно сесть, так как в 
них едут те, кбму выхо
дить на улице Гагарина, 
у Дворца кул ь т у р ы 
«Строитель», на Комсо
мол ьской площади. А по
чему бы вначале не пус-. 
тить троллейбус по об
щему маршруту, затем 
на квартал В-7 и уж за
тем на В-5? Причем, этот 
троллейбус должен идти 
без остановок до конеч
ного пункта. Неужели 
мы не заслужили хотя 
бы в конце рабочего дня 
ехать без нервотрепки _.и 
в более-менее комфорта
бельных условиях?

И еще. Когда диспет
черская служба вывесит 
четкий график отправле
ния троллейбусов росле 
окончания рабочего дня? 
Где трафареты с указа
нием маршрутов? Об 
этом говорилось и на 
профсоюзных конферен
циях, и на рабочих соб
раниях, а изменений нет 
никаких».

Думается, что к  мне
нию рабочих следует
прислушаться.

Г. КАЗАКОВ.

С п р а в о ч н о е
б ю р о  „ВП“
Дежурный коррес

пондент — Р. РУДЕН
КО.

ВОПРОС. Хочу бро
сить курить, но само
стоятельно справиться 
с этой вредной при
вычкой не могу. Кто 
мне может помочь?

А. ХРУСТ. 
ОТВЕТ: Оказать по

мощь людям, желающим 
бросить курить, призва
ны все врачи и все ле
чебные учреждения—ам
булаторно - поликлиниче
ские и стационарные. 
Специальных кабинетов, 
которые занимались бы 
только этим видом лече
ния, нет. Но необходи
мую помощь могут ока
зать работники городско
го наркологического дис
пансера (ул. Степная, 
181, часы работы с 8 до 
19 часов, кроме суббо
ты и воскресенья), нар
кологического кабинета 
при медсанчасти Атом
маша, а также в 14 
фельдшерских наркопун
ктах, которые находятся 
в строительных организа
циях и ряде промышлен
ных предприятий города 
— опытно-экопери м е н- 
тальном и химзаводе, в 
порту, на рыбозаводе. 
Один из таких пунктов 
открыт на пр. Строите
лей, 7а, подъезд 6, кв. 75 
(работает с 11 до 16 ча
сов).

Кроме того, в город
ских поликлиниках № 1 
и №  3 работают кабине
ты иглотерапии. Необхо
димость направления в 
эти кабинеты решают 
врачи-терапевты соответ

ствующих поликлиник..
Ответ получен у глав

ного врача наркологиче
ского диспансера А. А.
ГОРБУНОВА.* ★ ★

ВОПРОС. У меня 
малолетний сын. Но 
несмотря на это, ру
ководство часто от- 
п р а в л яет меня в 
командировки. Пра
вильно ли это?

А. МЫРКОВА. 
ОТВЕТ. Нет, не пра

вильно. Статья 162 
КЗоТ РСФСР содержит 
прямой запрет привле
кать ]{ сверхурочным ра
ботам и направлять в 
командировки беремен
ных женщин, и женщин, 
имеющих малолетних де
тей.

.Женщины, имеющие 
детей в возрасте от двух 
до восьми лет, могут 
привлекаться к сверх
урочным работам и на
правляться в командиров
ки не иначе, как с их 
сс(гласия. Отказ 'женщи
ны, • имеющей детей в 
этом возрасте, от коман
дировки, либо от выпол
нения сверхурочных ра
бот не может рассматри
ваться как дисциплинар
ный проступок и влечь 
какую-л1Гбо ответствен
ность.

Ответ получен у стар
шего помощника проку
рора О. В. ЛЕСНОЙ.

★ * *
Новые вопросы при

нимает в понедельник, 
21 марта, с 11 до 13 
часов, но телефону 
2-34-24 дежу р н ы й 
корреспондент Ирика 
Валентиновна МАКА
ШОВА.

С я  р а в о ч а о е
б ю р о  „ В П “



Письмо подсказало темуР аст и т ь п а т р и о т о в ——
«Я прошу вас рассказать в газете о созданном занимаемся. Нечего тут Лебедев работает в отде- поддержку остальных, 

