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Пусковые-88: А т о м м а ш

ТоварищиI Все силы на
перестройку, демократиза
цию общества и радикальную экономическую реформу!
(Из Призывов ЦК КПОС к 1 Мая).

Согласно
программе
дальнейшего
развития
завода,
в 1990 году
Атоммаш должен стать
рентабельным предприя
тием. Задача, по мнению
руководителей, реальная,
но выполнение ее зави
сит не только от атоммашевцев. Увеличение про
изводственных i мощнос
тей обеспечивается свое
временным вводом пус
ковых объектов. То есть
должны сказать свое вес
кое слово и строители.

Первый тод работают в
бригаде маляров третье
го участка домострои
тельного комбината Ка
рим Зарипов, Лариса Назнева, Гаджнбай Эгамбердиев.
Подружились,
работают с
огоньком.
Гаджнбай и Карим при
ехали в наш город по
комсомольским путевкам
из Узбекистана. Лариса
пришла с другого участ
ка. В бригаде Т. Петрухиной комсомольцы хоро
шо освоили специаль
ность маляра и теперь
готовятся к сдаче экза
менов на третий разряд.
Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

ство, поиск, критический
анализ материала, а, сле
довательно, способствова
ли пассивности, апатии,
несамостоятель н о с т и
мышления.
В практике работы про
пагандистов укоренились
преимущественно лекци
онные занятия, причем
широко
использовались
такие приемы, как гром
кая читка печатного тек
ста. |Главна|е—к*ак мсйкн
но скорее избавиться от
всего этого, переходить к
более
демократичным
формам и методам орга
низации занятий, вовле
Сегодня мы вынужде кать каждого слушателя
ны признать, что уровень в активный творческий
перестройки учебы явно учебный процесс.
недостаточный, в болыиин
стве организаций опреде
IB мае
повсеместно
ляющим по-прежнему яв пройдут итоговые заня
ляется груз устаревших тия. Их рекомендуется
подходов. Практика ад посвятить
обсуждению
министративно - бюрокра наиболее актуальных во
тического стиля руковод просов из числа изучен
ства привела к тому, что ных в течение двух лет.
выработались
наиболее Содержание,
тематиче
соответствующие
этому скую и практическую на
стилю формы и методы правленность занятий оп
учебы, тон пропагандис ределяют пропагандисты
та. Они предполагали на по согласованию с пар
зидательность,
жесткую тийными организациями
связь с «официальными» и кабинетами политпро
текстами, требовали от свещения.
Это может
слушателей лишь репро быть одна из тем курса,
дуктивного
мышления, специальная тема, проб
не стимулировали творче; лемы для обсуждения на

собеседованиях, семина
рах, конференциях. Необ
ходимо, чтобы на обсуж
дениях
были
широко
представлены материалы
февральского <;198в г1.)
Пленума ЦК 1КОСС.
Формы занятий могут
быть различными —груп
повые и индивидуальные
собеседования, семинары,
защита рефератов, кон
ференции, зачетные со
беседования.
iHa итоговых занятиях
целесообразно
сделать
анализ работы с предло
жениями и замечаниями
слушателей в
течение
'учебного года, в тактич
ной,
доброжелательной
форме дать оценку отно
шению слушателей к уче
бе, рекомендации и сове
ты на перспективу, под
вести итоги выполнения
личного творческого пла
на. Пропагандисты, как
'•правило,
информируют
Партийный комитет о вы
полнении поручения.
| 'В большинстве партий
ных организаций города
стало традицией подве
дение итогов учебного го
да, поощрение лучших
пропагандистов,
опреде
ление задач на предстоя
щий учебный год. !При
такой постановке дела,
как правило, меньше воз
никает вопросов с под
бором пропагандистов, да
и отношение к учебе в
коллективе
становится
более заинтересованным.
В. НЕСТЕРЕНКО,
заведующий
кабине
том
политпросвеще
ния горкома КПСС.

■М. Елансков,
старший
инженер
А. Петренко,
грузчик
В. Власенков,
лаборант Т. Жарая, сле
зателей. Лидерами стали: сарь М. Нигуриани.
■приемщик молока Е. Гон
чар, изготовитель творо
1Это благодаря добро
га Г. Майер, старший мас совестному и экономному
тер Л. Никитенко, масло труду таких людей кол
дел Н. Жихарева, токарь лектив успешно справил

ся с планом четырех ме
сяцев, за первый квартал
■получил 47 тысяч рублей
сверхплановой прибыли,
снизил
себестоимость
продукции
на тысячу
рублей.
В. ФЕТИСОВ,
секретарь партбюро.

ПОРА ЭКЗАМЕНОВ
К итогам учебного года в системе
марксистско-ленинского образования
Завершается
учебный
год в системе марксистско>пенинского образова
ния. На протяжении двух
лет на занятиях школ и
семинаров изучались ма
териалы XXVII съезда
КПСС, другие докумен
ты партии и правительст
ва, новые условия хозяй
ствования. На основе рос
та интереса It политиче
ским и экономическим
знаниям, повышения ме
тодического
мастерства
пропагандистов,
более
широкого использования
ими эффективных форм
и методов ведения заня
тий наметилась тенден
ция повышения качест
венного уровня учебного
процесса. Все более проч
ное место в практике про
пагандистской работы за
нимают дискуссии, дело
вые игры, практические
задания. В городе развер
нулась работа по созда
нию (политических дис
куссионных клубов моло
дежи. А в таких органи
зациях, как «Волгодонскстрой», Атоммаш, химза
вод, они уже работают.
'Проводимая в стране
радикальная хозяйствен
ная реформа вызвала рез
кое 'Повышение интереса
к экономической учебе,

что позволило повысить
ее организационный и ка
чественный уровень. Од
нако в ряде случаев не
компетентность, поверх
ностный подход приводи
ли к грубым просчетам в
ее организации. По вине
администрации,
партий
ных и профсоюзных орга
низаций длительное вре
мя не соответствовала
'требованиям вкономиче'ская учеба на рыбоком
бинате, в ряде организа
ций
Минмонтажспецстроя, узле связи, трол
лейбусном управлении.

С ПРИБЫЛЬЮ
В канун праздника на
молочном заводе назва
ны имена победителей
предмайского соревнова
ния за достижение наи
высших трудовых пока

Нерасторопность!

