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Досрочно построим, 
д о ср о ч н о  освоигоз!

В УДА РН О М  I

Т Е Ш Е Крепим делом
Наша бригада сейчас 

работает на шестом 
корпусе «Атоммаша». 
Выполняем сложный 
фундамент под техноло 
гнческое оборудование. 
Опыт, приобретенный 
на сооружении фунда
мента под пресс на 
главном корпусе, прнго 
т.члся нам здесь.

Работа спорится. 
Бригадный подряд за 
ставляет каждого тру
диться с огоньком, 
творчески. Руководите
ли строительно-монтаж 
ного управления №  9  
обеспечили коллектив 
краном, компрессором, 
сварочными аппарата
ми и другими механиз 
мами. Так что темп 
зависит только от нас 
самих.

Обязавшись в юби
лейном году трудиться 
ударно, по-лешшски, 
наш коллектив делом  
подтверждает свои сло
ва. Нормы выработки 
ежесменно выполняют
ся всеми членами
бригады, а впереди у 
нас В. Куканов, Е. Р у 
санов, А . Щучкнн, 
В. Кудренко.

А  .Н А БО К И Н , 
бригадир 

плогников- 
бетонщиков СМУ-9 

«Заводстроя».

Прошедший год для на
ш его коллектива СМУ-6 
управления строительст
ва «Атомэнергострой» 
был знаменателен досроч 
ной сдачей в эксплуата 
цию второго энергоблока 
вводом в строй теплотрас 
сы ТЭЦ-2 — юго-запад
ный район города. Про
изводственную  програм
му минувшего года кол
лектив СМУ 6  выполнил 
по всем показателям .

Значительно увеличил
ся по сравнению с 1978 
годом объем выполнен
ных строительно-монтаж
ных работ. По генподря
ду он составил 12031 ты 
сячу рублей (против 7355 
тысяч рублей в 1978 го
ду) и собственными си
лам и — 48 3 2  тысячи 
рублей (вместо 2570  ты 
сяч рублей в 1978 году).

П ять бригад из 17, р а 
ботаю щ их в СМУ-6, уже 
•выполнили пятилетку. 
Это бригады, руководи
мые тт. Ры ж ковы м, Гор
батовым, Л акиным, Пан
филовым, Брю ховецким.

Готовясь : достойно
встретить 110-ю годовщи
ну со дня рож дения В. И. 
Л енина, коллектив СМУ-6 
реш ил трудиться ударно, 
по-ленински и обязался 
годовой план строитель
но-монтажных работ з а 
верш ить досрочно, 22 де
кабря, и выполнить до
полнительно работ на 50 
ты сяч рублей.

А  чем быстрее мы по

строим запланированные 
объекты, тем скорее нач
нется их освоение.

Свой вклад в общее 
дело строительства «Атом 
маша» вносит и наша 
бригада, которая постоян
но работает на coopyate- 
нии ТЭЦ-2. Зн ая  важ 
ность этого объекта, мы 
принимаем все меры, 
чтобы все работы произ
водились с отличным ка
чеством. Постоянно вы
полняем тематику. На 
бригадных собраниях, ко 
торы е проводим рег-«ар>. 
но, вскры ваем имеющ ие
ся недостатки и устраня
ем ИХ"

В ходе ударной вахты 
в честь 1 10-й годовщины 
со дня рож дения В. И. 
Ленина бригада постоян
но выполняет плановые 
задания на 11 5 — 120 
процентов. С ледуя почи
ну бригады тог. Конкина 
из У С М Р, мы настойчиво 
боремся за то, чтобы 
бригада бы ла стабильным, 
спаянным коллективом. 
И не безуспешно: в 1979 
году в нашей бригаде не 
было случаев наруш ения 
трудовой и общественной 
дисциплины. Ни один че
ловек не уш ел из нашей 
бригады.

В. ЧЕРЕМУШ КИН, 
бригадир 

комсомольско- 
молодежной бригады 

СМУ 6  УС «Атом
энергострой».

ДОГОВОР СОДРУЖЕСТВА
НА МЕЖОТРАСЛЕВОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ ПОД ДЕВИЗОМ  «КАЖДОМУ 
ВАГОНУ — ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБОРОТ!» З А 
КЛЮЧЕН МЕЖДУ КОЛЛЕКТИВАМИ СТАНЦИИ  
ВОЛГОДОНСКАЯ СЕВЕРО КАВКАЗСКОЙ ОР
ДЕН А  ЛЕНИНА Ж ЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ И ПРО
ИЗВОДСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АТОМ- 
МАШ ».
Заклю чая договор на 

меж отраслевое социали
стическое соревнование 
под девизом: «Каждому
вагону — эффективны й 
оборот1», коллективы 
решили:

годовой план погруз
ки выполнить 26  декаб
ря  и отправить сверх 
плана 50 0 0  тонн народ
нохозяйственных грузов.

Сократить простой ва
гона под одной грузовой 
операцией на 0,1 часа

чего высвободить 500 
вагонов для дополнитель 
ной перевозки народно 
хозяйственны х грузов.

Увеличить статическую  
нагрузку на вагон на 0,1 
тонны.

Грузам, прибывающим 
на строительство зазодч 
«Ат.оммаш», обеспечить 
«зеленую  улицу». П ере
дачу грузов строителям 
производить в первую 
очередь. I

Выполнить, годовое з а - , 
дание по перераб>>и ;

против нормы, за  счет поступающих грузов и

меж цеховым перевозкам 
в тонно - километрах к 
26 декабря 1980 года.

П еревезти сверх плана 
внутризаводскими пере
возками 1400  тонн гру
зов.

У величить м еяф ем онт- 
ный пробег подвижного 
состава на 36  часов.

К оллективы станции 
Волгодонская и производ 
ственного объединения 
«А томмаш » обращ аю тся 
ко всем труж еникам  пред
приятий прмыш ленности, 
транспорта, сельского хо
зяйства города Волгодон 
ска и Ростовской обла
сти с призывом развер 
нуть социалистическое 
соревнование за  улучш е
ние использования под
вижного состава под д е 
визом: «К аж дому вагону 
— эфф ективны й оборот».

Хорошо работает на 
строительств!: жилья ком
сомолец Виктор МИТАХ  
(на снимке) из СМУ 3  УС 
«Промстрой 1*.

Передовой монтажник 
систематически перевы
полняет сменные задания, 
добиваясь при этом от
личного качества.

Фото А. Тихонова.

По бригадному 
методу

Давно закончилась на
вигация в порту. Однако 
здесь и сейчас кипит 
оживленная работа: идет 
ремонт судов, механиз
мов... В этот раз впер
вые пять ремонтных 
бригад трудятся по ме
тоду бригадного подря
да. Методику и систему 
оплаты разработали эко. 
номисты  порта. Уж е се
годня налицо эффектив
ные результаты . На вы
полнение одних и тех 
же, что и в прошлом го
ду, операций затрачивает 
ся на 30 процентов вре
мени меньше, зато улуч
шилось качество ремон
та. Ремонтные бригады 
развернули социалисти
ческое соревнование за 
успешное выполнение 
обязательств.