кооперативном клубе «Атлетйка». Что он нз себя бояться, 'наоборот, друж- ле водозащиты на Атом- здесь живут по принци- 
представляет? Кто может в нем заниматься? Дело нее становимся. маше, давно занимается пу: «Один за всех и все
в том, что у меня сын-подросток просится туда на — Родители волнуют- самбо, хорошо знает тре- за одного». Результат? 
занятия. Плата шесть рублей в месяц—это ничего, ся, понятно. Тренировки, нера—это привело его в Мы проверяем достаточ- 
была бы польза, но у меня есть сведения, что посе- действительно, поздно кооперативный клуб. но часто дневники школь- 
щенне этого клуба может плохо повлиять на де- заканчиваются, но млад- — Почему с сыном? ников, родители отмеча- 
тей— ведь там занимаются и дети, ir взрослые ш их, тренер отпускает Потому, что, он мой млад- ют, что ребята стали луч- 
парни вместе ». раньше. ший друг. Так я считаю ше учиться, что их дети

На этом письмо нашей читательницы я цитиро- — Они в группы соби- и так строятся отноше- перестают <5ыть инфан- 
вать перестаю, но в ходе материала буду к нему# раются, да и мы, бывает, ния в этом- коллективе, тильными, становя т с я 
возвращаться. Поошу прощения у вас ча то, что не провожаем тех, кто дале- Здесь не только физиче- ■ взрослее, у них появля- 
ставлю под письмом подписи родительницы—дело ко живет. ски закаливаешься и со- ется собственное сужде-
в том, чт'о ее сын продолжает заниматься в клубе, Ребята говорили, я вершенствуешься —здесь ние, умение его отстаи- 
ему там очень нравится, а о письме он, очевидно, слушала их, не успев за- стараются формировать вать 
не знает. Думаю, что и мама его беспокоиться пе- писать, кому какой ответ личность человека. Хочу,
рестала.

1> ОЕННО-патриоти ч "е- 
- ский клуб «Атлети

ка» при г о р к о м е  
ДОСААФ создан осенью 
Прошлого года в микро
районе №  17 по инициа
тиве работников Атом- 
маша. Его главная цель 
и назначение — военно- 
спортивная и морально
психологическая (на это 
особо обращаю ваше 
внимание) подготовка. В 
<Атлетике» работ а ю т 
пять секций: дзюдо, бок
са, атлетической гимнас
тики и две—самбо.

ПОЧЕМУ О К О Л О  
ТРЕХСОТ РЕБЯТ ХО
ДЯТ ЗАНИМАТЬСЯ В 
КООПЕРАТИ В Н Ы И 
КЛУБ?

принадлежит. Да это, на- чтооы мои третьекласс.-

П Р А В О
МУЖЧИНАМИ
Е  а  З В А Т Ь С Я

«мы НЕ НУЖНЫ 
Ш К О Л Е .  НАМ ОБ 
ЭТОМ ПРЯМО ГОВО
РЯТ».

Да, мы занимаемся 
поздно, но не от хоро
шей жизни —спортзалы 
школ, которые мы арен
дуем, открыты для нас 
по решению администра
ции только с 20.00. За
нимаемся до 22 часов, 
младшие уходят в поло
вине десятого, кому нуж
но— отпускаем раньше, В 
оперотряде, как я  гово
рил, старшеклассники, 
они ходят на дежурства 
н по подвалам тоже. В 
этом нет ничего предосу
дительного, напротив, 
они собственными глаза
ми могут и должны ви
деть негативное. Их 

курят, иыот,

дигелями, но близок веркое, и неважно. Глав- ник Алешка все это ощу- 
день, когда ребята наде- ное — в прозвучавшем тил на себе,
нут единую форму. Так раньше: «зачем малышей Тренер дает команду,
все решили. Но вот уже от нас отделять?». Раз- свм-бисты разделились на
разговор закончен и са- мышления мои прервала пары, следует ритуаль-
мое время познакомиться фраза: «Да вы сами на ный поклон... И появи- сверстники

К Евгении Георгиевне с теми, кто его вел. Уче- тренировку сходите, уви- лась возможность пого- нюхают разную гадость
Егоровой — она возглав- ники 10 «а» класса один- дите». ворить. Задаю Владими- ~7есть над чем подумать,
ляет клуб, о котором мы надцатой школы Алеша ТОЛЬКО ТРЕНИРО- ру Михайловичу Егорову Кстати, наш оперотряд
сегодня рассказываем,— Беркутса, Володя Шей- ВАТЬ ИЛИ ЕЩ Е ВОС- вопросы из письма и на- самый многочисленный в
я вошла ч тот момент, кин и Коля Везматьев. ПИТЫВАТЬ? чинаются не просто от- городе, мы работаем не
когда обсуждался Вопрос — Ребята, вы так ув- Иду на тренировку в веты, а ответы-размыш- «от себя», а по програм-
о структуре клуба: ка- леченно и заинтересо- секцию самбо, где тре- ления, ответы-убеждения, ме, утвержденной отде-
ким штабу быть, кто дол- ванно беседовали... Что нером Владимир Михай- —Да, мы берем к се- лом внутренних дел. Не
жен в него входить и ка- ■—важный разговор? ловил Егоров. бе в секцию всех, без- раз получали грамоты,
ково должно быть пред- —Конечно, — улыба- Мальчики, юноши и различно — перспектив- А малыши в рейды не
ставительство? ясь, Алеша посматривает взрослые босые и в кимо- ный подросток или нет, ходят, это точно.

