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В Ы Й Д Е М  В С Е
Отметить 118-ю годов

щину со дня рождения 
В. И. Ленина высокопро
изводительным трудом 
на коммунистическом суб
ботнике—с “такой иници
ативой выступили многие 
трудовые коллективы 
Москвы.

На Атоммаше в числе 
первых поддержали эту 
инициативу коллективы 
бригад А. П. Чернышо
ва, Г. Д. Моисеенко, 
из 133 цеха, Н. В. Ти

щенко, Ю. И. Радченко 
из 131-го.

«Красная суббота» бу
дет в этом году для за- 
водчан особенной. Она 
пройдет под флагом даль
нейшей демократизации 
производства, а значит, 
каждый1, из нас будет с 
большей ответственно
стью относиться к своему 
делу, работать лучше.

А. ТКАЧЕНКО, 
заместитель 

председателя 
профкома.

,,3аря“ : В Е С Е Н Н И Е  П Р О Г Н О З Ы

JUT4I1IE, ЧЕМ ОБЫЧНО
Инициатива передовых 

коллективов столицы о 
проведении 16 апреля 
коммунистического суб
ботника,. посвященного 
дню рождения В. И. Ле
нина, нашла широкую 
поддержку и в Волгодон
ском троллейбусном уп
равлении.

•По традиции в нем 
примут участие все ра
ботники предприятия. 
Главная их задача —бес
перебойная работа тран
спорта, своевременная 
доставка горожан к сво
им рабочим местам. Пла
нируется, что в этот день 
на линию выйдут около 
60 машин, почти вдвое

больше, чем в обычный 
день.

:Кроме того, коллектив 
намечает выполнить
большой объем благо
устроительных работ. К 
ним начали готовиться 

- заблаговременно. Более 
того, к некоторым уже 
приступили в эти дни. 
Так, рабочие депо наве
ли 'порядок вокруг поме
щения, не дожидаясь 
«красной субботы», уб
рали мусор. Ну, а 16 ап
реля ремонтники поста
вят «на ноги» несколько 
машин, отметят празд
ник наивысшей произво
дительностью труда.

Н. ЛУЩЕКИНА.

П р а во ф л а н го вы е

IJ  РИГАДИР формовщиков завода железо- 
и  бетонных конструкций Владимир Викто
рович Майоров много сил и энергии отдает 
формированию передового (высококвалифици
рованного коллектива. И это ему удается. 
Еще совсем недавно бригада прочно и надеж
но числилась в отстающих. Но с тех пор, как 
бригадиром выбрали В. В. Майорова, дела 
пошли на поправку.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

I f  АК ни заняты в эти 
дни совхозные меха

низаторы, но на подписа
ние договора на подряд 
собрались все как один.

—На закрытии влаги, 
— говорит . бригадир 
тракторно- полеводческой 
бригады совхоза «Заря» 
Николай Александрович 
Харьков, —трудились в 
поле день и ночь, в две 
смены. Один только
В. Т. Новак закрыл 60 
гектаров, перевыполнял 
норму на 1,50 процентов.

Не только день, весен
ний час год кормит. По
этому в отпущенные на 
подписание договора пол
часа механизаторы ста
рались говорить кратко.

—Поздновато это де
лаем,—заметил директор
В. И. Дубровский,—зато 
по сравнению с прошло
годним нынешний под
рядный договор более 
конкретный, обнадежи
вающий. Чтобы стимули
ровать вас на высокий 
конечный результат, 
внесли два новых момен
та: перешли на сдельно- 
повременную оплату 
труда, скорректирован
ную на нормо-смены. 
Второе: 10 процентов
продукции, полученной 
сверх плана по каждой 
культуре, вы можете по
лучать натуроплатой, не
зависимо от итогового ва

лового результата. Ну, а 
к о л л  ективу-пёредови- 
ку— служебный автомо
биль в награду. Соглас
ны?

— Конечно, — закива
ли в бригаде.

— У меня вопрос, — 
поднялся Владимир Яков
лев.—Живу в городе, ез
дить по часам на работу
— не могу себе позво
лить. «Какой по весне мо
жет быть восьмичасовой 
график? Дайте мне воз
можность приезжать с 
зарей, а когда и уезжать 
попозже.

Уверена: сидящий ря
дом главный агроном
В. А. Михеев внутренне 
улыбнулся при этих сло
вах. Человек он в хозяй
стве новый и первым де
лом поставил задачу
— 1Чтоб люди перестали 
удивляться тому, что 
можно встать в 3 часа но
чи и пойти проверить 
свою работу, помочь дру
гим.

В эти напряженные
дни агроном старается 
всюду поспеть. Поэтому 
от полеводов сразу к 
ювощеводам, в первую 
бригаду. Сегодня здесь 
сеют петрушку, редис и 
укроп. Еще издали уви
дели помощника брига
дира О. 'А. Дронову.
|Вригада только сформи
ровалась, самостоятель

но хозяйствовать еще не 
научились. Заждалась 
Ольга Андреевна, выгля
дывая агронома.
■. — 'Все готово, Виктор
Александрович. *

—Все?
Молодой механизатор 

Виктор Иванов —у него 
первый в жизни «овощ
ной» сев—вроде и гото
вил сеялку, а все же 
еще с полчаса вместе 
«то-то заменяли и под
кручивали. Вот теперь 
все готово. А тут— вре- 
й1я обедать.
| —1Вить, может пообе
даешь . сначала?
I —'Значит, с этого поля 
начинать? — не ответив, 
опросил для уверенности 
механизатор и ступил на 
■подножку трактора.
I Легкие семена петруш- 
•ки вместе с крупицами 
удобрений, упали в мяг
кую, как пух, землю...
■ Заглянем напоследок 
в луковое звено? Его соз
дание своего рода вызов 
группы механизаторов 
на пример использования 
арендного подряда для 
рабочих со стороны. 
Пять механизаторов взя
лись обраба т ы в а т ъ 
пятьдесят гектаров паш
ни, причем с оплатой от 
валового дохода. Смелое 
решение. 'Посчитайте: на 
каждый гектар сегодня 
требуется условно 1 —

1,5 человека. 
— Нам бы только не

помешать подрядным 
бригадам в этом году,— 
говорит секретарь парт
организации В. С. .Кова
лев. — Прошлогодний 
опыт, давление и вмеша
тельство специалистов 
разуверили людей. За 
короткое время произо
шли хорошие перемены. 
'Зимой прокатилась вол
на демократизации—поч
ти все бригады выбрали 
себе новых руководите
лей. Большой поддерж
кой коллектива пользу
ется директор. Понемно
гу начинает давать отда
чу экономическая учеба.
1 Тяжелая весна. Круто 
приходится экономистам
С. П. Пархоменко и Т. Д. 
Зейферт. В шестой раз 
поедут они к шефам— 
«Волгодбнскстрой» — 
подписывать договор. 
Значительно меньше по
требуется в этом году 
помощников — за счет 
привлечения подрядных 
звеньев со стороны почти 
на сто гектаров сокраща
ются площади для ше
фов.