Среди бригад с первых 
дней работы по новому 
методу впереди идут 
коллективы, возглавляв" 
мые тт. Нетребиным, Ю р
ченко, Лобовым.

Бесспорно, чт<̂  работа 
по методу бригадного 
подряда позволит завер
ш ить ремонт досрочно.

П. СДЕЛЬНИКОВ,
наш внешт. корр.

1980 Г О Д  
у д а р н о й

-  год  
работы ,

работы по-ленински
И З СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

СОВХОЗА - ЗА В О ДА  «ЗА РЯ » НА 1980  ГОД.

Годовой план по реали 
зацин товарной , продук
ции выполнить к 28  де
кабря и реализовать до
полнительно продукции 
на 100 тысяч рублей.

Выработать сверх пла
на 5 миллионов услов
ных банок продукции.

Снизить себестоимость 
выпускаемой продукции 
на 10 ты сяч рублей.

Н а основе внедрения 
новой техники и техноло
гии повысить производи
тельность труда на 1 про
цент сверх установленно
го задания.

Выработать со Знаком 
качества 1 миллион ус
ловных банок «Напитка 
тыквенного».

Добиться .присвоения 
Знака качества консервам 
детского питания «Пюре 
нз яблок с сахаром».

Освоить шесть видов 
новой продукции.

Сэкономить 60  тысяч 
киловатт-часов электро
энергии, 200  гигакало
рий пара, 40 тонн м азу
та, 20 тонн пищевого 
сы рья и отработать три 
дня на сэкономленных ре
сурсах.

Охватить всех рабочих 
и инженерно-технических 
работников планами
ТЭК К  и лицевыми счета
ми экономии. Внедрить 
на всех линиях паспорта

эффективности станков и 
оборудования.

На основе движ ения 
«Каждой минут? — рабо
чий счет» снизить потери 
времени на 15 процентов 
по сравнению с 1979 го
дом.

Д л я  перехода на но
вь»! порядо»к планирова
ния паспортизировать тех 
нологические линии основ
ных цехов и разработать 
мероприятия по переходу 
на работу с главным по
казателем  — нормативно- 
чистой продукции.

К аждому работнику 
промыш ленности отрабо
тать на сельхозработах 
по 3 дня.

В ырастить и сдать го
сударству 10000  тонн 
овощей, что на 2000  тонн 
больше плана 1980  года, 
и обеспечить тем самым 
выполнение пятнлетнего 
плана.

П родать государству 
1050 тонн зерна, или на 
200  тонн больше плана.

Довести стандартность 
овощей до 90  процентов.

П олучить урож айность 
томатов — 227 центне
ров, кабачков — 157, зе 
леного горош ка — 46 ,
бахчевых — 104 центне
ра.

Принять участие в бла
гоустройстве города и от
работать каждому работ
нику совхоза-завода « З а 
ря» по 30 часов.

И З СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
КОЛЛЕКТИВА М О Л ЗА В О Д А  НА 1980  ГОД.

Государственный план 
выполнить досрочно — 
26 декабря 1980 года. 
Реализовать сверх плана 
продукции на 80  тысяч 
рублей. Дополнительно 
выпустить цельномолоч
ной продукции — 150 
тонн.

Повысить производи
тельность труда на 0,7 
процента сверх заплани
рованного.

Добиться подавляю щ е
го охвата рабочих плана
ми ТЭКК, инженерно-тех
нических работников — 
творческими паспортами 
специалистов. Получить 
от их внедрения экономи
ческий эф ф ект 4,3 тысячи 
рублей. Внедрить 21 ра
ционализаторское предло

жение с экономическим 
эфф ектом 12 тысяч руб
лей..

Внедрить 9 планов 
НОТ с экономическим эф 
фектом 14,2  тысячи руб
лей.

Освоить 2  новых вида 
продукции, в том числе 
2 вида товаров народного 
потребления, выпустить 
дополнительно к плану 
продукции м ассового | по
требления на сумму 4 0  
тысяч рублей.

В результате дальней
шего внедрения комплекс
ной системы управления 
качеством продукции р аз
работать и внедрить 15 
стандартов предприятия. 
Добиться сдачи не менее 
99 ,8  процентов продукция 
с первого предъявления.

И З СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
КОЛЛЕКТИВА ВОЛГОДОНСКОГО ПАССАЖ ИР  
СКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИ Я
ТИЯ НА 1980  ГОД.

Государственный план 
по объему перевозок вы
полнить к 28 декабря 
1980 года.

К 110-й годовщине со 
дня рож дения ' В. И. Л е
нина выполнить план четы 
рех месяцев.

К 30-летию  города Вол 
годонока перевезти сверх 
плана 30 ,0  ты сяч пасса
ж иров и ко Дню работ
ников автомобильного 
транспорта выполнить 
план 10 месяцев.

Увеличить производи
тельность труда на 0,1 
процента против заплани
рованного.

Д обиться полного охва
та  рабочих планами 
ТЭКК, инженерно-техни
ческих работников — твор
ческими паспортами спе

циалистов.
О хватить работой по 

лицевым счетам экономии 
все бригады. Внедрить 40 
рационализаторских пред 
ложений с экономическим 
эфф ектом  20  тысяч руб
лей.

Сэкономить сырья и  
материалов на сумму 4 4  
тысячи рублен н обеспе
чить за счет этого работу 
предприятия в течение 3  
дней на сэкономленных ре  
сурсах.

Снизить на 1,5 про
цента по сравнению 
с прош лым годом непро 
изводительные потери ра 
бочего времени. З а  счет 
рационального использова 
ния материальны х и тру 
довых ресурсов снизить 
убытки на 0 ,5  процента 
против плана.

&
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Промышленность
П ромыш ленность города объ

единяет 19 предприятий (в 
1976 году их было 10). В этой 
отрасли трудятся 22,5  тысячи 
человек. В состав промыш лен
ности влились новые коллек
тивы: Ц имлянской ковровой
фабрики, рыбокомбината. Н а
чали ' выпускать продукцию 
КПД-35, К П Д -140, бетонно-
растворны й узел , ТЭЦ-2.

Против 1976 года объем про
мышленного производства воз
рос на 41 ,6  процента. Каждый 
процент прироста продукции в 
год сегодня составляет свы 
ше двух миллионов рублей.

Ускоренное развитие получи
ли пищ евая промыш ленность, 
машиностроение, стройиндуст
рия.