'Основные строительно-,
монтажные работы на
Объектах Атоммаша вы
полняет
«Заводстрой».
Объем СМ;Р, который
предстоит освоить тресту
в этом году, ниже, чем в
прошлые годы. Казалось
бы, особых причин бес
покоиться за строителей
и нет. Тем более, что
проектно-сметная
доку
ментация им передана
полностью и
вопросы
финансирования
заказ
чик тоже решил свое
временно. Однако итоги
первого квартала говорят
об обратном.
С
производственным
заданием трех месяцев
по строительству завода
трест не справился. До
пущено отставание и на
сооружении
пускового
комплекса № 4, который
должен обеспечить вы
пуск четвертого комплек
та оборудования
для
АЭС. А рентабельность
завода во многом зави
сит от этого, четвертого,
миллионника.

Завод испытывает се
годня серьезные трудно
сти в упаковке своей
продукции. Она нужна
для сохранности изделий
при перевозках!. Кроме
того, она и лицо пред
приятия, так как говорит
об уровне культуры про
изводства. И это тоже
для Атоммаша вопрос
немаловажный. Его про
дукцию получают
не
только в нашей стране,
но и за рубежом. Упа
ковку планировалось го
товить в .ремонтно-строи
тельном цехе, который
входит в пусковой ком
плекс.
Но отношение
строителей к нему как к
второстепенному
объек
ту. Отсюда и результаты
работы, выполнение за
первый квартал— 17 про
центов.
Нерасторопность гейподрядчика дорого обхо
дится заказчику. За не
своевременный ввод пус
ковых комплексов Строй
банк забирает у него до
трех процентов их смет
ной стоимости. В первую
очередь .это бьет по кар
ману рабочих и ИГР за
вода, так как сумма изы
мается из фонда матери
ального поощрения. Если
учесть, что годовой объ
ем СМ'Р составляет более
19
миллионов рублей,
они могут потерять не
малую сумму.

Конечно, заводчан бес
покоит такое положение,
и они принимают кон
кретные
практические
меры. В ОМУ Атоммаша
создан специальный уча
сток численностью 200
В принципе, в плане человек. Он взял на себя
года
нет маловажных монтаж оборудования на
Объектов. Скажем, склад 1,5 миллиона рублей.
кислот, он заводу крайне
Но, к сожалению, дей
необходим. Цех гальва ствия генподрядчика на
ники эксплуатируется на целены не на конечный
полную мощь. Но исход результат, не на заверше
ные материалы, которые ние объектов. Хотя усло
рекомендуется из-за их
химических свойств дер вия хозрасчета предпола
жать в специально обору гают именно такую орга
дованном
помещении, низацию труда, все еще
хранить негде. А на стро продолжается гонка за
План первого
ительстве склада
при валом.
плане 56 тысяч рублей с квартала по капиталь
начала года не освоено ным вложениям выпол
нен на 112Д процента, а
ни одного рубля.
если смотреть конкретно
Третий год лежит под по объектам, то склады
замком
оборудование, вается тревожная карти
предназначенное
для на.
азотно-кислородной стан
Поскольку
речь идет
ции. Ее должны были о сокращении ■ убытков
пустить еще в прошлом Атоммаша и обеспечении
году, но тогда ввод не рентабельности его про
состоялся. Да и сейчас изводства, хочется напом
строймонтаж ведется с нить заводстроевцам и
отставанием на несколь
организациям,
ко месяцев. Он является другим
одним из сложных в тех задействованным в строи
нологическом плане объ тельстве завода, о рабо
ектов и штурмом взять чей солидарности.
его в четвертом квартале
не удастся.
X. АБДУЛЛАЕВ.

С овет ское с т р о и т е л ь с т в о

НА

ОСОБОМ

На днях на глаза попа
лось объявление: 1 сен
тября 1988 года откры
вается
эксперименталь
ная
школа-новостройка
№ 24 (квартал В-5)...
Для работы по экспе
рименту объявляется кон
курсный набор педагоги
ческих кадров...».
■Каждый год в городе
одной школой становится
больше. И этому нёльзя
не порадоваться, но чис
ло детворы растет еще
заметней. Чтобы обеспе^
чить ей нормальную уче
бу, хорошее воспитание,
одной школы в год мало.
Да, школы —наша об
щая забота. Эта мысль
была основной на сов
местном выездном засе
дании комиссий по народ
ному образованию, стро
ительству и производст
ву строительных материа

ПОРЯДОК
расположения и движе
ния праздничных колонн
1 Мая 1988 года в г. Вол
годонске.
' Открывают демонстра
цию духовой
оркестр,
знаменосцы, сводная ко
лонна передовиков про
изводства.
Затем идут спортсме
ны, колонны школ горо
да (по плану гороно),
ПТУ,
медицинского и
педучилища, техникума,
ВФ НПИ.
,
Далее следуют колон
ны Атоммаша, НИИ, со
стоящие на партучете (по
плану Атоммаша), Гоеатомзнергон а л о р а,
'ПОМО
«Волгодонскстрой», субподрядных ор
ганизаций, состоящих на
'партучете
(по
плану
ПОМО),
ВУ1К, Минмонтажепецстроя.
Затем'—УС и дирекции
Ростовской АЭС, ВЛЦК,
ВОЭЗ, химзавода и фили
ала «СинтезПАВ», Вос
точных
электросетей,
(ТЭЦ-1,
теплосети),
ТЭЦ-2,
хлебокомбината,
элеватора, гормолзавода,
организаций АЛО, пищекомбината, мясокомбина
та, промкомбината.
! Потом следуют колон
ны ОМП-636, треста № 2,
Зеленого
хозяйства,
’ЗПАТ.П, СТО
«ВАЗ»,
автошколы, автовокзала,
К-2070, А0ЛК-3, аэро
порта,
«Спецтяжавто■гоанса», станции Волго
донская,
порта, ОРСа
1ВДРП, ВУСиР,
гидроЬооружений, нефтебазы.
За ними идут колонны
'узла связи, «Союзпеча
ти»,
госучреждений.
1(Сбербанк, «Вторсырье»,
лесоторговая база, Гос
страх,
Госбанк,
ИВЦ,
АГГУ,
нарсуд,
юрконбультация, предприятие
По таре),
медучрежде
ний, учреждений культу
ры, ВТИ, ВХПМ.
Потом—продторга, треЬта столовых, промторга,
рынка, коопторга, «Би
рюзы», городского управ
ления бытового обслужи-,
вания населения, ККП,
ВТУ, ВМС, «Водокана
ла», САХ, совхоза «Лазо
ревый», ПЭТ горисполком
Hia, горгаза.
1 За ними следуют «Волтодонскагропромстр о й»,
к ВоА-одоHtMBoдет рой».
1 Завершает демонстра-,
цию сводный духовой ор
кестр.
Примечание.
Начало демонстрации
!в 10 часов. Сбор участ
ников на местах сосредо
точения в 9.30.