Нелегкая весна. И 
дождь некстати навис-над 
поселком. В котором, 
между прочим, появи
лась новая улица— Иа- 
дежды.

С. СИДЕНКО.

Д им  я п некий1 ‘ : П О Л О Ж Е Н И Е  О Б Я З Ы В А Е Т
Шумно в саду. В ми

нувшие выходные дни, 
как только установилась 
солнечная погода, начали 
культивацию. Одновре
менно вывозим обрезки. 
В первой садоводческой 
бригаде, которую воз
главляет Н. Ф. Астахов, 
появились первые пере
довики—это механизатор
В. М. Журавель. Он за

культивировал за смену 
десять гектаров вместо 
восьми по норме.

Понятное дело: брига
да— победителе Всерос
сийского соцсоревнова
ния. Положение, так 
сказать, обязывает.

'Этой весной по опыту 
Егорлыкокого ллодосов- 
хоза «Мичуринец» наши 
садоводы решили приме

нить у себя новый, бо
лее эффективный спо
соб внесения удобрений 
—под корневую систему, 
для скорейшего усвое
ния. Ожидаемый эконо
мический эффект — по
вышение урожайности на 
10—(15 процентов. Этот 
метод первым будет при
менен в бригаде В. А. 
Лебеденко. Специальные

приспособления, которые 
понадобятся при этом, 
механизаторы совхоза 
изготавливают сами.

Сажаем землянику. В 
этом году наши ягодники 
увеличатся еще на три- 
четыре гектара.

Е. ШАБАЛИНА, 
главный экономист 

плодосовхоза 
«Цимлянский».

„Волгодонской": П О Л Н Ы М  Х О Д О М
Закончили подготови- Провели подкормку ози- зерновых, ячменя и го- евнд, Булина, посеяли

тельные работы на полях мых. роха. семь гектаров лука —
по закрытию влаги. Во- „  гп0Т,орТГТоИИ с пя. ® третьей овощевод- «репки» и три гектара
лее трех тысяч гектаров соотв р ческой бригаде, только редиса,
пашни готовы к севузер- бачим графиком посеяли чт0 сообщила помощник Л. КУЛЯГИНА,
новых и зернобобовых, более трехсот гектаров бригадира (Вера Василь- диспетчер совхоза.

И Н Д У С Т Р И Ю  ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЯМИ
8 —9 апреля в Рос

товской области при
водятся дни газеты
«Социалистическая ин
дустрия».
В  Волгодонске встре

ча с читателями со
стоится в субботу, 9 
апреля, в 12.30 в кон
ференц-зале АБК тре
тьего корпуса Атом- 
маша.

■На вопросы читате
лей ответят замести
тель редактора отде
ла писем и работы с 
рабочими корреспон
дентами «Социалисти
ческой индустрии» 
Александр Георгиевич 
Петров, заместитель 
министра тяжелого, 
энергетического и 
транспортного маши

ностроения
Алексеевич

Геннадий 
Шутков, 

руководители город
ской партийной орга
низации и Атоммаша.

Приглашаем читате
лей «Социалистиче
ской индустрии» при
нять участие в этой 
встрече.

По всем интересую
щим вопросам редак

ция просит обращать
ся в корпункт газеты 
«Социалистическая ин
дустрия» на Атомма- 
ше», телефон 5-55-41, 
и в корпункт «Соци
алистической индуст
рии» в г. Ростове-на- 
Дону, т е л е  ф о н  
65-44-02, Беланову 
Юрию Николаевичу.



М ы ~  и н т е р н а ц и  оналистышшшшшшяшяяшшяитмшшшт

В стране, где о с т а л о с ь
П у т е в ы е  з а м е т к и --------------------------------------------------  — -------------------- ---------------

сердце
-Р. Руденко

3. Мартиница на память
Истинные плевенцы 

любят повторять: «Если 
ты был в Болгарин и не 
выл в Плевене, значит 
ты не был в Болгарии». 
Каждый третий памятник 
страны, связанный с ис
торией болгарского наро
да, находится здесь, в ок
руге. Да и сам Плевен 
—город-памятник. Не без 
гордости рассказывала 
нам об этом одна из луч
ших экскурсоводов исто
рического музея Вера 
Цветкова. Она знает о 
своем городе, о местах, 
где живет, буквально все.

Вера была нашим ги
дом в парке имени гене
рала В. Н. Лаврова. Он 
носит имя павшего в бою 
за -Плевен командира 
лейб-гвардейского Фин
ляндского полка. Разбит 
в память о русских и 
финских воинах, погиб
ших в сражениях в ок
тябре 1077 года близ се
ла Горни-Дыбник.

Эго имя мы еще часто 
будем встречать. Яркими 
Огнями светится днем и 
Ночью «Генерал Лавров»
1— название одного из 
крупнейших в Плевен- 
ском округе производст
венного комбината. До
стойно  ̂ встречает его 
коллектйв национальную 
партийную конференцию 
—от внедрения новых из
делий и моделей в этом

году уже получен эконо
мический эффект в 20 
тысяч левов.

Вера Цветкова познако
мила нас со всеми 24 за
лами исторического му
зея. От нее мы узнали о 
том, что в русско-турец
кую войну 1877 —
1878 г.г. на территории 
округа развернулись са
мые тяжелые и крово
пролитные бои, победо
носный исход которых 
привел к освобождению 
Болгарии от османского 
владычества. Вера рас
сказала Об удивительных 
судьбах двух легендар
ных своих земляков — 
учительнице Анастасии 
Димитровой, которая в 
годы рабства сумела от
крыть в Плевене первую 
в Болгарии светскую жен
скую школу и об апосто
ле Свободы Василе Лев
еком. Он был основате
лем первого местного ре
волюционного комитета 
в Болгарии.

— Сегодня Плевен — 
седьмой по величине го
род страны, важный про
мышленный и культур
ный центр. Десять лет 
назад, в честь 100-й го
довщины Плевенской 
эпопеи, Президиум Вер
ховного Совета ОСОР 
наградил город высоким 
отличием — орденом 
Дружбы народов.