З а  1977 —1979 гг. в сверх
плановый фонд от предприя
тий города поступило р аз
личных изделий на сумму 
свыше 10 млн. рублей. 
Сверх плана выпущено: 862 
тонны хлебобулочных изде
лий; 3 ,7  тысячи тонн цель
номолочной продукции; 421 
тонна нестандартизирован- 
ного оборудования; 70 кат
ков; 3 ,7  млн. киловатт-часов 
электроэнергии и т. д.

Улучш илось качество про
дукции. 18 видов изделий ат
тестованы  по высш ей катего
рии качества, в том числе за 
1 9 7 7 — 1979 гг. — 13 изделий. 

Удельный вес этой продукции 
в  общем объеме аттестуемой 
продукции составляет 19,5 
процента

Вместе с тем, в промы ш лен
ности города и.меется ещ е не
мало нереш енных задач. Н из
ким  остается коэффициент 
сменности оборудования. Темпы 
роста объемов производства в 
целом по городу за четыре го
да десятой пятилетки ниже ди
рективных на 30  процентов, по 
росту производительности тру
д а — на 47,7  процента.

Недостаточно ведется работа 
по увеличению выпуска ироду к 
ции высшей категории.

Сельское хозяйство
В 1977 году в городе п олу -’ 

дал а  прописку новая отрасль 
народного хозяйства— сельское 
хозяйство. В черте города р аз
мещ ены  совхсз-завод «Заря»  и 
подсобное хозяйство «Атомма- 
ш а». Эти коллективы  имеют 
задания по производству и еда 
^е  государству сельскохозяйст
венных продуктов. В 1978 году 
Коллективы успешно справи
лись с поставленными задача
ми. Выращ ено и реализовано 
почти 8 тысяч тонн зерновых, 
6 4  .тысячи тонн овощей.

Больш ую  помощь селу оказа 
ли трудящ иеся города, учащ ие
ся ш кол, которые работали не 
только на полях городских хо
зяйств, но и в Цимлянском, 
М артыновском, Дубовском и 
других районах.

Реш ая задачу по дальнейш е
му развитию  пригородной зо
ны, .в 1980 году необходимо 
вырастить не менее 10 тысяч 
тонн' овощей.

В 1979 году получена пер
вая продукция в теплицах под
собного хозяйства «А томмаш а» 
— 345  тонн огурцов и 60  тонн 
помидоров.

Ответственные задачи сто
ят перед коллективами го
рода в деле выращ ивания 
поголовья птицы, свинины и 

I кроликов. В 1970 году Р еа- 
I лнзовано 4 9 3  тонны мяса, в 

1979 году — около 6 0 0  тони, 
на 1980 год предусмотрено 

li 79 5  тонн.
В 1980 году в личных хозяй 

ствах необходимо вырастить 
350  тонн мяса. А это значит, 
что, не менее двух тысяч дво
ров должны иметь у себя под
собное хозяйство. Сегодня в го 
роде только 543  двора имеют 
в наличии скот.

Т^атоэт и связь
Работники транспорта и свя

зи  успешно трудятся над вы 

полнением стоящ их перед горо 
дом задач. Коллектив грузово
го автопредприятия рапортовал 
к 62-й годовщине Великого Ок
тября о выполнении пятилет
него задания по грузовы м пе
ревозкам. Работники пор га 
Волгодонск и ж елезнодорож 
ной станции ко Дню К онститу
ции рапортовали о заверш ении 
плана четы рех лет пятилегки. 

За 1977 — 1979 гг. грузо
оборот автомобильного тран
спорта возрос  более чем в 
два раза. В 1977 году вве
дено в эксплуатацию трол
лейбусное хозяйство — за 
годы его существования 
этим видом транспорта пере
везено 15 млн. пассажиров.

П ротяженность автобусных 
городских марш рутов составля
ет 143 километра. .  Против 
1976 года эта цифра возросла 
в 2 ,6  раза. Количество город
ских марш рутов — 14 (в 1976 
году их было 5).

В 1977 году второе рож де
ние получил аэропорт Волго
донск. Наш город имеет пря
мое сообщение с семью круп-

Служба быта
Услуги по бытовому обслу

живанию  населения в городе 
оказываю т 28 предприяы й. Они 
объединяю т свыш е 70  цехов, 
ателье, мастерских. В сфере 
бытового обслуживания тру
дится около тысячи человек. 
Коллективы этой сферы  зав ер 
ш ают ежегодно свои планы до
срочно на 5 — 8 дней.

Быстрыми темпами разви ва
ются услуги по ремонту транс
портных средств, сложной бы
товой техники, радиотелеаппа
ратуры, проката, парикмахер 
скнх.

За  1 9 7 7 — 1979 гг. внедрено 
68 новых видов yc.iyi и новых 
форм обслуживания. Обье.м 
бытовых услуг против 1976 го
да возрос на 8 5 ,3  процента, 
за 1979 год — на 22 процента.

Улучш илась материально - 
техническая база предприятий 
быта. В 1978 году введен в 
эксплуатацию  Дом быта на 8 0  
рабочих мест в новом городе. 
|i В 1979  году открыты че. 
•I тыре комплексных приемных

На снимке: школа №  16 имени г. Ростова на- Дону.
Фото А. Тихонова.

Волгодонск от выборов до вы боров------------

По пути роста
В ЕДИНОМ народнохозяйствен

ном комплексе страны устой
чиво развивается экономика наше
го города.

Сегодня в городе проживает око
ло 120 тысяч человек. Против 
1976 года численность населения 
возросла почти в три раза. В от
раслях городского хозяйства чис
ленность работающих возрос
ла в 3 ,2  раза по сравнению с ян
варем 1976 года.

Всего в городе свыше 20 0  раз
личных предприятий и организа
ций. Основные фонды городского 
хозяйства в 1979 году в сравне
нии с 1976  годом увеличились

i более чем на 50 0  миллионов руб.
■ лей.

В огромных масштабах осущ е
ствляется капитальное строитель 
ство.

Заработная плата против 1976  
года возросла в промышленности 
на 3 ,4  процента, в строительстве 
— на 4 ,2  процента.

Возросли ассигнования, выде
ленные из бюджета на социально
культурные мероприятия.

Волгодонск является центром 
избирательного округа №  6 5 0  по 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР. В городской Совет бу
дет избрано 2 4 5  депутатов, в об

ластной — 12.

нымн городами страны.
Д альнейш ее развитие полу

чила связь. Количество АТС
— 22 единицы, в 1976 году —
16 единиц. Число абонементов в 
целом по городу возросло в 1,8 
раза, количество радиоточек — 
почти в 2 раза.

Капитальное строительство
За 19 7 7 — 1979 гг. на соору

ж ение новых предприятий, ж и
лых домов, объектов соцкульт
быта израсходовано около 800  
млн. рублей или в 3 ,4  раза 
больше, чем за 1 9 7 4 — 1976 го
ды.