лов. «О ходе строитель
ства школы № 176 (стро
ительный)
в квартале
В-5»— так была сформу
лирована повестка дня.
Первому слово предоставили
генподрядчику
(ПОМО
«Волгодонскстрой») В. И. Смаге. Он
.начал с предыстории. Ра
боты велись еще в 1983
году: отрыли котлован
под фундамент, но затем
■все было приостановлено.
И только в 1986 году
«Заводстрой» вновь на
чал строительство (сло
вом, объект этот из раз
ряда долгостроевских).
Первый пусковой ком
плекс — второй, третий
блоки
с мастерскими.
Второй . — блок
N° 1
(учебный и спортивное
ядро).
График ведения работ
■рассчитан под. сдачу шко

СЧЕТУ

лы к 1 августа. Но уже
сейчас наметилось отста
вание в срок больший
чем месяц. На объекте
всего 110 человек, а не
обходимо 300.
• Депутаты внимательно
счушают В. И. Смагу.
Очень хочется понять,
какие причины привели к
срыву работ, попытаться
найти выход из создав
шегося положения, что
бы праздник Знаний в
квартале В-5 состоялся
вовремя.
Все ожидали, что ген
подрядчик вот-вот изло
жит свою программу дей
ствий — как наверстать
упущенное. Но так и не
•дождались.
Естественно,
посыпались вопросы. Что
мешает иметь на объекте
300 человек? Почему по
сетям только начали вес
ти работы? И что еще

мешает развернуть пол
ным ходом строительст
во? В ответ — снова не
очень-то
оптимистичные
прогнозы.
| Депутаты увидели для
себя множество
точек
приложения сил.
Слово взял
депутат
■И. А. Винничек.
| — В отчете не почув
ствовалось обеспокоенно
сти за ввод школы. Все,
что сказано, рарплывчато,
неопределенно.
Считаю,
что нам необходимо обра
титься с письмами и в
ПСО «Гражданстрой», и
трест
«Заводстрой» . с
тем, чтобы четко опреде
лить меры по наверсты
ванию упущенного. «• Пе
реходных моментов ни
для кого не будет.Школу
сдадим, но не надо дово
дить до штурма. Испол
нителям заказа пора пе

рестать быть иждивенца
ми.
Председатель комиссии
по строительству депутат
Р. К. Усатый предлагает
взять под контроль ход
возведения школы, в мае
'—нюне вновь вернуться
к рассмотрению вопроса.
Депутат В. В. Гаркович подняла в своем вы
ступлении не новую проб
лему.
— Не первый год стро
им и каждый раз повто
ряется все сначала. Н а
мечаем графики, а они^не рабочий инструмент
строителей, а картинка
на стене. Ведь без штур
мовщины не обходится.
А можно без нее? Да, ес
ли будут школы строить
ся с заделом на буду
щее. Система нужна, а
не латание дыр. У нашей
'176-й и стены-то не везде
стоят, я уж не говорю о
крыше, а сдача — через
три месяца. Это ж каки
ми асами надо быть!
1 — Учесть географию

школ, — поддерживает
депутат Л. В. Ананьев,—
В квартале В-9 уже сей
час надо начинать строи
тельство, а не тогда, ког
да люди заселяются в
дома.
Немало
конкретных
предложений, способных,
по
мнению депутатов,
улучшить положение дел
не только в ходе строи
тельства 176-й школы
(№ 24), но и далеко на
будущее, было высказа
но на заседании.
...Еще и еще раз пере
читываю решение комис
сий. В нем отражена на
пряженная обстановка на
одном из пусковых объ
ектов года, объекте осо
бом—школе. Правы де
путаты: наступило время
действий
решительных.
Только комплексная ■за
стройка кварталов изба
вит горожан от труднос
тей, которые испытывают
они не только при отправ
ке детей в школу.
Л. РУППЕНТАЛЬ.

П равоф ланговы е
А этом снимке только часть бригады, осталь
ные люди работают на Дворце культуры «Стро
итель», столовой, кафе «Плевен». Всего в коллек
тиве 16 человек. Бригада на хорошем счету. Ста
рожилы начинали с АБК-1 Атоммаша. В 1977 го
ду многим рабочим была оказана честь заклады
вать первый камень на Ростовской АЭС.
Бригада сейчас строит и АТС-3, которая возво
дится с 1980 года... на бумаге. Если бы на атом
объекте работал весь коллектив и регулярно по
ставлялись комплектующие изделия, то телефоны
станции заработали бы через три года. Бригада го
това взять на себя такие обязательства, а хозрас
чет помог бы в этом.
На снимке: электросварщик В. С. Чугунов, ка
менщики А. С. Байранов, В. А. Румянцев, плотни
ки-бетонщики В. С. Сухомлинов, П. Д. Волков.
Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.

Н

ПРОЕКТ И ОБЪЕКТ
В 403-м доме недавно
сдавалась пристроенная
сберкасса. Посмотришь в
проект — вполне симпа
тичное здание. Облицо
ванное желтым кирпичом,
оно выглядит рельефно,
колоритно. А окинешь
взглядом саму сберкассу,
и невольно кривишься—
сарай получился да и
только. Потому что ма
ленькая
приземистая
пристройка и не может
смотреться иначе рядом
с высотным домом, если
она не отделана соответ-'
ствующим образом.
В
данном случае строители
нарушили проект: вместо
того,
чтобы обложить
сберкассу облицовочным
кирпичом, они ее просто
оштукатурили.
Детский сад № 313.
Честно говоря, сегодня
неудобно даже в тлаза
смотреть работникам это
го учреждения. Садик
построен с низким каче
ством, потому что строи
тели замелили многие
материалы,
предусмот
ренные проектом.
Этими примерми (мож
но было бы привести
много других) я хочу ска
зать: качество жилых до
мов, объектов социальнокультурного и бытового
назначения страдает по
тому, что исполнители
проекта сплошь и рядом
нарушают его.
-А куда же смотрит ав
торский надзор?— спро
сят меня. Этот вопрос
можно
задать любому
контролирующему
орга
ну, члену рабочей, госу
дарственной
комиссии.
Ответ будет один: когда
подходит срок сдавать
объект в эксплуатацию,
иной раз приходится'за
бывать о принципиально
сти.