— Вы обязательно 
должны побывать на па
нораме «Плевенская эпо
пея»,-— 'убеждала «наша. 
Вера», милая и обаятель
ная Вера Цветкова. И по
шутила: «Кто был в Пле
вене, но «е был на этой 
панораме, значит, тот не 
был в Плевене»,

В память о встрече 
Вера подарила мне шар- 
тиницу украшение из 
красных и белых нитей. 
В Болгарии, в марте их 
носят все—и молодые, и 
пожилые, мужчины и 
женщины. Красная нитка

будто бы принесет ра
дость и убережет от дур
ного глаза. Белая шерсть 
—долгая жизнь «до се
дой бороды», до глубо

кой старости всем, 
носит мартиницу. 
старинный Обычай 
ществует и поныне, 
и многие другие.
• Если бы мы приехали 

в Болгарию, например, в 
январе, то нам бы дари
ли. сурвакницу — укра
шенную кизиловую па
лочку. Говорят, что сур- 
вакница. особенно в ру
ках ребенка, обретает 
магическую силу. Прика
саясь ею ко всему живо
му, дети передают . ему 
силу природы, при этом 
они дружно поют весе
лые песенки с традици
онными пожеланиями. 
И этот дедовский обычай 
живет —яе угасает ого
нек народности, старины.

Мартиницу Веры Цвет
ковой—два сердечка — 
красное и белое—я обя
зательно сохраню. Пусть 
она будет немым призы
вом к тому, как надо лю
бить и ценить все, что 
имеем.

На снимках: герб Пле
вела: Дом деятелен куль
туры.

По старым адресам ♦ З а  ф а с а д о м * 9.02.88

Ж И В У Ч И Й  С О Р Н Я К
—Ткхоныч, ты все воюешь? Прочитал твою ста

тью «За фасадом». Молодец! Но помяни меня—по
виснет в воздухе пустым звуком она, потому что 
решительных мер принято не будет. Ты что, бюро
крата не знаешь?! Живучий сорняк он, брат! 
Сколько слов на него извели, сколько нервов! А 
ему хоть бы что. Здравствует...

З ВОНОК знакомого об
радовал и огорчил. 

Конечно, не одолеем это 
зло, если будем драться 
с ним -в одиночку, не до
водя начатое до конца. 
Но я уж не отступлю...'

Напомню читателям, о 
чем шла речь в публика
ции «За фасадом». В до
ме №  23 на улице Лени
на рядом с жильцами 
«поселились» четыре ор
ганизации. От многочис
ленных посетителей, при
ходящих, тюдъезжакЛцих 
на машинах и мотоцик
лах, жизни людям нет...

Времени прошло боль
ше, чем предусмотрено 
на то, чтобы ответить ре
дакции на критику, но 
начальник городского уп
равления коммунального 
хозяйства В. Н. Сквор
цов не спешит. И отпра
вился я по старому ад
ресу,

Квартиросъем щ  и к  и 
Г. Ф. Лесовалова, Н. Е. 
Каунова, В. А. Жигули
на сказали, что предста
вители Ж 0У и производ
ственно -  эксплуатацион
ного треста были. Встре
ча началась и закончи

лась вопросом: «Ну что 
вы все пишите, жалу
етесь?». Посмотрели, за
писали, а что—не знают 
и по сей день.

—Мне, —рассказывает 
Галина Федоровна, — 
предложили две комна
ты в трехкомнатной квар
тире по переулку Дон
скому в доме №  31. Толь
ко переселиться туда не 
можем. Бывший хозяин 
потребовал заплатить им 
за линолеум, газовую 
плиту. И почему мы 
должны платить?

— Говорят, организа
ции из дома будут высе
лять? — вопросительно 
смотрит на меня Н. Е. 
Каунова,—а в нотариаль
ной конторе решетки на 
окнах недавно устано
вили.

Валентина Александ
ровна Жигулина, указы
вая на знак перед фаса
дом дома, запрещающий 
въезд транспорта во 
двор и машины во дворе, 
сказала:

— ©от вам и измене
ния.

Неделя потребовалась, 
чтобы «выбить» офици

альный ответ. Встречал
ся в ЖЭУ с инженером 
Н. Ф. Павленко, в трес
те—со старшим мастером 
А. Г. Струковой, в уп
равлении — со старшим 
инженером В. И. Илла
рионовой. Между 16 и 22 
марта только и слышал: 
«Сделаем», «Зайдите к 
11 часам», «Не готов от
вет», «Некогда»..,

Не раз я за это время 
вспоминал своего -знако
мого...

Но вот ответ за подпи
сью В. Н. Скворцова у 
меня в руках. Самое 
время процитировать его:

«Управлением комму
нального хозяйства сов
местно с городским про
изводственно - эксплуата
ционным трестом рас
смотрено критическое вы
ступление газеты «Вол
годонская правда» (ста
тья «За фасадом» от 09. 
02.88 г.).

■При комиссионном об
следовании установлено, 
что действительно сараи 
имеют неприглядный вид: 
кучи мусора, отсутствует 
детская площадка.

Сараи дома № 23 по 
ул. Ленина принадлежат 
городскому ПЭТ и их ре
монт, по договоренности 
с жильцами, будет выпол
нен силами жильцов. Ма
териалом на ремонт, кров
ли обеспечит городской 
ПЭТ. Ремонт будет про

изведен в апреле — мае 
текущего года.

Мусор от сараев, при
надлежащих жилищно- 
коммунальной конторе 
«Волгодонскагроп р о м- 
строя», будет вывезен.

При комиссионном об
следовании квартиры 
№ 3 было установлено, 
что температура в квар
тире соответствует сани
тарным нормам, грибка 
и плесени нет. Жильцам 
квартиры указано на не
обходимость выполнения 
текущего ремонта мае г 
общего пользования.

Администрацией го
родского ПЭТ выданы 
предписания организаци
ям, расположенным в до
ме, в двухмесячный срок 
решить вопрос отселения 
из жилого дома, согласно 
решению исполкома
№ 314, 2 от 19.08 87 г., 
с обязательным решени
ем вопроса восстановле
ния помещений под жи
лье.

Комиссия обратила 
внимание на некачест
венную уборку дворовой 
территории дома дворни
ком А. В. Катуниной, ее 
работа взята под конт
роль ЖЭУ-1 городского 
ПЭТ...».

Как видно из ответа, 
лед тронулся. Но... А 
вся эта канитель с подго
товкой ответа... Не плод 
ли бюрократизма?