За это время построены: 
первая очередь завода 
«Атоммаш» по производст
ву 4  млн. киловатт обору
дования для атомных элек
тростанций, автожелезнодо- 
рожный вокзал на 5 0 0  пас
сажиров, аэровокзал, два 
домостроительных комбина
та, ТЭЦ-2, первая очередь 
промбазы строителен, 592  
тысячи квадратных метров 
жилья, 2  школы на 2352  
места, 14 детсадов на 3880  
мест, 2  поликлиники на 
1200  посещений в сутки,

. картофелехранилище на 
| 2000  тонн, новые магазины, 
'[ кафе, столовые, предприя- 
•> тня быта и т. д.

Вместе с тем, в капитальном 
строительстве имеется еще не
мало недостатков. Р яд  коллек
тивов — ДСК-7, «Поом- 
строй-1», «Промст р о й-2», 
«Атомэнергострой», С У -31, 
ПМ К-1044 и другие — не справ
ляю тся с объемами строитель
но - монтажных работ собствен
ными силами.

На решении вопросов уско
ренного строительства объек
тов долж ны быть сконцентри
рованы усилия как заказчиков, 
так и строительных организа
ций,

пункта в общежитиях стро
ителей и рабочих «Атомма
ша», мастерская по срочно
му ремонту обуви, введено 
в эксплуатацию ателье сроч 
ной химчистки с салоном 
стирки белья, открыты ф о
тография, косметический ка
бинет и др. Продолжаются 
работы по улучшению эсте
тического оформления парик 
махерских и ателье.

Вместе с тем, ещ е низки объ 
емы по ремонту и обновлению 
одеж ды , обуви, бытовых прибо
ров, услуги фотографии и т. д. 
Низок показатель оказы ваемы х 
услуг в расчете на одного жи
теля.

Задачей первостепенной важ 
ности, одним из главны х ус
ловий повыш ения уровня р а 
боты предприятия службы бы
та долж но быть дальнейш ее 
соверш енствование обслуж ива
ния, расш ирение ассортимен
та оказы ваемы х услуг.

Торговля 
и общественное пнтаниз
З а  1 9 7 7 — 1979 гг. товарообо

рот в городе возрос в 2 ,2  раза. 
Торговые площ ади магазинов 
увеличились на 5 ты сяч квад
ратных метров, сеть предпри
ятий общественного питания — 
на 3,5 тысячи посадочных мест.

Вступили в строй объекты 
торговли и общественного пи
тания, магазины «А ккорд» и 
культтоваров, «Детский мир», 
гастроном, «Товары для ж ен
щин», ресторан «Дон» и дру
гие.

Однако обеспеченность тор
говыми площ адями и посадоч
ными местами в сети общ ест
венного питания не отвечает 
требованиям сегодняшнего дня.

ПОЭТОМУ, ЧТОбЫ В0СД0ЛНИ1Ь

недостаю щие площ ади, в 1980 
году предусмотрено постро
ить" не менее чем на 5 тысяч 
квадратны х метров магазинов, 
свыш е 1,5 тысячи посадочных 
мест предприятий общест
венного питания.

Коммунальное хозяйство
Больш ие изменения произо

шли в сфере коммунального об 
служ ивания населения. В этой 
отрасли трудится свыше 4 ты 
сяч человек. Произош ли струк 
турные изменения, созданы 
три специализированных хо
зяйства — СДРСУ, РС У  « З е 
леное хозяйство» и спецавтохо
зяйство, которые в 1979 го
ду объединены в трест по .бла
гоустройству Это позволило 
улучш ить работы по благоуст
ройству и озеленению города.

Н апример, только в 1979 го
ду реконструирована площ адь 
Победы, капитально отремон
тированы переулок , Донской, 
бульвар по улице Ленина до 

' улицы  50 лет С СС Р, улица 
( Кадолнна, построена автодо

рога на городские базы  отды
ха протяженностью  около 5 
километров, реконструирован 
парк «Ю ность» и другие объ
екты. Ведутся большие рабо
ты по строительству собствен
ных баз предприятий комму
нального хозяйства.

П ротяж енность дорог с усо
верш енствованным покрытием 
составляет свыше 100 кило
метров, сети теплоснабжения
— 111,5 километра, сети во
допровода — 41, канализации
— 31 ,2  километра.

Жилой фонд города за 
1977 — 1979 гг. увеличился 
почти в 2 раза. По обеспе
ченности жилого фонда во
допроводом (94 8 процента), 
канализацией (84 ,8  процен
та), центральным отопле. 
ннем Волгодонск занимает 
первое место среди 15 горо
дов области.

Вместе с тем, предприятия 
коммунального хозяйства че 
справляю тся с планом гази
фикации квартир. В 1979 го
ду план по газификации квар
тир выполнен менее чем на 50 
процентов.

Просвещение
За истекший период боль

шие задачи решены в вопро
сах дальнейш его развития на
родного образования. Количе 
ство учащ ихся возросло от 
7629  (1976  г.) до 13 тысяч в 
1979 году, учителей общ еобра
зовательны х школ — с 295 
до 506.

В 33 детских дош кольных 
учреж дениях воспитывается 
около 10 тысяч детей.

В вечерние школы принято 
1518 рабочих, не имеющих 
среднего образования.

Средние и восьмилетние ш ко
лы города заканчиваю т пере
ход на кабинетную систему

обучения. Всрго в ш колах с<у 
здано около 150 предметных 
кабинетов.

В 1979 году в ш колах и д о . 
ш кольны х учреж дениях орга
низован родительский всеобуч.

В 1977 году сдан в эксплу* 
атацию  химико - технологиче
ский техникум на 1200 уча
щ ихся, в котором разм ести
лись ф илиалы  Н овочеркасского 
поли1ехнического института н 
Таганрогского маш инострои
тельного техникума. В 1978 
году открыто ГПТУ-80 произ
водственного - объедине н и я 
«Атоммаш».

В трех профтехучилищ ах го
рода' обучается 1400 учащ их
ся, в ф илиале НПИ на всех от
делениях — 1618 студентов, в 
машиностроительном технику
ме — около 700  человек.

/
Предусмотрено построить в 

1980 году детские дош коль
ные учреж дения на 2370  мест,'

Здравоохранение
М едицинская помощь населе

нию осущ ествляется больнич
ными учреж дениями на 8 5 5  
коек и семью учреж дениями 
поликлинической помощи на 
245 0  посещений в сутки. На 
предприятиях функционируют 
38  фельдш ерских пунктов, про
филакторий. В городе трудятся 
37 0  врачей.

С 1976 года коечная сеть 
расш ирена на 225  коек. От
крыты  детская больница на 
175 коек, роддом на 120 коек. 
Детскому отделению передано 
новое здание на 9 0  коек. Ин
фекционная больница переве
дена из поселка Ново-Соленого 
в новое здание. Открыты от
деления болезни уха, горло-но
са, глазное, расш ирено нев
рологическое. О ткрыт противо
туберкулезны й диспансер. На 
стройплощ адках и предприяти
ях города открыты около ; 0  
здравпунктов.