Не секрет, что нуж
ных материалов в строи
тельстве не хватает: не
достает линолеума, крас
ки, метлахской и глазуро
ванной плитки, минераль
ной плиты и мрногого дру
гого. Вот и приходится
авторскому надзору идти
на уступки. Больше того,
сейчас мы ке столько ве-

электротехнических уст
ройствах, светильниках,
жарочных шкафах, при
лавках и так далее. На
стройке так поставлено
дело, что авторский над
зор ставится перед фак
том установки на объек
тах морально устаревше
го, непроектного оборудо
вания. Происходит это в

Технология его производ
ства очень проста, и он
мог бы с успехом заме
нить и керамзит, и минплиту.
Руководителям
наших строительных ор
ганизаций не
хватает
инициативы, предприим
чивости.
Все привыкли
получать готовое, а если
его нет, без зазрения со-

З а о ч н о е со б р а н и е с т р о и т е л е й :
п о д гот о вк а к . грсприем ке
дем надзор за правиль основном по вине заказ
ным исполнением проек чика.
Наше сопротив
та, сколько выполняем ление в данном случае
функцию
«проектиров- бесполезно. Ведь на при
проектного
щика-пожарника», то
и обретение
дело вносящего в проект оборудования уйдет очень
согласований и поправки много времени, а на пе
в связи с неудовлетвори ренос сроков ввода объ
тельным
снабжением екта никто, конечно, не
стройки материалами
и пойдет.
оборудованием.
Разумеется, госприемка
А когда авторский над такой порядок не потер
зор, как говорят, стано пит. Если сегодня не со
вится на букву закона, риентироваться, не при
исполнители при вводе нять меры к комплекто
объекта обходятся и без ванию объектов проект
него. Так было, к приме ными материалами и обо
ру, с тем же 313-м дет рудованием, темпы стро
садом, когда бывшее уп ительства резко упадут.
равление
строительства
Я думаю, по оборудо
«Гражданстрой», которое - ванию особых труднос
возглавлял Е. П. Барило, тей нет. Просто строите
заменило ряд материа лям
и заказчику надо
лов без всякого согласо заниматься комплектова
вания с проектировщика нием школ, детсадов, ма
ми и сдало-таки объект газинов, домов не за не
госкомиссии в эксплуата делю до сдачи, а зара
цию.
нее.
Так что дело не толь
С проектными матери
ко в принципиальности алами, конечно, сложнее.
авторского надзора, хотя, Однако и тут многое мож
конечно же,
нам надо но сделать. Взять, к при
быть жестче в своих тре меру, керамзит,
мине
бованиях к исполните ральную плиту. Стройка
лям.
испытывает в них острую
До сих пор я говорил нужду. А почему бы «а
о замене материалов ,н а заводе КПД не построить
непроектные. А теперь .небольшой цех по изго
скажу об оборудовании— товлению
газобетона?

}----

вести идут на нарушение
проекта.
И еще вот на что хочу
обратить внимание уча
стников заочного собра
ния. За последние деся
тилетия мы растеряли
настоящих
строителей.
Даже в мастерах, прора
бах у нас ходят бывшие
кондитеры, учителя. А о
рабочих и говорить нече
го. Если взял в руки ло
пату,
значит ты уже
плотник-бетонщик. ' Меж
ду тем бетонщик должен
знать составы, марки бе
тона, способы его уклад
ки, проработки. Приходи
лось разговаривать с ра
бочими.
бригадирами.
Спрашиваю:
— Сколько
времени
нужно уплотнять бетон
вибратором на данном
конструктиве?
И слышу в ответ:
— По-моему, чем доль
ше, тем лучше.
■На самом же деле от
превышения
проектного
времени
виброуплотнеиия бетон может рассло
иться.
Это говорит о полной
технической неграмотно
сти многих исполните
лей проектов. Значит,
надо немедленно органи

зовать не только эконо
мический всеобуч рабо
чих, что сейчас, хОть и
не везде, делается, но и
техническую
переподго
товку.
Все поднятые мною
вопросы необходимо про
работать в ходе экспери
мента по введению госприемки на двух-трех
объектах, как это пред
лагают участники заочно
го собрания.
Если же говорить об
организационной стороне
дела, то я бы предложил
следующее. Членами ко
миссии, приравненной к
госприемочной,
должны
стать высокоэрудирован
ные специалисты из чис
ла работников, не отно
сящихся к заинтересо
ванным ведомствам,
то
есть в ней не должно
быть представителей за
казчика и подрядчика.
Ко^о бы я ввел в со
став приемщиков? Обяза
тельно
представителя
проекКной организации.
Нужен также грамотный
специалист по отделке.
Среди прйемщиков дол
жен быть и опытный ин
женер-строитель. Единст
венно, кого бы я хогел
видеть в госприёмщиках
из
«Волгодонскстроя»,
так это технолога завода
КПД, который бы созна
нием дела определял ви
новность в браке заводаизготовителя или монти
рующей организации.
И непременным усло
вием должно быть следу
ющее: форму-2 на оплату
Строительно - монтажных
работ
заказчик должен
подписывать только пос
ле визы госприемщика.
Иначе будет утерян весь
смысл
эксперимента,
ставящего
заработки
строителей в зависимость
от госприемки.
В. МИЗЕРСКИИ,
начальник отдела авч
торского надзора (Вол-’
годонскаго
филиала
Гнпрогора.

По с т а р и м адресам
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«Грязь••• в коре*-

РУКОТВОРНЫЕ «РЕКИ»
О страшных трагедиях, связанных с гибелью
детей из-за безобразного состояния канализацион
ных и тепловых сетей в Волгодонске, рассказывали
журналисты «Волгодонской лравды» н «Молота».
Но есть еще более страшная проблема. Она связа
на с санитарно-техническим состоянием канализа
ционных сетей.
ЕСТЬ ливневых сто
Шлянское
ков выходит в Цим
водохранилище и

/

ЛОВ

ПРАВИЛАМ

«Два дня назад пошел с
сыном
на третью
балну,
взял, конечно, удочку.
За
три часа поймали
четыре
ры вки.
Честное
сло*о, я
рад выл атому, а сын тем
более (ему ш есть лет). Всю
дорогу
домой
вспоминал,
как мы
их
поймали.
Но
спраш ивал он и другое».
Когда мы собирались ухо
дить домой, на балку при.
шли Ьва баркаса с ры бака
ми. Опутали ЗОО-чаетровым
неводом всю балку и стали
вы таскивать
ры бу. Какой
там только не было, но в
основном мелочь. Не Знаю,
сколько сот килограммов...
Д ругие
люди
говорили,
что рыбаки приезжаю т по
три-четыре раза в день. И
это только в начале нерес
та. Представляете, сколько
они ее выгребут, когда она
пойдет
косяками
в балку
через неделю?».
И з письма