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

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

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА
'Всех любителей живописи, волгодонцев и гостей 

города библиотека дарственных книг приглашает 
на открытие персональной выставки члена Союза

художников СССР Георгия Лиховида.
Выставка состоится 9-го апреля, в 15 часов, в 

библиотеке дарственных книг.

Будет организована продажа живописных и гра
фических работ автора,

Ж и л ье-2 0 9 0 :  
х о з я й с т в е н н ы й  сп особ

С Т Р О Я Т  
Д Л Я  С Е Б Я

Хозяйственный способ 
строительства, хоть и по
лучил в Волгодонске 
«зеленый свет», не во 
всех организациях и пред
приятиях нашел свое 
применение. Одни руко
водители не верят в его 
эффективность в реше
нии жилищной програм
мы, другие не хотят об
ременять себя лишними 
хлопотами, третьи успо
каивают себя тем, что к 
двухтысячному году, 
мол, и так все будут 
обеспечены отдельными 
квартирами. Этим и объ
ясняется тот факт, что в 
городе есть организации, 
не истратившие за про
шедший. год ни одного 
рубля на жилье.

Совсем по другому по
ставлен вопрос в монтаж
ном управлении № 5
треста «Электросевкав- 
монтаж».

Когда сказали, что его 
руководство решило по
строить силами своего 
стройучастка № 6 178- 
квартирный дом из пяги 
блок-секций да еще дет
ский садик на 140 мест, 
честно говоря, возникло 
сомнение: не переоцени
вают ли свои возможно
сти? Но когда побывал 
на том и другом объек
тах, поговорил с людь
ми, сомнения развеялись 
и убедился в реальности 
поставленной задачи. На 
садике № 140 полностью 
завершен нулевой цикл, 
а на доме ведется подго
товка фундаментов. И 
трудятся строители с опе
режением графиков.

— iB улучшении жи
лищных условий людей, 
говорит секретарь парт
бюро управления И. Ф. 
Хоришко, — мы видим 
ключ к решению многих 
производственных и со
циальных проблем. За 
несколько лет собствен
ными силами построено 
семь домов, в которых 
сотни семей наших рабо
чих получили благоустро
енные квартиры, И соот
ветственно сократилась 
текучесть кадров, повы
сились трудовые показа
тели управления, оно си
стематически справляет
ся с плановыми задания
ми, имеет ежегодную 
прибыль. С вводом нача
тых объектов удастся на 
60 процентов сократить 
очередь на квартиру, а 
вопрос с местами в сади
ке будет «решен полно
стью.

Строительство, конеч
но, дело хлопотное, но 
пример электромонтаж
ников свидетельствует о 
том, что при желании и 
серьезном отношении, 
любое подразделение мо
жет найти силы и воз

можности построить себе 
дом или’ садик. А труд
ностей и у участка № 6 
немало. Скажем, напри
мер, в самом начале 
стройки остались без ле
соматериалов для изго
товления опалубки и за
бора, Но сообща нашли 
■выход из положения. 
Площадки огородили сет
кой, а для опалубки ис
пользовали сэкономлен
ный металл. Может обо
шлось и подороже, зато 
при бережном отношении 
хватит еще не на одну 
стройку. Остро стоял 
вопрос и с девятиметро
выми плитами перекры
тия. В городе их не на
шли, но и ждать, пока 
дядя привезет, не стали. 
Искали по другим горо
дам и областям. Сегодня 
эти плиты, аккуратно 
сложенные, лежат на 
площадке. Привезли из 
'Краснодарского края. 
Большую 'помощь оказы
вают управлению в мате
риальном снабжении 
«Проектжилгра ж д а н- 
строй» и управление 
строительства Ростовской 
АЭС, с которыми заклю
чены договора о сотруд
ничестве. За свои услуги 
эти организации получат 
десять процентов квартир 
и мест в садике.
■ — Обойдетесь ли без 
привлечения специалис
тов из других организа
ций, коллектив у вас, 
вроде и небольшой?—та
кой вопрос я задал на
чальнику участка № 6 
П. Г. Овчинникову.
• — Обойдемся, у нас
есть свои монтажники, 
маляры и штукатуры. А 
на общестроительных ра
ботах действенную по
мощь нам оказывают ра-. 
бочие управления, буду
щие жильцы. Они сюда ■ 
идут охотно, строим-то 
для себя.

1 Численность участка 
увеличилась сегодня еще 
на одного человека. 
Вновь прибывший В. Н. 
Гладков, плотник-бетон
щик по специальности, 
раньше трудился в ПМК 
агропрома.
' —Йе всегда там обес
печивали работой,— объ
ясняет . он причину ухода 
из ПМК, — зарабатывал 
мало. Надежд на получе
ние квартиры тоже не 
было, собственное жилье 
не строилось.

— А. почему выбрали 
это управление, ведь в 
городе немало арганиза- 
ций, где плотников и бе
тонщиков не ‘ хватает.

— Люди посоветовали 
сюда, да и сам вижу, 
что организация труда 
здесь значительно лучше.

А. ХИЗРИЕВ.

С л у ж б а  зд о р о в ья

Неблагоприятные дни
Бюро медицинских гелиометеопрогнозов 

Института клинической и экспериментальной 
медицины Сибирского отделения АМН СССР 
информирует, что в апреле неблагоприятны
ми по геофизическим факторам днями будут 
8, 13, 18. 19 и 22.

Тем, кто отметил совпадение ухудшения 
состояния здоровья с такими днями раньше, 
следует обратиться к лечащему врачу за со
ветом по профилактике. Рекомендуется уве
личить дозы витаминов в рационе питания, 
так как весной самочувствие может ухуд
шиться из-за витаминной недостаточности.



ОБЛАСТНАЯ УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

РОСТОВСКАЯ АЭС
СП ЬЦ ВЫ П УСК  

« В О Л Г О Д О Н С К О Й  П Р А В Д Ы »

П о зы вн ы е  с у б б о т н и к а

s  Специалисты Волго
донского монтажного уп
равления треста «Кав- 
казэнергомонтаж» в эти 
дни ведут монтаж турби
ны в машзале первого 
энергоблока.

На снимке: общий вид 
турбины. • ч
Фото В. КУЗЬМИНА.

Д е н ь  з а  днем

Вручены 
медали

На строительстве 
атомной (электростан
ции работает свыше 
30 бывших воинов, вы
полнявших интерна
циональный долг г 
Демократической Рее 
публике Афганистан. 
И каждого из них от
личает сознательное 
отношение к работе, 
активная жизненная 
позиция.