Д ля улучш ения медицин::- >  
го обслуж ивания назрела ост
рая  необходимость ввода в 
эксплуатацию  роддама на 130 
коек в новом, городе, б : с  ка- 
цы на 250  коек, молочной кух
ни на 6 тысяч порций в ; :н ь ,  
стоматологической п о л и : - : а -  
кн. наркологического o r i i '» -  
ния.

Работать по-ленински до
стойно встретить ленинский 
юбилей, ознаменовать оче
редной XXVI съезд партии, 
выборы в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы 
народных депутатов новыми 
трудовыми победами — ре
шению этих задач подчине
ны усилия всех трудящихся 
города Волгодонска,
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Н. В. Дьяченко работает на ле
сокомбинате старшим электриком 
шестого разряда. Бригадир, на
ставник молодежи в своем коллек
тиве, он много сил и энергии от
дает обучению профессионально
му мастерству молодого поколения.

На снимке (справа налево): 
Н. В. ДЬЯЧЕНКО с молодым 
электриком комсомольцем Нико
лаем Ш АМ АЕВЫ М  производят 
ревизию электрического двигате
ля пнлы по раскргжевке хлыстов.

Фото В. Чалова.

•  1C  р е  п е т ь  д я с д я л л я я у  т р у д а

Форма—бригадная

Когда принижена роль 
о б щ е с т в е н н о с т и
С заседания городского совета 

профилактики
Состоялось очередное заседание городского со

вета профилактики правонарушений под председа
тельством сек р ет а р я  горкома КПСС Г. Г. ПЕРСИД
СКОГО. На нем  был заслушан отчет директора 
хлебозавода А. 3 . Филип ского, секретаря парторга
низации В. Ф. Поповой, председателя завкома 
профсоюза Т. Е. Лопковой и секретаря комсомоль
ской  ор ган и зац и и  Т. А. Волковой о работе по про
филактике правонарушений и стабилизации коллек
тива.

новости
Кафе 
бригадиров

15 января в помещу 
ннн А Б К - 2  «Атомма 
ша* открылось каф- 
бригадиров. 1’енераль 
нын директор ооъедн  
нения В. Г. Нершнн 
передал символиче
ские ключи от кафе 
председателю совета 
бригадиров «Атомма 
ша» А . С. Савранско 
му.

Н а «огоньке» по 
поводу этого события 
присутствовали руково 
дители и представите
ли общ ественных орга
низаций, объединения, 
производства корпус
ного оборудования, це
хов, начальники участ 
ков, мастера: Но глав
ными участниками и 
подлинными хозяевам и 
праздника были двад
цать атоммаш евских 
бригадиров, дл я  кото- 
ры х«ансамбль «П роме 
тей» исполнил специ
альную  программу.

Н. ХУХЛАЕВА,
старший инженер 

бюро коллективных
форм организации 

труда.

Ковры 
сверх плава

8 7 0  тысяч квадрат-, 
ных метров ковровых 
изделий будет выпу

щ е н о  в 1980  году кол
лективом Цимлянской 
к од о в о й  фабрики, в 
том «Т числе 55 9  тысяч 
квадратных метров ков 
ров.

По сравнению с пла
ном 1979 года выпуск 
ковровых изделий воз
растет на 5 ты сяч квад 
ратны х метров, а вы 
пуск полуш ерстяных, 
ворсовых ковров уве
личится на 11 тысяч 
квадратны х метров.

Социалистическими 
обязательствами кол
лектива предусмотрено 
реализовать до конца 
года сверхплановой 
продукции на 50 тысяч 
рублей, выпустив 3 ,2  
тысяч'н квадратны х 
метров ковровых изде 
лий и 4 тонны пряжи.

Рыбное 
меню

На 2 5 8 0  тысяч руб 
лей по плану должен 
реализовать продукции 
Волгодонской рыбо
комбинат. в 1980  году. 
Всего будет выпущено 
2 4 2 6  тонн рыбной про
дукции.. в том числе 
копченой, вяленой ры
бы и балыков — 1305  
тонн. Его коллектив 
решил выиус т и т ь 
сверх плана 4  тонны 
копчено - вяленых из
делий на сумму 5 ты
сяч рублей.

Ежедневно комбинат 
будет давать для  го
рода от 250  до 30 0  ки
лограммов кулинарных 
изделий. Это почти в 
два раза больше, чем в 
прошлом году.

Работниками кули
нарного цеха будет ос
воен новый вид про
дукции — рыба в м а
ринаде.

В первые в Волго
донске к 30-летию  го
рода комбинатом обо
рудуется первая дегу
стационная комната, 
где можно будет отве
дать разнообразны е 
рыбные блюда.

В. СИСЮКИН,
наш внешт. корр.

П олож ительный оНыт 
Волжского авт о м о- 
бильного завода, К алуж 
ского турбинного завода 
н других свидетельствует 
о высокой эффективности 
бригадных ф орм  органи
зации труда. Приче.м, этн 
формы в последние годы 

- внедряю тся и на тех уча 
стках, где традиционно 
использовались только 
индивидуальная организа
ция и оплата труда. Преи 
мущ еством этих форм 
явл яется  возмож ность 
обеспечения правильного 
подбора, расстановки и 
воспитания кадров, луч
ш его использования обо
рудования, материалов, 
сокращ ение потерь и не
производительны х затрат 
рабочего времени, ш иро
кое совмещение профес
сий, материального сти
мулирования.

П онимая это, на «Атом 
маш е» взяли курс на кол
лективны е методы труда. 
Именно они помогут за- 
водчанам досрочно осво
ить ‘ производственные 
мощности и тем самым 
делом ответить на не
давно принятое постанов
ление ЦК КПСС «О даль 
нейшем укреплении трудо 
вой дисциплины и сокра
щ ении текучести кадров 
в народном хозяйстве».

Сейчас на заводе 220 
бригад.

Но созданне бригад 
еще не говорит о том, 
что коллективные фор 
мы организации труда 
внедрены. Это количе
ственная сторона дела, 
а нужна еще и качест
венная, и для этого не. 
обходимо решить та
кие задачи, как поста
вить на более высокую 
ступень планирование, 
что значит своевремен
но доводить планы до 
бригад не только в объ 
емных показателях, но 
н в номенклатуре; про
изводить оплату за ко
нечные результаты ра
боты; шире вовлекать 
рабочих в управление 
производством через 
советы бригад и сове
ты бригадиров.
Работал в тесном кон

такте с общественными 
организациями цеха, 
веты бригад 
максимальное содействие 
маете рам в организации 
и воспитании коллектива, 
активизирую т . работу 
бригад творческого содру

ж ества, сознавая, • что ус
пех может быть обеспе
чен только совместными 
усилиями рабочих и ин
ж енерно - технических ра 
ботннков. На примере 
творческой бригады А. По 
Катаева, созданной на ос
нове производственной 
бригады Ю. Тихонова, яс 
но, что творческое содру
ж ество уж е сейчас дает 
ощ утимые результаты .