его заливы. Из них толь
ко один сдан в эксплу
атацию управлению экс
плуатации
инженерных
коммуникаций Атоммаша.
'Сброс неочищенных лив
невых стоков осущест
вляется без разрешения.
первоочередное право ве Выпуски на коллекторах
дения промыслового лова ©j2, В-6, В-4 не согласо
предоставляется рыболо ваны с органами Минводвецким
организациям,5 хеза, Минздрава, Минрыб
сдающим рыбу государ хоза РСФСР. Сроки же
ственным предприятиям. Временных согласований,
выданных Волгодонской
Рыболовецким
колхо горСЭС на коллекторы
магистрали
зом «15 лет Октября» А-2 и от
выделены Волгодонскому Ms 10, давно истекли.
обществу охотников и ры 1 Очистные сооружения
боловов водоемы по ле на коллекторе ливневой
вому берегу Цимлянского канализации ВК-4 плани
водохранилища Кривская, ровалось
построить в
Жуковская балки и одно 1985 году. Затем был оп
километровая ' прибреж ределен новый срок—де
ная полоса от дамбы кабрь 1987 года, а воз,
пруда-охладителя Ростов как говорится, и - ныне
ской A0C до яхт-клуба там.
Атоммаша.
Рыб)эловец
Построенные : различ
ким бригадам на этих
водоемах лов запрещает ными организациями вося с 1-го мая по 1-ое ав донесущие сети не сда
густа, а также при на ются на баланс УЭИК
ступлении массового не из-аа множества недоде
реста в заливах и балках. лок. Когда пытаешься
выяснить, с кого спро
Что касается неводного сить за нарушение водо
лова в третьей Соленов- охранного режима, винов
ской балке, специальной ных не находишь. То и
проверкой 19 апреля ус дело возникают споры,
тановлено, что лов рыбы кому заниматься той или
бригадой jsfe 16 Н. М. иной
магистралью, кто
Зайцева
производился хозяин инженерных ком
закидным береговым не муникаций.
Ответствен
водом согласно правил ные лица спорят, а грязь
рыболовства. К тому же течет в одном направле
температура воды еще нии—к Цимлянскому во
низка—6 градусов — и дохранилищу.
подхода охраняемых ви
Из-за безнадзорности и
дов рыб нет к местам
строи
нерестилищ. В улове бы некачественного
ло 3,5’ тонны рыбы, из тельства сетей, перепол
них 300 килограммов — няются колодцы неочи
щенными
хоэбытОвыми
охраняемых видов, ос стоками,
рвутся трубы,
тальные-*- плотва И гус затопляются жилые мик
рорайоны.
тера.

В. ПЕШ КО ВА.

Подобные тревожные сиг
налы поступили
и от др у
гих жителей города— К ури
на, Белова, Бондарева, Слободчука.
Целый коллектив
рыбаков-любителрй
просит
дать ответ черев газету.

Сегодня письма чита
телей комментирует рай
онный
государственный
инспектор В. А. ТЕКУЧЕВ:
—На основании поста
новления Совета Минист
ров OGOP все водоемы,
которые
используются
или могут быть исполь
зованы для промысловой
добычи рыбы и других
водных животных
или
имеют значение для вос
производства
запасов
промысловых рыб, счита
ются рыбохозяйственны
ми водоемами, в которых

Т АК, в декабре 1987
года произошла ава
рия на хозфекальной ка
нализации
в квартале
В-P на магистрали 28 у
строящихся
подземных
гаражей для индивиду
ального транспорта. В
результатё
аварии хозфекальные стоки растек
лись и направленным
потоком пошли в сторону
водохранилища. Они по
пали в питьевой водопро
вод, не сданный в экс
плуатацию.
В чем же причина ава
рии? Комиссия управле
ния эксплуатации Цим
лянского водохранилища
и Волгодонской террито
риальной
гидрохимиче
ской лаборатории выеха
ла на место аварии для
принятия мер.
Из объяснительной за
писки главного инженера
ОМУ-1 «Промстроя» Аб
рамова: «Канализацион
ный коллектор № 4 по
магистрали 28 был
по
строен
ОМУ-1 «пром
строя» в 1983 году. Под
писан акт рабочей комис
сии в июле 1985 года.
Документация по акту
рабочей комиссии свое
временно не была пере
дана УЭИК Атоммаша.
На балансе какого под
разделения коллектЪр на
ходится, я не знаю».
А вот что сказано в
объяснительной
началь
ника ОМУ-7 «Спецстроймеханизации» Даниеляна:
«Напротив магистрали 28
строительство подземных
гаражей ведет коопера
тив «Атом-1». Он само
вольно, без согласования
с нами
стал делать
врезку в фекалку и ливневку, а также приступил
к строительству тепло
трассы и водопровода».
Р ТОИТ добавить, что
^ все это безобразие
творилось
с
декабря

1987 года по февраль
1988 года буквально под
окнами
«Волгодонскстроя», подразделениями
которого
являются
«Промстрой»
и «Спецстроймеханизация».
Ру
ководству
«Волгодонскстроя» территориальной
гидрохимлаборатор и е й
предъявлены акты рас
следования аварии с тре
бованием выявить кон
кретных виновников. Но
до настоящего времени
руководство «Волгодонскстроя» скрывает винов
ников случившегося.
• 'В итоге аварии про
изошло загрязнение тер
ритории
жилого микро
района В-P, питьевого
водопровода, а также Сухо-Юоленавского
залива
'Цимлянского водохрани
лища, куда стекали
та
лые воды, перемешива
ясь с фекалиями. Не до
рогой ли ценой— здоро
вьем людей —обходится
молчание ответственных
руководителей?
4
РУГАЯ
авария,
слу
Д чившаяся в это же
время в квартале В-16,
еще раз высветила эту
же проблему.
Большую
опасность,
как источник загрязне
ния, представляет выпуск
ливневой канализации от
магистрали № 10, распо
ложенный на продолже
нии улицы Энтузиастов в
сторону водохранилища.
Работники
управления
эксплуатации
Цимлян
ского водохранилища не
однократно фиксировали
сброс фекальных стоков
через этот выпуск. В
прошлом году поступил
сигнал
об очередном
сбросе через ливневку.
Представители
управле
ния вместе с горСЭС ото
брали пробы на выходе
ливневой канализации от
магистрали № 10, Р е
зультаты нашего гидро
химического анализа тре
вожные. А вот биологи
ческих анализ предстояло
выполнить горСЭС, но
до сих пор, несмотря на
напоминания, мы его не

получили. Значит, не по
следовало и своевремен
ных мер.