Ребята в начале 
этого года создали 
клуб воинов- интерна
ционалистов, проводят 
работу по патриотиче
скому воспитанию 
школьников, подрост
ков в подшефных мик
рорайонах. Всем им в 
течение февраля 
марта вручены юби
лейные медали «70 
лет Вооруженных Сил 
СССР».

Первым эту медаль 
получил инженер тех- 
инспекции Сергей Су 
щенко, который воз
главляет совет -вои
нов- интернационалис
тов. А совсем недавно 
секретарь парткома 
Г. М. Фоменко, (Пред
седатель профкома 
А. И. Червяков и сек
ретарь ко м и т е т а 
ВЛКСМ А. В. Ткачен 
ко вручили юбилей
ные медали А. Пичу- 
гину с энергоучастка, 
П. Шарикову из ЖКК, 
А. Шевцову с участка 
связи.
Н. МЕЛЬНИКОВА, 

работница отдела 
кадров.

Лекторы 
из столицы

Строители атомной 
станции готовятся к 
переходу на полный 
хозяйственный рас
чет. В системе эконо
мического образова
ния и всеобуча идет 
изучение норматив
ных документов. По
мочь глубже усвоить 
теоретические мате
риалы, раскрыть сущ
ность нового хозяйст
венного механизма 
строителям и монтаж
никам помогают про
пагандисты.

Но в свою очередь 
они и сами -учатся. 
Только в последнее 
время перед ними вы
ступили ряд лекторов 
из Москвы. Запомни
лись пропагандистам 
лекции кандидатов 
экономических наук 
Б. Г. Макарова и 
В. М. Яшневской, 
профессора, доктора 
исторических наук 
М. И. Михайлова и 
кандидата историче
ских наук Т. Л. Нес- 
тюк.

Л. СЕМЕНОВА, 
ответственный сек
ретарь общества 
«Знание».

Без ложной парадно
сти и барабанного боя 
пройдет (коммунистиче
ский субботник, посвя
щенный 118-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина на строительстве» 
атомной станции.

Главные объекты, ко
торые станут местом при
ложения ударного труда 
в день «красной . суббо
ты», определены штабом 
по подготовке и проведе
нию субботника. Это 
объединенный вспомога
тельный и администра-

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ
тивный корпуса, вторая 
очередь вахтового посел
ка Дубляны, которые 
должны вступить в строй 
к открытию XIX Всесо
юзной партконференции.

Служащие и , инженер
но-технические работни
ки 16 апреля выйдут в 
кварталы В-У и В-7, где 
примут участие в строи
тельстве жилых домов 
№№  400, 400.«а», № 266

Комсомольцы и моло
дежь планируют оказать 
помощь членам КМЖК в 
сооружении спортивных 
залов в кварталах В-16 
и В-О. ,

Заработанные в день 
коммунистического суб
ботника средства реше
но перечислить в фонд 
пятилегки.

А. ШАВЛО, 
член корпункта.

Н а в с т р е ч у  X I X  В сес о ю зн о й  п а р т к о н ф е р е н ц и и :  п а р т к о м  и п е р е с т р о й к а ■
— Георгий Михайло

вич! На январском <1987 
года) Пленуме ЦК КПСС 
было подчеркнуто, что 
«ннкто не может освобо
дить партийные комите
ты от забот и ответствен
ности за положение в 
экономике». Как партий
ный комитет выполняет 
эту функцию?

— Партком взял под 
свой контроль главные 
направления, перспектив
ные вопросы. Стержнем 
всей работы на строи
тельстве АЭС является

' мобилизация трудовых 
коллективов, прежде!все
го через коммунистов, на 
ввод запланированных 
мощностей и главное! — 
первого энергоблока. Ре
шением этого основопо
лагающего вопроса пар
тийная организация
стройки Занимается еже
дневно, используя весь 
арсенал партийного воз
действия, идейно-полити- 
чеюкого воспитания.

/—В чем конкретно эта 
работа заключается?

—Я бы выделил такие 
направления. Первое — 
"поднятие роли первичных 
партийных организаций, 
партгрупп. Мы сделали 
упор иа то, чтобы все 
важные вопросы жизни 
коллективов решались 
именно здесь. Ставка на 
это, думаю, поможет по
вышению трудовой и по
литической активности 
строителей и монтажни
ков, воспитанию чувства 
хозяина стройки, что в 
конце концов должно 
привести к повышению 
производительности тру
да, темпов строительства 
объектов атомной стан
ции, которые в настоя
щее время не удовлетво
ряют никого.

Второе — совершенст
вование хозяйственного 
механизма. Как известно, 
с будущего года стройка 
готовится перейти на 
полный хозрасчет. Пар
тийный комитет под по
стоянным контролем дер 
жит ход подготовки к  
этому важному событию. 
Сейчас повсюду идет 
экономический всеобуч. 
По предложению партко
ма мы начали эту работу 
с высшего эшелона руко
водителей стройки, под
разделений. В апреле за 
парты всеобуча сядут ра
бочие... За этот участок 
работы отвечает член 
КГ ЮС заместитель на
чальника управления 
строительства Н. К. Ха- 
F'Kxuihh.

Подготовлены меро
приятия, которые позво
лят создать базу для пе
рехода на полный хоз
расчет. Это сокращение 
сверхнормативного за
паса строительных мате

риалов, наращивание 
мощностей собственной 
базы, что позволит в год 
выполнять строительно
монтажных работ на 90 
миллионов рублей, вмес
то 73 миллионов, на ко
торые рассчитаны наши 
силы сейчас. Выделен
ные на эти цели 4,5 млн. 
рублей будут использова
ны для реконструкции

ствует на хозяйственный 
механизм. Введены в 
практику . отчеты комму- 
нистов-руководителей на 
партийных собраниях, за
седаниях парткома за тот 
или иной участок работы.

— Совершенствование 
хозяйственного механиз
ма, партийного руковод
ства экономикой предпо
лагают повышение роли

детсада в квартале В-7 
помогут удовлетворить 
заявления по крайней ме
ре 500 человек. В бли
жайшей перспективе на
мечено строительство баз 
отдыха на Дону и Ч ер
ном , море, пионерского 
лагеря. Собственное под
собное хозяйство по от
корму свикопоголовья на 
базе колхоза «Луч»

Н а ш и  и н т е р в ь ю >

г о д  С П У С Т Я
В апреле прошлого года секрета

ре»! парткома управления строи* 
тельства АЭС выл избран Георгий 
Михайлович ФОМЕНКО. Что удалось 
сделать парткому за этот сравни
тельно короткий срок, какова его 
роль в перестройке, что делается на

строикс по расш ирению гласности, 
демократии, подготовке, воспитанию 
и расстановке кадров— об этих и 
других проблемах с секретарем 
парткома беседует наш корреспон
дент.