— Давайте так: из на друзей, ища поддерж- но играют в баскетбол. 11 лет ему или 20. Каж- J |  СНОВА я в каоииете
каждой секции по три ки.— Нам здесь нравит- Команда, пропустившая дый проходит два месяца председателя коопе-
человека. ся, и самое главное—хо- мяч, без какого-либо при- испытательный срок. У ратива. Здесь толкутся

— По возрасту делить рошая подготовка в ар- каза ложится на пол и нас никто не курит, не «малыши» 9 — 12-лет-
будем? мию. начинает отжиматься. В дерется... Если это про- ние .мальчишки. Перебн-

— Нет. Оставим да- — Мы прочитали об наказание. Еще два очка исходит, ЧП разбирается вая друг друга, спорят:
вайте как есть. Жалко этом кооперативе в объ- — снова отжимание. Те- собранием, и выносится «Бассейн завтра!», «Нет,
маленьких... явлении в школе. При- перь мяч в кольце ворот «приговор»... Все стар- тир!», «А вот и нет

—Хорошо бы «афган- шли втроем. Написали противника — следуют шие школьники и рабо- химподготовка!*. А это
цев» пригласить, самим заявления. А буквально специальные упражне- чне — члены оперативно- еще 410 такое. А вот
нам не решить: ; Да и через несколько дней ния у шведской стенки, го отряда, им руководит тут-то самое глазное и
прежде чем говорить, почти весь класс записал- Сегодня у самбистов об- рабочий цеха К ° 435 есть. Клуб военно-патри-
что-то показать надо... ся сюда.—Это уже Воло- щефизическая подготов- Геннадий Гречишников, отический. Прох о д я т

ПЛОХО ИЛИ ХОРО- дя подключился к разго- ка. На меня никто не об- да вот он, справа разми- здесь начальную воен-
ШО ТО, ЧТО В СЕКЦИ- нору. ращает внимания и я не нается. Младшие входят ную подготовку будущие
ЯХ НЕТ ВОЗРАСТНО- — Ребята, в редакцию решаюсь прервать заня- в отряд юных друзей ми- воины Советской Армии.
ГО РАЗГРАНИЧЕНИЯ? письмо пришло, где ро- тия. Нет окриков, все по- лиции. Знаете, я не побо-. Занятия ведутся по

Я пока не совсем по- дители опасаются дурно- деловому, сосредоточен- юсь сказать: мы все, кто стрельбе из винтовки, по
нимаю, о чем разговор и го влияния старших на но. Привлекает взгляд ходит в секцию и в клуб плаванию —для всех, по
разглядываю эскиз кос- младших. И еще— заня- картинка: худенький ма- вообще, вместе воспиты- мотоделу — для старше-
тюма «атлетовцев». И по тия школьников заканчи- ленький мальчик рядом ваем друг друга, помога- классникоз, по хи.миче-
нему пока обсуждение ваются поздно — мало с крепким мужчиной — ем вырабатывать актив- ской защите для млад-
идет, что да как, согла- ли... Что скажете? наверное, отец с сыном, ную жизненную позицию, ших школьников. Гото-
совывается вопрос в раз- ■ — Это'правильно, что Хороший факт1 Подхожу, каждый в отдельности вят ребят серьезно, вдум-
ных организациях, с ро- мы вместе s малышами знакомлюсь. Геннадий чувствует в нашем клубе чиво, учитывая и уважая

их мнения и предложе-
В час досуга    —--------— ния. Рождается интерес

ный, крепкий коллектив. 
И в школах города не 
отмахиваться от таких 
кооперативов нужно, а 
помогать всячески, кон
тактировать обязательно 
— ведь чаши же маль
чишки здесь учатся му
жеству, товариществу, 
сопереживанию.

Н. МЫТОВА.

И радостью  
лица
светились
В непринужденной и 

теплой обстановке про
шел вечер, организован
ный культработниками 
парка Победы в микро
районах №  4 и №  5 3 
для женщин-ветераноз 
труда. Много интересно
го рассказали женщины 
о своей жизни, напол
ненной и радостями, и 
горестями, светлыми и 
грустными днями. Неко
торые нз участниц вече
ра поделились воспоми
наниями о начале строи
тельства Волгодонска.