деления под защитную
оболочку. Персонал стан
ции просверлил отвер
стия в защитной оболоч
ке, через которые радио
активные вещества вы
шли в окружающую сре
ду.
Сразу после аварии во
круг АЭС было организо
вано детальное ис’следо-*
вание дозных полей. На
расстоянии 300 метров
дозиметр показал 1020
мбэр, но людей в этой
зоне не было. На 800
метрах было зафиксиро
вано 100 мбэр, а на рас
стоянии 16 километров
доза не превышала 8
мбэр. Оценка ожидаемых
последствий ) аварийного
выброса активности для
двух миллионов 160 ты
сяч человек, проживаю
щих в 80-километровой
зоне, показал, что за все
время их жизни про
изойдет не более двух
случаев' дополнительных
злокачественных заболе
ваний.

средственно на стадии
получения энергии опас
ность
дополнительного
облучения
населения,
проживающего в радиусе
18 километров от уголь
ной ТЭС (улавливающей
98,5 процента золы), за
счет природных радио
нуклидов в 100 раз вы
ше, чем для АЭС с ВВЭР
той же мощности. И еще
одну цифру
приведу.
Проживание вблизи АЭС
в 36.000 раз менее опас
но, чем вблизи от уголь
ной ТЭС такой же мощ
ности. Например, вблизи
от ТЭС зарегистрирова
но 370 случаев прежде
временной смерти, вбли
зи АЭС—один случай,.
1 Приведенные' данные
подтверждают
истину,
что абсолютно безопас
ных и безвредных произ
водств не существует.
Таким образом, ядерная
энергетика далеко не са
мый опасный и не самый
вредоносный способ про
изводства так необходи
мой нам электроэнергии.

А РЯДОМ
находится
л
городской
пляж,
чуть дальше —водозабор
питьевой воды. Все это
грозит серьезными по
следствиями. И в связи с
этим
позиция горСЭС
нам непонятна. ГорСЭС
участвует в госприемке
объектов, но не всегда
принципиально отстаива
ет свои позиции. Ведь
немало в городе соци
ально-бытовых объектов
сдаются без сетей.
Может . быть, некото
рым покажется, что ав
тор сгущает краски, на
гнетает тревогу. В таком
случае обратимся к бес
пристрастным
цифрам.
Ростовским
институтом
эпидемиологии и сани
тарной гигиены установ
лена четкая тенденция н
нарастанию .уровня бак
териологического загряз
нения от верховьев водо
хранилища к приплотинному участку. Ученые ус
тановили, что максималь
ное
бактериологическое
загрязнение отмечается у
Волгодонска.
Многолет
ние исследования, а так
же результаты наблюде
ний за последние три го
да
позволили сделать
вывод, о нарастании мик
робного
загрязнения
Цимлянского водохрани
лища. Если до 1984 года
в воде водохранилища
сальмонеллы не обнару
живалось (палочка, вызы
вающая брюшной тиф),
то в 1985—87 годах она
была обнаружена уже в
34 процентах отобранных
проб.
П РА В О М ЕРЕН вопрос:
до каких пор наше с
вами-здоровье, здоровье
окружающей среды будет
зависеть от безответст
венности
«ответствен
ных» лиц?
Т. ИВАНОВА,
инспектор управления
эксплуатации Цимлян
ского водохранилища.

АЭС: г а р а н т и и б езо п а сн о ст и
—Юрий Павлович, обо
снованы ли утверждения
об опасности АЭС? Како
вы же радиоактивные вы
бросы в атмосферу ожи
даются от работающих
четырех блоков?
— Многолетние наблю
дения за работающими
атомными станциями в
нашей стране и за рубе
жом дают основание сде
лать однозначный вывод
— при нормальной экс
плуатации энергоблоков
АЭС
практически
не
влияет на окружающую
среду я не оказывает
воздействия на здоровье
населения. Здесь следует
вот о чем сказать: радио
активные выбросы в ок
ружающую
среду
от
ядерных энергетических
установок не являются
единственным источником
радиационного воздейст
вия на человека. Более
того, АЭС и не самый
главный источник облу
чения. К ним в первую
очередь относятся естест
венный
радиационный
фон, техногенный от ес
тественных радионукли
дов, глобальные радиоак
тивные выпадания от ис
пытательных
ядерных
взрывов,
облучение па
циентов за счет рентгено
диагностики. Для населе
ния нашей страны- сред
няя доза облучения за
счет
гамма-излучения
почвы и воздуха состав
ляет £2 мбэр в год (бэр

— биологический эквива
лент рентгена, мбэр —
тысячная доля бэра). Тех
ногенный фон, который
формируется
за
счет
строительных материалов
минерального происхож
дения, минеральных удоб
рений, естественных ра
дионуклидов,
содержа
щихся в выбросах тепло
вых электростанций, в
год дает дозу облуче
ния около 135 мбэр. А
доза рентгенодиагностики
в год превышает 140
мбэр.
Таким образом, если
просуммировать все ра
диационное
воздействие
естественного фона на че
ловека, то средняя экви
валентная доза облуче
ния жителя СССР соста
вит примерно 390 мбэр в
год.
1 — А от четырех бло
ков АЭС...
— Эквивалентная доза
облучения
населения,
проживающего на рассто
янии от АЭС в 10—50
километрах, в год соста
вит 4,4 микробэра. А в
радиусе 10 километров—
одну десятитысячную от
естественного фона, или
дозу, которую человек
получает от естественно
го фона за один час.
—Эта доза формирует
ся при нормально рабо
тающей станций. А при
аварийной ситуации?
— В соответствии
с
действующими междуна-

Н аш и и н т е р в ь ю ---------------------------------

ХОТЯ РЯДОМ
АТОМНАЯСегодняшняя беседа с кандидатом физикоматематических наук, заместителем главного
инженера по ядерной безопасности дирекции
АЭС Ю. П. КОРМУШКИНЫМ посвящена
одному из главных вопросов, который наибо
лее часто встречается £ читательской почте:
радиационный фон, создаваемый работающей
атомной станцией.
родными и отечественны
ми нормативами защита
населения в случае мак
симально
возможной
проектной
а в а р и и
(МВПА) должна обеспе
чиваться
средствами,
предусмотренными проек
тами. О них мы уже под
робно
рассказывали в
•предыдущих статьях.
'Высокую
эффектив
ность многОбарьерной за
щиты внешней среды от
выхода
радиоактивных
продуктов подтверждает
многолетний опыт эксплу
атации АЭС. Например,
в США, за 109 реактолет эксплуатации АЭС с
ВВЭР имели место 212
случаев выброса радио
нуклидов, однако в 95
процедтах случаев актив