В условиях социали
стического соревнования 
нужно предусмотреть сле
дующее; бригада не мо
ж ет занять классное м е
сто, если по ее вине 
другая бригада, связан 
ная с ней по технологи
ческой цепочке, не выпол
нила производственного 
плана. Все отделы  и слу:к 
бы должны работать на 
бригаду, т. е. на непо
средственного исполните
л я  производственного пла 
на, а поэтому объектив
ные требования бригад 
долж ны выполняться без 
промедления и волокиты.

Исходя из этих за 
дач, на «Атоммаше» 
вопросам внедрения 
коллективных форм 'ор 
ганизацни труда уде
ляется большое внима
ние. Совместным по
становлением партийно 
го комитета, заводско
го комитета профсоюза 
и администрации созда 
на комиссия по органи 
зацин и внедрению 
бригадных форм орга
низации и оплаты тру
да.

В мае прошлого года 
были избраны советы бри
гадиров при начальни
ках всех цехов. Выли 
такж е утверж дены  поло
ж ения «О совете бригад», 
<■0 совете бригадиров 
объединения и цеха». 
Уже сегодня можно отме
тить активную  работу со
ветов бригадиров, где 
председателями В. Ман- 
напов, В. Нестеренко, 
В. Сметанин.

Советом бригадиров 
совместно со служ бами 
завода проведена больь 
ш ая работа по созданию 
бригад творческого содру

ж е с т в а .  Если в 1979 го-

одна бригада творческого 
содруж ества, то сейчас в 
нашем объединении соз
дана еще 21 бригада 
творческого содруж ества , '

из них 19 в производстве 
корпусного оборудования. 
Им необходимо развер 
нуть свою работу так, 
чтобы производственны е 
бригады почувствовали 
сущ ественную  помощь в 
самое ближ айш ее время.

Серьезно рассм атривал
ся вопрос загрузки  кол
лективов и доведения пла 
нов в номенклатуре до 
бригад. К сожалению, 
этот вопрос советом бри
гадиров и сейчас не мо- 
я\ет быть снят с повестки 
дня.

Самое большое внима
ние совет бригадиров уде
лял  подготовке по пере
воду бригад па работу в 
1980 году по конечным 
результатам . Но здесь 
ещ е и службам объедине 
ния, и совету бригадиров 
предстоит огромная р а 
бота.

Совет бригадиров рас
сматривал и конфликтные 
ситуации. В каждом слу
чае были приняты и ут
верж дены  генеральным 
директором  конкретные 
реш ения.

Основная наша зада
ча на 1980  год заклю
чается в том, чтобы 
бригады в своей работе 
ориентировались на ко 
печные результаты тру 
да. В связи с этим 
должно измениться и 
планирование, и учет, 
и оплата.
Реш ение данных вопро

сов позволит превратить 
бригадную ф орму в глав
ную ф орму ' организации 
и оплаты  труда, повысит 
производительность, по
может формированию  про 
изводственного коллекти
ва, что, в конечном итоге, 
позволит нам выполнить 
главный пункт социали
стических обязательств 
атоммаш евцев: изготовить 
первый корпус реактора 
к XXVI съезду  КПСС.

В каждой бригаде мы 
должны воспитывать лю 
бовь к своему «Атомма- 
ш у», чтобы каж ды й р а . 
бочий гордился, что .он 
работает на самом со
верш енном заводе века. 
И от наС' с вами зависит, 
каким будет наш завод.

А. САВРАНСКИЙ, 
бригадир станочников, 

председатель совета 
бригадиров 

«Атоммаша».

А нализ показы вает, 
что на хлебозаводе, где 
сравнительно небольш ая 
численность работаю щих 
— 186 человек на 1 ян 
варя 1980 года — слиш
ком велика текучесть кад 
ров. З а  прошедший год 
коэффициент текучести 
кадров составил 48 ,9  про 
цента, что на 7 ,7  процен
та больш е, че.м в 1978 
году. Увеличение текуче
сти кадров произош ло не
смотря на то, что средняя 
заработная плата по срав 
нению с 1978 годом воз
росла.

Не изж иты  на пред
приятии ф акты  хищений, 
наруш ений общ ественно
го порядка и трудовой 
дисциплины. Число побы
вавших в медвы трезвите
ле в минувшем году то
же увеличилось (9 вме
сто 7 в 1978 году). Ко
личество прогульщ иков 
хотя и сократилось про
тив 1978 года, но еще 
довольно велико — 15 
человек.

Таким образом, на пред 
приятии сложилось явно 
неблагополучное полож е
ние со стабилизацией кол 
лектива, с состоянием 
трудовой дисциплины и 
правопорядка. Это особен 
но нетерпимо в свете 
требований постановления 
ЦК КПСС. Совета Мини
стров С С С Р и ВЦСПС 
«О дальнейш ем укрепле
нии трудовой дисциплины 
и сокращ ении текучести 
кадров в народном хозяй
стве».

‘Главная причина тако
го неблагополучного поло
жения на хлебозаводе, и

Волгодонская автомо
бильная ш кола — одно из 
старейш их учебных заве
дении города. Из учебно- 
консультационного пунк
та ш кола стала самостоя
тельны м учебным заведе
нием. За  время своего су
щ ествования ш кола выпу
стила около 10 тысяч во
дителей.

В прошедшем году в 
ш коле капитально отре
монтированы все теорети
ческий классы , улучш ено 
их эстетическое оф ормле
ние. Больш ая работа бы 
ла проведена коллекти
вом преподавателей, ма
стеров и учащ имися в об
новлении парка учебных 
автомобилей.

Т ак, в декабре 1979 
года из школы уш ел пос
ледний авто м о б и л ь 
ГА З-52. Сейчас парк 
состоит только из совре
менных автомобилей 
ЗИ Л  130.

По итогам смотра-кон
курса 1979 года среди 
автомобильных ш кол уп
равления «С евкавтраис» 
Волгодонская автош кола 
зан яла классное место.

Наш  коллектив активно 
помогает Всесоюзной 
стройке в подготовке кад
ров.

с этим вынуждены были 
согласи!ься руководители 
предприятия, заклю чает
ся в том, что здесь при
т е н е н а  роль трудового 
коллектива, партийной, 
профсоюзной, комсомоль
ской организаций, това
рищ еского суда и других 
общ ественных ф орм ирова
ний в работе по стабили
зации кадров, проф илак
тике правонаруш ений, в 
борьбе за укрепление тру
довой дисциплины. Н а
пример, из 25  соверш ен
ных за год правонаруш е
ний (куда не вклю чены 
случаи хищ ений), товари
щеским судом рассм отре
но только пять. П артий
ное бюро не обсуж дало 
вопроса о состоянии рабо
ты по борьбе с правона
руш ениями и текучестью  
кадров.