бетонно-растворного хо
зяйства, спецполигона, 
управления производст
венно - технологической 
комплектации. Партком 
своим постановлением 
назначил ответственных 
за этот участок комму
нистов В. А. Романова и 
В. Н. Заброду,

Новым направлением 
в работе партийного ко
митета стало совершен
ствование организацион
ной структуры управле
ния строительства. Пере
ход на двухзвенную сис
тему управления, сокра
щение управленческого 
аппарата позволят значи
тельно поднять оператив
ность в решении многих 
вопросов, поднять ответ
ственность бригадиров, 
начальников участков. 
Кроме того, что немало
важно, выполнение этого 
мероприятия создаст до
полнительный фонд эко
номии заработной пла
ты, который позволит 
нам уже в первом полу
годии перейти на новую 
систему оплаты труда, 
выплачивать 20-процент- 
ную надбавку, полагаю
щуюся строителям АЭС.

Узким местом в управ
лении строительства яв
ляется инженерная под
готовка производства, не
своевременная выдача 
проектно-сметной доку
ментации. Здесь основ
ную ставку мы делаем на 
внедрение автоматизиро
ванной системы управле
ния. В полном объеме за 
внедрение АСУП отвеча
ет коммунист, . главный 
инженер стройки И. И. 
Ширяев.

Совершенствуя пар
тийное руководство эко
номикой, исключая под
мену и мелочную опеку 
хозяйственных органов, 
партком через коммунис
тов, -первичные партий
ные организации воздей-

человече(ского фактора.
Как партком заботится 
об этом?

—Твердо скажу—парт
ком ни на один день -не 
упускает его из виду. В 
прошлом году, я считаю, 
были избраны правиль
ные направления в ре
шении социальной зада
чи. Одним из ее главных 
компонентов является вы
полнение жилищной про
граммы. Мы поставили 
цель—к 1995 году обес
печить каждую семью 
строителей и монтажни
ков отдельной квартирой. 
Ставка сделана на ко
ренное расширение стро
ительства жилья за счет 
хозспособа, привлечения 
молодежи в жилищные 
кооперативы, всяческое 
поощрение развития ин
дивидуального строитель
ства. Например, в прош
лом году стройка получи
ла около 500 квартир, 
из них более 200 постро
ены за счет собственных 
средств. В нынешнем го
ду заказчик выделил нам 
средства для возведения 
еще четырех девятиэтаж
ных домов, строительство 
которых начато в кварта
ле В-У. Однако партком 
считает, что и этого не
достаточно. Создается 
участок по строительст
ву объектов жилья и 
соцкультбыта. Админи
страция заключила дого
вор с Волгодонским отде
лом КиевЗБИИЭПа, по 
которому институт разра
батывает проекты жилых 
домов в монолитном л 
блочном исполнении. Все 
материалы для этих до
мов будем, готовить на 
собственной базе.

В нынешнем году пла
кируем снять напряже
ние по детоким садам. 
Ввод в эксплуатацию 
детсада в квартале В-У 
н а . 320 мест и принятие 
на баланс действующего

Цимлянского района 
должно в этом году дать 
прибавку к столу трудя
щихся 25 — 30  тонн мяса.

Конечно, решительные 
сдвиги в развитии соци
альной сферы не произо
шли по мановению вол
шебной палочки.

— На стройке, как и 
по всей стране, этот про
цесс проходит нелегко...

— Естественно, ведь 
мы—все дети одного вре
мени. В нынешних усло
виях, считаю, что без 
развития демократии не
возможно движение впе
ред. В прошлом году 
партком поставил вопрос 
так—через принцип вы
борности руководителей 
должны пройти все, на
чиная от бригадира, на
чальника участка и кон
чая начальником управ
ления строительства. От
кровенно скажу — были 
руководители;, решитель
но не согласные с такой 
постановкой вопроса, 
видя в этом подрыв прин
ципа единоначалия. -Вы
боры наглядно показа
ли порочность бытовав
шей в прежние времена 
практики подбора кад
ров, когда на первый
план ставилось знание
специфики производст
ва, а уж затем идейно
нравственная, политиче
ская закалка. Не случай
но поэтому трудовой кол
лектив комплекса №  1 
не избрал прежнего на
чальника В. Беляева, де
лавшего ставку на техно
кратические методы ру
ководства. Упущения в 
политическом воспитании 
руководящих кадров 
привели- к тому, что мы 
освободили от должности 
бывшего начальника мон
тажного управления

Г. Казакевича, замести
теля начальника управ
ления строительства по 
быту и кадрам В. Трас- 
тонца, допустивших гру
бые нарушения Устава 
КПСС, норм партийной 
этики и морали. Пэ 
предложению парткома 
администрация рассмот
рела соответствие зани: 
маемым должностям за
местителя главного ин
женера по качеству 
Н. Сергеева, старшего 
иженера отдела быта 
Т. Матвеевой.

В то же время партий
ный комитет всячески 
поддерживает энергич
ных, инициативных ра
ботников. Например, на 
профсоюзной конферен
ции в феврале по реко
мендации парткома пред
седателем совета трудо
вого коллектива был из
бран начальник произ
водственного норматив- 
но-технологичейкого' отде
ла, член КПСС А. Мал- 

. ков. Думаю, что в этом 
заложена справедливая 
оценка его потенциаль
ных возможностей. Чуть 
раньше председателем 
объединенного комитета 
профсоюза избран кан
дидат в члены КПСС 
А. Червяков. Партком 
чувствует,, как .новый 
председатель набирает 
ускорение, смело борет
ся с бюрократизмом, 
формализмом, накопив
шихся в профсоюзной ор
ганизации. Заботимся о 
резерве, рекомендуем на 
руководящие должно
сти инженеров, пользую
щихся в коллективах ав
торитетом.

—Что, на ваш взгляд, 
не удалось партийному 
комитету осуществить из 
намеченного?

— Неоднократно мне 
приходилось анализиро
вать «болевые» точки в 
своей работе. Считаю, 
что нам еще не удалось 
поднять активность всех 
коммунистов стройки, 
каждого рабочего, инже
нерно-технического ра
ботника. Не переломле
на психология пассивно
сти, равнодушия партий
ных групп, отдельных 
партбюро за положение 
дел на стройке. Часть 
раЗочих-'каммунистов не 
до конца уверена в том, 
что перестройка предпо
лагает социальное равен
ство всех. Путь, кото
рый поможет нам изжить 
эти настроения, лежит 
через повышение роли 
первичных партийных ор
ганизаций, советов тру
довых коллективов.