ность выброса не превы
шала 2 кюри, что ниже
допустимого
суточного
выброса
радиоактивных
благородных газов
на,
АЭС.
— А остальные пять
процентов?
— Они приходятся на
самую крупную аварию
в практике эксплуатации
АЭС с водо-водяными ре
акторами, которая про
изошла на АЭС в штате
Пенсильвания.
Цепочка
отказов и ошибок персо
нала привела к частичной
потере
теплоносителя
первого контура, перегре
ву и разрушению боль
шей части тепловыводя
щих элементов. Это по
влекло за собой выход
газообразных продуктов

Все сказанное свиде
тельствует о незначитель
ном влиянии АЭС с реак
тором ВВЭР на окружаю
щую среду, и здоровье
населения даже при круп
ной аварии.

Задача специалистов в
области ядерной энерге
тики сделать риск, свя
занный с эксплуатацией
АЭС, минимальным. На
это и направлена наша
' 1А теперь сравним воз работа при строительстве
действие на здоровье че Ростовской АЭС.
ловека угольной тепло
Беседу провел
вой электростанции и
атомной станции. Непо
Е. ОБУХОВ.

Пишет
музыку
«Атой»

Ф о т о реп о рт аж

\

Как повяжешь
г а лс тук. , .
В день рождения Ильича стали пионерами мно
гие десятки октябрят нашего города. А здесь
представлен фоторепортаж из школы-интерната
№ 2 нашего внештатного
фотокорреспондента
В. ЧАЛОВА.
Актовый зал школы. Идет торжественная линей
ка, посвященная 118-й годовщине со дня рождения
В. И. Ленина, в дружине имени Ю. А. Гагарина.
Торжественный день для большой группы октяб
рят—они стали пионерами!

правочное
б ю р о „ВП“

Хочешь
стать
директором?
Совместным решением
горисполкома и горкома
ВЛКСМ предусмотрено в
рамках развития системы
научно-технического твор
чества молодежи созда
ние центра НТТМ для
осуществления
хозяйст
венной деятельности по
обеспечению научно-тех
нического творчества мо
лодежи. Центр НТТМ бу
дет работать на основе
хозяйственного расчета и
пользоваться всеми пра
вами
государственного
предприятия.
Городской
комитет
'ВЛКСМ объявляет кон
курс на замещение ва
кантной должности ди
ректора центра НТТМ.
Желающим принять уча
стие в конкурсе необхо
димо обратиться в горком
ВЛКСМ.
Собеседования
прово
дятся в понедельник, чет
верг с 17,00 до 19.00
часов до 15 мая.

) Справки

по телефонам
2-26-12, 2:76-89, 2-37-22.,

Дежурный корреспондент Р. РУДЕНКО.
ВОПРОС: Когда будет
телефонизирован квартал
В-7?
Н. МАСИЧ.
С подобными вопроса
ми
обратились также
Г. И. КУЛЕНКО (квар
тал «А») и Н. Г. ПУСТОГОВА (В-5).
ОТВЕТ: Все дома.квар
тала В-:7 готовы к теле
фонизации. Примерно та
кая же картина и по дру
гим районам города, в
частности, кварталам А
и В-5: сети телефонные
есть, но нет емкостей.
Строительство
же
АТС-3 только началось в
этом году. Планируется
освоить 350 тысяч руб
лей, а в целом сметная
стоимость здания состав
ляет более одного милли
она рублей. Норматив
ные сроки—четыре года:
два года— строительство,
еще два—монтаж обору
дования. С вводом в экс
плуатацию новой АТС
телефоны
получат те
жители города, которые
стали
на очередь до
1986 года. Заявки осталь
ных будут удовлетворе
ны только после строи

тельства и ввода в экс
плуатацию АТС-4. Над
ее проектом сейчас рабо
тают.
Ответ получен у на
чальника городского уз
ла связи А. Н. МАТЯШОВА.
ВОПРОС: Что будет
расположено в
здании
бывшего кафе, что по пе
реулку Дзержинского?
В. ИВАНОВА.
ОТВЕТ:
/Решением
горисполкома по просьбе
совета микрорайона зда
ние передано на баланс
объединения '
«Волгоданскстрой». Здесь будет
размещен центр по рабо
те с молодежью.
Ответ получен в торго
вом отделе горисполкома
у Р. И. БАРХАТОВОЙ
ВОПРОС: Будет ли ходить автобус по восьмому

Новые вопросы вы можете задать во вторник,
3 мая по телефону 2-34-24 с 11 до 13 часов. Де
журный корреспондент Ирина Валентиновна МА
КАШОВА.

„

Без
равнодушия

С п ра в о ч н о е
бюро ВП“
ТЕШ Э
Горькое похмелье

Н а книж ную п о л к у -

Издано в ГДР
Книжные
магазины
притягивают к себе всех
без исключения горожан:
и маленьких, и взрослых:
В любой день и в зале
магазина № 3, что в тор
говом центре, многолюд
но. И. конечно волгодон
цы обратили внимание на
яркие, прекрасно оформ
ленные книги на немец
ком языке.
Маленькая
девочка
просит маму купить одну
из них — на обложке
большая рыжая лиса и
нарядная, с бусами воро
на. Книгу малышке ку
пили,. а я стала внима
тельно рассматривать ли
тературу, пришедшую к
нам из ГДР. Трудно ото
рваться: на любой вкус

маршруту в течение дня,
а не только
в часы
«пик»? Почему изменили
шестой маршрут?
В. ЛАЩЕНОВА,
Н. КУРОЧКИНА.
ОТВЕТ: И восьмой, и
19-й, и 16-й маршруты
мы могли бы организо
вать и в течение дня
при условии, если такие
предприятия, как завод
КПД-210, УПТК, ВУК,
«Южсталыкон с т р у кция», возместили бы нам
убытки. Предприятия же,
судя
по официальным
данным, отказываются от
этого. Поэтому мы вынуж
дены пускать автобусы по
этим маршрутам лишь в
часы «пик».
Что касается измене
ния шестого маршрута,
то мы уже информирова
ли пассажиров. Маршрут
восстановим по:;ч того,
как «Заводстрой» обору
дует
железнодорожный
переезд.
Ответ получен у на
чальника пассажирского
автопредприятия В. А.
НИКОНОРОВА.