Надежда Акимовна 
Смолихина, Елена Пет
ровна Партянова и Олг 
га Филипповна Яельчен-~~ 
ко взволнованно говори
ли о грозных военных 
годах, на которые при
шлась их молодость.

О беспокойной судьбе 
жены военного летчика- 
пограничника поведала 
М. К. Подгорнова. А. Н. 
Потапова вспомнила го
ды жизни на Севере, о 
суровой природе и заме
чательных людях этого 
края.

В этот весенний день 
по-особому светились ли
ца всех присутствующих 
женщин, так как именно 
для ним участники худо
жественной самодеятель
ности пели песни, читали 
стихи.

В. ПУШКАРЕВА, 
секретарь совета 

микрорайона №  13.

С п о р т

За финишем

Р О С С В О Р Д
По горизонтали: 5. Город в Новосибирской 

области. 7. Жилище кочевника. 9. Вид попу
гая. 10. Хищная птица. 12. Денежная едини
ца европейского государства. 14. Город в 
Италии. 15. Химическая посуда. 16. Шифр. 
20. Мелкое животное. 22. Знаменитый эстон
ский певец — народный артист СССР. 23. 
Месяц года. 24. Певчая птица.

По вертикали: 1. Сорт винограда. 2. Го
ловной убор невесты. 3. Столица европей
ского государства. 4. Математический/.знак, 
6. Вид текстиля. 8. Вид крупы. 11. Легкое 
парковое сооружение. 12. Складка местно
сти. 13. Английская мера длины. 17. Ле
топись государства. 18. Инженерное соору
жение на фронте. 19. Время суток. 21. При
способление для подрыва мин. 23. Продукт.

Составила
П. КУЗНЕЦОВА, пенсионерка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликован
ный 12 марта.

По горизонтали: 5. Апрош. 6. Зоман. 9.
Картон. 10. Измена. 11. Кантата. 13. Полно
та. 14. Автор. 16. Фотон. 19. Артикул. 21. 
Хардтоп. 23. Малина. -24. Ихтиол. 25. Финка. 
26. Акула.

По вертикали: 1. Апатит. 2. Комната. 3.
Монитор. 4. Кармин. 7. Палаш. 8. «Унита». 
12. Автол. 13. Порох. 15. Орган. 16. Фу
ражка. 17. Наживка. 18. Горох. 20. Иридий. 
22. Деталь.

Прием объявлений — вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(<• 13 до 14.00 — перерыв) Справки по тел. 2-64-67.

По итогам второй зим
ней спартакиады ВДФСО 
профсоюзов среди дет
ских клубов новой части 
города первое место за
нял клуб «Г л о б у с». 
Юным спортсменам вру
чены кубок и грамота 
горсовета ВДФСО проф
союзов.

Второе место у ребят 
«Дзержинца»,, на треть
ем— . «Атоммашевец».

В настоящее время 
городской штаб работы с 
детьми по месту житель
ства готовится к прове
дению . второй леткеЯ 
спартакиады, посвящен
ной Дню рождения Все
союзной пионерской ор
ганизации имени В. И. 
Ленина и Международно
му дню защиты детей. В 
ней примут участие ребя
та всех детских клубов 
города. 1

А. БАЛАШОВ.

П р и г л а с и т е л ь н ы и  б и л е т - -----------------

Движение без опасности
Если вас интересуют С ней познакомит на- 

проблемы обеспечения чальник отделения ГАИ 
безопасности дорожного .А. И. Романов. Полезна 
движения в нашем горо- и интересна будет беседа 
де, приходите на город- о порядке проведения то
ской день безопасности дового технического ос- 
дорожного движения. Он мотра-88 транспорта ин- 
проводится 20 марта дивидуалького пользова- 
1988 года в 8 часов в ния, с которой'выступит 
помещении Дворца куль- госавтоинспектор по тех-

ническому надзору А. Е. 
туры «Юность». Сычев Закончится день

В .программе — инфор- просмотром тематических 
мация о состоянии ава- кинофильмов и ответами 
рийности ка транспорте на различные вопросы, 
и меры по ее снижению. Госавтоияспекцн*.

Г;
Редактор И. ПУШКАРНЫИ “"Ч

£•> г - ;■р У

Адрес редакции:
3 4  73  4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газеталвыходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

#
Зам. редактора — зав. отделом эконом ики народного хозяйства — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен, 
ны й секретарь—2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и з н и - 2-34-49, 2-05-25, эконом ики 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
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Зак. 2080
Но. 1годонекое ио.ш граф объединеиие Ростовского уп равлен и я издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2*38-30 
Объем 1 п. л. П ечать офсетная.
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