На предприятии нет д а 
ж е плана работы  по про
ф илактике правонаруш е
ний и стабилизации кол
лектива.

Ворьба с правонаруш е
ниями на хлебозаводе ве
дется, преж де всего, мето 
дами администрирования. 
Например, по инициативе 
администрации за про
шлый год с завода были 
уволены три человека. И 
это при острой нехватке 
кадров!

Городской совет профи 
лактики рекомендовал 
руководству и общ ествен
ным организациям  хлебо
завода ряд мер для  улуч
шения работы по профи
лактике правонаруш ений 
и стабилизации коллекти-

Д ля  успешной работы  
нам необходимо улучш ить 
оснащ ение классов нагляд 
ными пособиями по совре
менным маркам  автомоби 
леи; усилить учебно-ме
тодическую и политико
воспитательную  работу. 
Требуется по-современно
му оснастить наши учеб
ные. пункты в Семикара- 
корске, Зимовниках, Ор
ловском, Дубовском.

В настоящ ее время для 
авю производственн о г о  
объединения треста «Вол- 
гсдонскэнергострой» в 
ш коле обучается 160 че
ловек водителей, и 300  во 
дителей в 1979 году по
высили свою квалиф ика
цию.

П аш  коллектив с вооду 
шевлением встал на тру
довую вахту по достойной 
встрече l l O i i  годовщины 
со дня рож дения В. И. 
Ленина, и, поддерж ав пни 
циагиву старш его магте- 
ра практического вожде
ния Н. Лось, обязуется к 
юбилею вождя отрабо
тать на сэкономленном топ 
ливе два дня.

С. САГА, 
заместитель 

директора 
Волгодонской 

автошколы.

со-
оказываю т ДУ сущ ествовала только

ва.
Л. ЯКОВЛЕВ.

Готовим  кадры  
для стройни



S o  в а л  р у б р я к л  „ В П “ : 
„ П я с ь м а  j c  * г и т а х е л я м “

ПОД НОВОЙ РУБРИКОЙ В ГАЗЕТЕ «ПИСЬМА Н 
ЧИТАТЕЛЯМ» ПРЕДПОЛАГАЕМ ПОЗЕСТИ 0TKPC3IH- 
НЫИ РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЯМИ НА САМЫЕ РАЗНЫЕ 
ТЕМЫ О ТОМ, ЧТО ОСОБЕННО ВОЛНУЕТ ГОРОЖАН. 
ЭТУ РУБРИКУ МЫ ОТКРЫВАЕМ ПИСЬМОМ ВЕТЕРАНА 
ТРУДА И. Г. ДЕНИСЕНКО.

воспитывать делом
В нашем городе созда

но уж е немало уголков 
для игр и развлечений 
детворы, для отдыха вол
годонцев. Я люблю гу
лять  в парке Победы по 
его центральной аллее, 
красивой и широкой. И 
скамеечки для отдыха 
есть на ней. И электроос
вещ ение хорошее. Яркое.
Приятно и походить, и 
посидеть, отдохнуть, по
ды ш ать свежим воздухом.

В один из не по-зим
нему теплых, декабрь
ских дней я отдыхал на 
скам ейке. Пронзитель: 
ный свист за спиной, кри 
ки, звон и треск резкой 
болью отозвались в серд
це. Я мгновенно обернул
ся и увидел, как группа 
подростков с гиканьем 
круш ила изгородь, не
большое помещение кас
сы и детский аттракцион.

— Что же вы делаете!
— закричал я и заторо
пился в их сторону.

— Отступаем1 — по
дал  команду один из под
рос i ков. С пронзитель
ным свистом ребята обра
тились в бегство в сторо
ну пятиэтажного дома, 
что на улице Горького.

Я приблизился к пло- 
.щ адке с аттракционами и 
увидел следы . детской 
«ш алости». К арусель и 
другие аттракционы р аз
громлены, ш такетник во 
многих местах разбит в 
щ епы, а будочка кассира 
разлом ана на части.

Не удалось мне встре
титься с этими ребятами 
и поговорить с ними, р а з
ве их догонишь! Но про
исшедшее не дает мне по
коя.

Откуда идет такое на
плевательское отношение 
к  плодам человеческого 
труда? Не от нашего ли 
с вами пренебрежения к 
этим вопросам в воспи
тании с детского возра
ста? Мол, малы еще. Пол 
растут, сами поймут. Нет, 
не поймут, если не воспи
ты вать с раннего детства 
уваж ительного отнош е
ния к результатам  труда.
Не поймут, если не вос
питы вать такого отноше
ния личным примером. К

сожалению, мы спохваты
ваемся, порой, слишком 
поздно, когда надо не вое 
питывать, а уже перевос
питывать...

Мне дорог мой город. 
Я с радостью замечаю  в 
нем добрые перемены. 
Любуюсь зданием нового 
роддома, скульптурой сча
стливой матери с младен 
цем. Каждый раз, прохо
дя мимо, нового роддома, 
с удовольствием огляды 
ваю новую чугунную из
городь, которой обнесен 
весь больничный горо
док.

Н<? что это? В этой из
городи, напротив хирур
гического корпуса, я за 
мечаю провал. Тут уж  
точно действовали не под 
ростки. Выбнть секцию и 
полсекции чугунного 
литья, сваренного воеди
но, — дело нелегкое. И 
все ж е наш елся человек, 
а, возможно несколько, 
которые испытали свою 
силу на прочности изгоро
ди. Что они выгадали, 
неизвестно; М ожет быть, 
на 5 0 — 70 метров спря
мили себе путь? А вот 
урон нанесли большой. ’

С колько людей прохо
дят по улице и смотрят на 
этот, снову изломанный 
забор. Ж ители, которые 
хотят видеть свой город 
образцовым, возмущ аю т
ся. Подростки, у которых 
идет процесс становления 
нравственных идеалов, бе 
рут пример: значит, так 
поступать можно.

Д авайте ж е начнем с 
воспитания самих себя. 
Т ам , где хулиганство на
лицо, .мы все возмущ аем
ся. А ведь многие из нас 
ходят по газонам если не 
летом, так зимой, пере
ступают через только что 
высаженный кустарник! 
Обращ аем ли мы внима
ние на покосившееся от 
ветра молодое деревце? 
Д авайте ж е постоянно, 
кропотливо проявлять по
вседневную заботу о сво
ем городе. Д елать эту ра
боту вместе с детьми, вос
питывать их делами.

И. ДЕНИСЕНКО, 
ветеран труда.

ф Из редакционной почты  

Учимся танцевать
В школах города появи

лась хорошая традиция 
— проводить в выходные 
дни вечера отдыха для 
старшеклассников. Такой 
вечер прошел в школе 
№  10 под названием 
«Умеешь ли ты красило 
танцевать?».