Е. ОБУХОВ.
Выпуск подготовлен корпунктом «ВП» на 

Ростовской АЭС. АДРЕС: АБК УС РоАЭС, 
1-й этаж, тел. 0-15-16.
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Сперва атоммашев- 
ская команда по мото
кроссу удачно выступила 
на первом этапе розы
грыша кубка Новочеркас
ского электровозострои
тельного завода, заняв 
второе место.

Недавно же спортсме
ны вернулись с соревно
ваний, завершивших вто- 

. рой этап. И повторили 
успех. По сумме двух 
этапов волгодонцы заня
ли второе место, немного 
уступив команде из Та- 
цинки.

•Наш экипаж мотоцик
ла с коляской в составе 
Александра Конева (241 
цех )и Андрея Кишкина 
(336 цех) еще раз дока
зал, что равных ему нет: 
в личном зачете он и на 
втором этапе показал 
лучшее время.

В. ЕЛИСЕЕВ.

D КИНОТЕАТ Р Е 
u  «Комсомолец» со
стоялся первый город
ской конкурс среди 
детей и подростков по 
месту жительства «То
варищ песня», посвя
щенный 70-л е т и ю 
ВЛКСМ. Конкурс про
водился горкомом 
ВЛКСМ и городским 
Домом пионеров.

К о н к у р с ы

Товарищ
песня!

Лауреатами кон
курса стали Галина 
Лагутина из педучили
ща (она же получила 
и приз зрительских 
симпатий), Игорь Ка- 
кичев из школы № 19, 
Алексей Расторгуев 
из техникума энерге
тического машиностро
ения. Лучшим испол
нителем авторской 
песни признана Инес
са Шуманова — шко
ла № 19, а патриоти
ческой — Александр 
Шмыров из школы 
№ 13 (на снимке сле
ва). Хорошее впечат
ление оставило вы
ступление учащихся |  
ПТУ-71 Дмитрия Его- J 
рова и Виталия Саф- 
рощеико (на нижнем 
правом снимке), уча
щихся школы № 13 
Тани Великародовой и 
Насти Обыденовой (на 
веохнем правом сним
ке).
Фото А. ТИХОНОВА.

К р е п и т ь  д и с ц и п л и н у  т р у д а

П О О Щ Р Е Н И Е  
ЗА.. .  П Р О Г У Л

Не может быть, чтобы 
за прогул поощряли, воз
разите вы.

Да, в наших законах 
четко и ясно изложена 
позиция по отношению к 
тем, кто теряет честь Е 
достоинство рабочего че
ловека. И силу их ощу
тимо поняли' разгильдяи, 
пьяницы, прогульщики. 
Неуютно чувствуют они 
себя в трудовых коллек
тивах, где создана обста
новка нетерпимости и не- 
прощения к нарушите
лям. Но, к огорчению, не 
везде.

В соответствии с п. 6 
Постановления Совета 
Министров СССР и 
ВЦСПС от 28.07. 83 г. 
№ 745 лица, ранее уво
ленные за прогулы или 
пьянство, лишаются ме
сячных премий на 50 
процентов в течение по
лугодия. Однако в 1987 
году незаконно были вы
плачены премиальные 
суммы работникам мясо
комбината В. Н. Бонда
ренко, В. Г. Балашобу. 
Не уменьшена компенса
ция за неиспользованный 
отпуск на шесть дней 
при увольнении за про
гул водителю мясокомби
ната В. Я. Коваленко, в 
результате чего ему не
законно выплачено 17 
рублей. Также не умень
шена компенсация за не
использованный отпуск и 
другим работникам пред
приятия — А. И. Ушен- 
ко, С .В. Красноперову.

На элеваторе допуска
ются выплаты премий 
лицам, грубо нарушаю
щим трудовую дисципли
ну. Так, рабочий В. И. 
Селезнев в м^кабре 1987 
года совершил два про
гула, однако премия за 
месяц ему выплачена.

С. И. Полюхович совер
шил. прогул в январе, ему 
также выплачена премия 
полностью. За семь дней 
выплачена компенсация 
за неиспользованный от
пуск .при увольнении ра
ботнику элеватора Ии- 
менкову, совершившему 
четыре прогула. Н. А. 
Ушакову, уволенному ■ с 
прежнего места работы 
за прогул, на новом мес
те работы—элеваторе — 
незаконно выплачивалась 
премия в полном разме
ре.

Приказом в марте уво
лена за прогулы Л. И. 
Захарова, работница гор- 
пищекомбината, однако 
денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск 
была исчислена без уче
та двух прогулов.

Имеют место анало
гичные нарушения и на 
других, предприятиях, го
рода. А все потому, что 
отдельные должностные 
лица с целью создания 
видимости удовлетвори
тельной работы по ук
реплению трудовой дис
циплины искажают дан
ные о прогулах, покрьь 
вают нарушителей, давая 
им возможность отрабо
тать, а табельщики идут 
у них на поводу. Но ку
да смотрят комитеты 
профсоюзов, обществен
ные формирования? Ведь 
Общественность для того 
и существует, чтобы кол
лективно, всем народом 
рассудить что к чему, не 
допустить злоупотребле
ний, перевоспитать сбив
шихся с дороги. Только, 
по-видимому, на данных 
предприятиях те, кто 
призван перевоспитать, 
забыли об этом.

К примеру, на элевато
ре на протяжении 1987

Года товарищеский -суд 
почти не работал, не
смотря на большое коли
чество грубых нарушений 
трудовой и производст
венной дисциплины ра
ботниками. В 1988 году 
товарищеским судом рас
смотрен один материал 
о мелком хищении. На 
тсрпищекомбинате в 1987 
году проведено лишь од
но заседание товарище
ского суда, несмотря на 
то, что в адрес пред
приятия отделом вневе
домственной охраны на
правлены материалы в 
отношении Т. С. Федоро
ва, 3. Д. Лушкарной, 
Г. А. Лошкаревой, Н. В. 
Афанасьевой, совершив
ших мелкое хищение.