Волгодонской цех зву
козаписи «АТОМ» при
нимает заказы от населе
ния на запись магнитной
ленты всех типов для
любых магнитофонов, а
также на гибких сувенир
ных пластинках.
Для заказов в наличии
имеется магнитная лен*а
типа А4416-6Б, А44116Б 525м, 725м, 375м,
МК-60 (с лентой фирмы
ОРВО). Заказы выполня
ются на японской аппа
ратуре.
Цех звукозаписи имеет
новинки 1088 года: сбор
ники Советской эстрады
№ 4 7 , Ms 48 (за март),
записи С. Ротару, С. Ми
наева, дискогруппы «Ми
раж» № 2, А. Серова,
сборник
для воинов-интернационалистов (1В1ИА
■«Голубые береты», «Кас
кад»),
дискогруппы
«Сталкер», «Т е с т *.
«Круг»-88.
Зарубежная
эстрада: «Итало-бест дис
ко», «Фестиваль в Сан-Ре
мо-88 г.», «Лайд Век»88. «Деер Перпол-в8»,
«Секрет»,
«Сервис-в8»,
Новая форма общения группа
«Европа-88»,
молодежи, проживающей сборники для ведения
в общежитиях Атоммаша дискотек.
родилась в общежитии
Имеется подборка фо
№ 8. Здесь прошел дис
нограмм В. Высоцкого с
;пут
«Равнодушию
каталогом (общее звуча
■бой!».
ние 22 часа).
Цех звукозаписи так
К дискуссии, интерес
ному задушевному разго же принимает заказы по
вору
располагало все: безналичному расчету от
'уютный зал. кафе «Па организаций, профкомов,
рус», тщательно подоб пионерлагерей, дискотек
ранная выставка книг и и др.
журнальных статей по
Ждем ваших заказов!
теме диспута. На столи
Наш адрес: г. Волго
ках — пирожные, сок
звучит приглашенная ли донск, ул. 30 лет Побе
ды, 25.
рическая музыка.
Цех звукоз а и и с и
' Для начала воспита «Атом».
тель О. В. Алейникова
2 —1
еще раз напомнила воп
росы диспута, поделилась
ПОЖАЛУЙТЕ
своими наблюдениями
том, к чему приводит В ПАРИКМАХЕРСКУЮ!
равнодушие и в конце
На центральном рынке
концов умело
подвела работает парикмахерская
участников предстоящего (с 8 до 16 часов, выход
разговора к вопросу: «По ной— понедельник). К ва
чему у некоторых появ шим услугам химическая
ляется
равнодушие
завивка,
окраска волос
происходящему рядом?». модных оттенков, стриж
'■ Этот вечер стал днем ка с укладкой феном,
рождения нового дискус прическа любой длины
сионного клуба для моло волос, окраска ресниц и
бровей.
дых атоммашевцев.
Приглашаем женщин и
А.
ЧЕКУРОВА, мужчин!
воспитатель отдела
общежитий.

книги для
любителей
вкусно приготовить, ук
расить • и сервировать
стол, подробный иллю
стрированный рассказ о
применении косметики и
массаже лица.. Вот—бук
леты с выкройками и вы
шивкой салфеток, ска
тертей, вязаными изде
лиями, макраме и аппли
кации, снабженные пояс
нением.
— |Большой популярно
стью у наших покупате
лей пользуется
серия
«Криминальный роман»,
—рассказывает директор
книжного магазина № 3
Людмила Васильевна До
рофеева. — Любопытны,
на мой взгляд, книги для
кактусоводов, для тех.

кто занимается борьбой
дзюдо и боксом. Заинте
ресует волгодонцев и ат
лас пород собак— очень
красочный, он уже прив
лек к себе внимание.
Пользуется спросом кни
га для детского творчест
ва, из которой, даже гля
дя на картинки, можно
многое гделать своими
руками.
Книги эти для попол
нения книжного рынка
страна закупает за рубе
жом. Учитываются по
требности читателей, повышенный спрос на попу
лярные издания. Наибо
лее полно представлены
немецкие
издательства.
Приятно, что у нас в го
роде книги эти не зале
живаются, с удовольстви
ем покупаются.
Н. МЫТОВА.

За появление в пьяном
виде и распитие спирт
ных напитков на улице,
в местах общественного
отдыха задержано 2115
человек.
1 «Гостями» медвытрез
вителя стали: С. И. Бор
цов, водитель ВПАТП,
распивал самогон в так
сопарке в кабинете на
чальника колонны; Б. Д.
Неманов— водитель шко
лы-интерната № 2, при
ехал на служебной авто
машине в нетрезвом со
стоянии в магазин за
спиртным: Ю. А. Костромин — прораб совхоза
«Заря»; С. А. Дружинин
— инженер Атоммаша;
Л. Н. Угодин—начальник
отдела реализации УПТК
Ростовской АЭС; Б. А..
Медвещек — инженер

Атоммаша; В. В. Мухл—
инженер ВЛПК.
Распивали
спиртные
напитки на рабочих мес
тах продавец продторга
Л. А. Сикора и зав. отде
лом В. С. Веселовская,
водитель горпищекомбината Н. А. ‘Кравченко,
рабочий ВХРСУ В. А.
Процюк. •
Выявлено 165 человек,
занимающихся самогоно
варением, изъято 2304
литра браги, 183 литра
самогона, 46 аппаратов.
В числе самогонщиков
В. И. Зайвый—стропаль
щик Атоммаша, сторож
птицефабрики
им. Чер
никова Н. М. Сахаутдинова, монтажник ВХРСУ
И. С. Овчаров, электрик
«Отделстроя» В. И. Мол
чанов и другие.
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Нашедшего утерянное
водительское удостовере
ние на имя Локонова
Игоря
Александровича
прошу вернуть за воз
награждение по адресу;
ул. Горького, 87, кв. 41.
Утерянную
трудовую
книжку АТ-1 № 2059401
на имя Дудки Алексея
Филимоновича,
считать
недействительной.
Утерянный
диплом
№ 829854,
выданный
Донецким сельхозтехни
кумом на имя Крикунова
Анатолия | Михайловича,
считать
. недействитель
ным.
Утерянною трудовую
книжку нг. имяНетоотлпя,
Эдуарда
Витальевича,
считать
недействитель
ной.
Утерянную
трудовую
книжку на имя Журав
лева Андрея Михайлови
ча
считать недействи
тельной.
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