Случаев подобного 
формализма в работе 
профкомов, товарищеских 
судов, советов рабочей 
чести и других общест
венных формирований 
можно привести предо
статочно. А как хотелось 
бы, чтобы все было на
оборот, и чтобы общест
венные формирования на 
этих предприятиях при
обретали все .больший 
вес. Чтобы не приходи
лось прокуратуре гото
вить - материалы для 
представления исков
виновным лицам о воз
мещении ущерба в свя
зи с денежными выпла
тами нарушителям дис
циплины. Чтобы не -при
ходилось напоминать ру
ководителям предприя
тий, что за непринятие 
мер по укреплению по
рядка и дисциплины они 
будут лишаться премий 
за основные результаты 
работы по итогам соцсо
ревнования, привлекать
ся к дисциплинарной от
ветственности или дру
гой установленной зако
нодательством ответст
венности.

М. ЖУК, 
зам. прокурора 

г. Волгодонска.

7 а п р е л я  — В с ем и р н ы й ------------------

ден ь  зд о р о в ь я

О Б О Й Д И С Ь  
Б Е З  Т А Б А К А !
Очередной Всемирный 

день здоровья—7 апреля 
объявлен Международ
ным днем борьбы с куре
нием. На сегодняшний 
день курение, наряду с 
употреблением спиртного, 
является основной причи
ной, приводящей .к воз
никновению (самых раз
личных заболеваний. Ку
рение и здоровье—поня
тия несовместимые. В то 
же время только в нашей 
стране курят более 70 
млн. человек. Это—соци
альное бедствие, прино-. 
сящее колоссальный
ущерб государству.

В медицинской лите
ратуре появился специ
альный /термин—болезни 
курения. Среди них ише
мическая болезнь серд
ца, сосудистые заболева
ния, нарушения мозгово
го кровообращения, зло
качественные опухоли. 
Неизбежным спутником 
каждого курильщика яв
ляются хронический ка
шель, частые простудные 
заболевания, снижение 
жизненной емкости лег
ких, расстройства обоня
ния, пищеварения и т. д.

Нельзя забывать о 
том, что курящие наносят 
вред не только себе, но 
и здоровью окружающих 
нх людей. Риск рожде
ния неполноценного или 
ослабленного ребенка по
вышается во много раз, 
если хотя бы одни из ро
дителей курит. Избежать 
всего этого можно толь
ко одним путем— раз и 
навсегда отказаться от 
сигареты.

Помочь в этом куря
щим должно формирова
ние такой общественной

атмосферы, я  которой 
курение считалось бы не
совместимым с нормаль
ным образом жизни ра
зумного человека. В 
стране разрабатывается
государственная програм
ма борьбы с курением. 
Особая роль в этом отво
дится медицинским ра
ботникам.

В преддверии Всемир
ного дня здоровья все ле
чебные учреждения горо
да провелн месячник 
борьбы с курением. По 
городскому отделу здра
воохранения издан при
каз, запрещающий ку
рить в больницах н поли
клиниках. Определены 
стимулы для тех меди
ков, которые найдут в 
себе силы- отказаться от 
пагубной привычки. Хо
тя итоги месячника еще 
не подведены, но уже 
только по горбэльнице
№ 3 бросили курить, 8 
человек. Полностью не
курящие коллективы ра
ботают в медсанчасти
химзавода, во врачебно
физкультурном, противо
туберкулезном и психо
неврологическом дис
пансерах, на станции пе
реливания крови.

Мы обращаемся ко
всем жителям города с 
призывом принять лич
ное участие во Всемир
ном дне борьбы с куре
нием. Попробуйте завтра 
не курить, и помогите в 
этом другим. И может 
быть, именно этот день 
поможет вам навсегда 
расстаться с сигаретой.

А. КОЛМАКОВ, 
заместитель заведую

щего горздравотделом.

Окно ГАИ
ПРЕВЫСИВ
СКОРОСТЬ

■ За прошедшую неделю 
на улицах и дорогах на
шего города совершено 7 
дорожно-транспор т и ы х 
происшествий. Пострада
ло два человека.

Основными причинами 
этих происшествий яви
лись, «ак всегда, превы
шение скорости движе
ния и несоблюдение дис
танции.

...26 марта эле'ктро- 
карщик рыбокомбината
С. В. Романов управлял 
мотоциклом, не имея 
практических навыков 
вождения, превысил ско
рость и наехал на легко
вой автомобиль. Он при
влекается к администра- 
гтивной ответственности.

...28 марта механик 
Волгодонской ПМК С. А. 
Дудин управлял принад
лежащим ему автомоби
лем, не соблюдая дистан
ции и необходимой ' ско
рости. В результате 
столкнулся с легковым 
автомобилем, он тоже 
привлекается к  админи
стративной ответствен
ности.

...29 марта в 22 часа 
40 минут возле дома 
№ 126 по улице Мор
ской пешеход перебегал 
проезжую часть дороги 

'перед близко идущим 
Транспортом и был сбит 
автомобилем. В тяжелом 
состоянии он госпитали
зирован. Проводится рас
следование.

За управление транс
портом в состоянии алко
гольного опьянения за
держан 21 водитель. Сре
ди них: учащиеся ПТУ-71 
И. В. Бородай и С. 
Шевченко, бригадир «За- 
водстроя» Я. А. Кежва- 
тов, сварщик Астрахан
ского участка «КЭМ»
С. В. Бурлаков, электро
сварщик «Южтехмонта- 
жа» В. Н. Селезнев, за
ведующий здравпунктом 
Волгодонского аэроклуба
В. И. Козлов, . бригадир 
откормочной площадки 
совхоза ■«Доброволь
ский» Л. С. Савчук, ак
кумуляторщик АТП-1 
производственного объе
динения «Стройавто- 
транс» Р. С. Баязитов, 
рабочие ЗЖВК-400 И. В, 
Ржакин и И. С. Алдаев, 
водитель АТП «Спецтяж- 
автотранс» В. В. Молча
нов, водитель совхоза 
«Заря» В. Г. Партека, 
водитель автоколонны 
№ 2070 А. Ф. Сидорчик, 
сварщик СМУ-22 «Цром- 
строя» Ю. К. Савченко, 
бригадир цеха №  631
Атоммаша Ю. В. Попов 
и другие.

А вот кочегар подсоб
ного хозяйства ВПАТП 
Е. В. Горбатов решил 
перехитрить работников 
ГАИ. Употребив спирт
ное, он посадил за руль 
собутыльника — слесаря 
АТП-3 В. А. Хорошило- 
ва. Хочу напомнить, что 
в таких случаях ответ
ственность несут оба—и 
тот, кто передал управ
ление транспортом пья
ному лицу, и тот, кто уп
равлял.

В. ЦАРЕВСКИИ, 
работник

Госавтоинслекцнн.
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