Участники студии баль
ного танца треста «Вол- 
годонскэнергострой», ко
торой руководит Л. Лебе
дева, показали, как пра

вильно надо танцевать 
современные бальные тан
цы.

Все желаю щ ие научить
ся танцевать, могут прий
ти в пионерский клуб 
«Прометей», в кружок 
бальных танцев.

Л. Ш ИЛИХИНА,
Т. ЗЯ ЗИ Н А ,

С. ПЕВЧЕНКО, 
учащиеся школы 

№ 10.

Спасибо за заботу
Случилось так, что за

кончился газ прямо нака
нуне моего 65-летия. А 
до привоза баллона по 
моей заявке оставалось 
еще много дней. Обратил 
ся я к дежурной горгаза, 
объяснил ей ситуацию, 
попросил помощи. И бук
вально на следующий

Наши интервью - " " "■= = =  ' ' —

Приходите на праздник
Стало доброй традицией в нашем городе проводить в конце ян

варя праздник «Русская зима». Наш корреспондент попросил за 
ведующую отделом культуры горисполкома 3 . М. Новикову расска
зать, как будет проходить праздник в этом году.

— Думаю, что очень весело, ин
тересно. В сценарий мы включили 
многое, что было присущ е старин
ным русским праздникам зимы. 
Горожане смогут отведать чая »з 
самоваров в самоварном ряду, пЬ- 
лакомиться русскими блинами, раз 
личными национальными блюда.ми, 
приобрести нужный товар. И ко
нечно же, праздник не мыслим бер 
интересных, веселых аттракцио
нов: катания с русских горок, на 
качелях, спортивных состязаний.

Естественно, что старинные об
ряды сочетаю тся с современными. 
Б удут проводиться викторины. В 
их числе — литературная, посвя

щ енная 30-летию  нашего города. 
Выступят участники худож ествен
ной самодеятельности, будут иг
рать духовые оркестры.

Д ля юных участников праздника 
разработана специальная програм
ма. В нее входят такж е различные 
спортивные, м узы кальны е м еро
приятия, хороводы с песнями и 
танцами, посвящ енные русской зи 
ме.

Состоится праздник 20 января, 
в воскресенье, в 11 часов на пло
щ ади Победы.

Д О Б Р О  П О Ж А Л О В А ТЬ НА 
П Р А ЗД Н И К  «РУ С С К А Я  ЗИ М А »!

Лиля Дрюченко начала 
заниматься в кружке 
«Умелые руки», когда 
еще ходила в садик. Сей
час она учится во втором 
классе школы №  7. Д е
вочка с удовольствием 
рисует, занимается выжи
ганием, конструирует.

Фото А. Тихонова.

Спорт

В ы ш ли  
в ф инал
В середине января в 

Новочеркасске прошли 
соревнования на пер
венство юга России по 
классической борьбе 
среди юношей.

В соревнованиях при 
няли участие 12 
команд из Кабардино- 
Б алкарии, Северной 
Осетии, К раснодарско
го края, Орловской об 
ласти. В составе сбор
ной Ростовской обла
сти были юные борцы 
из детской специализи
рованной спортш колы 
Сергей Забейворота и 
Виктор Никифоров. 
Они выступили успеш 
но. Закончив все 
схватки по времени 
досрочно, они стали 
чемпионами Юга Р о с
сии 1000, получив 
право на участие в фи 
нальных соревнованиях 
на первенство РС Ф С Р, 
которое состоится 
1 4 — 18 ф евраля в Тю
мени.

* Мы поздравля е м 
юных борцов Сергея 
Забейворота и Виктора 
Никифорова.

Ж елаем  спортсме
нам успешно подгото
виться и выступить в 
финале на первенство 
РС Ф С Р.

В. СЫСОЕВ, 
тренер.

ЛЬГОТНЫЙ ШАР „СПОРТЛОТО11
Многие любители спортивно-числовой ло

тереи спрашивают, что значит льготный шар 
и что он дает играющим? На этот вопрос от
вечает старшин инструктор Ростовского об
ластного управления «Спортлото» О. А . СЕ
РОВА:

— В тираж ах «Спорт
лото» «6 из 49» разы гры  
вается дополнительный, 
так назы ваемы й льготный 
ш ар. Он выпадает из лото 
трона в обоих тиражах 
седьмым. И если в к ар 
точке будет угадано пять 
номеров, а шестой, не- 
выигравший, совпадает • с 
льготным седьмым, то к 
выигрышу на пять угадан 
ных номеров прибавляет
ся одна тысяча рублей. 
Допустим, на пять номе
ров выпал выигрыш 3580  
рублей, плюс еще одна 
тысяча: сош елся номер
льготного, всего ваш вы
игрыш составит 4580  руб 
лей.

Д ействие льготного ша-‘

день мне привезли газ.
День рож дения мы от

метили хорошо. И за 
праздничным столом доб
рым словом вспоминали 
чутких работников горга
за. А. ГОРБ,

ветеран Великой 
Отечественной войны.

ШКОЛА Д О М О В О Д СТВ А
У р о к  12: хранение м у ч н ы х  изделий

Х Л Е Б  сохраняется 
свежим, если его дер
ж ать  в специальной 
коробке или большой 
сухой эмалированной 
кастрю ле с плотно за 
крытой крышкой. На 
дно надо положить ку
сочки сырого очищен
ного картоф еля или 
немного сухой соли,' 
время от времени заме 
пять их. Это сохраняет 
хлеб от плесени.
■

Ч Т О Б Ы  пироги не 
засыхали, их нужно 
хранить в глиняной по

суде, накрытой сал
феткой, или в полиэти
леновом мешочке.
■

Б И С К В И Т Н Ы Й  торт 
не будет сохнуть, ес
ли в картонную короб 
ку вместе с ним поло
ж ить яблоко.
■

Д РО Ж Ж Е В О Е  тесто 
не будет липнуть к ру 
кам, если в кожу рук 
предварительно вте
реть несколько капель 
растительного масла.
■

ЕСЛИ  вам нужно раз

вести муку в воде или 
молоке, не кладите ее 
в жидкость, а наборот, 
постепенно вливайте в 
муку ж идкость и зам е
шивайте.
■

Д РО Ж Ж Е В О Е  тесто 
получается мягким и 
воздушным, если в не
го перед выпечкой до
бавить остывший варе
ный картоф ель, натер
тый на мелкой терке 
(две-три картофелины  
среднего разм ера на 
один килограмм муки).

ра распространяется и на 
карточки с четы рьмя уга
данными номерами. В 
этом случае, если пятый, 
невыигравшнй номер, сов
падает с льготным седь
мым, то к выигрыш у на 
четыре угаданных номера 
будет прибавлена сумма 
в 25 рублей.

Таким образом, система 
« 4 + 1 »  дает возможность 
увеличить сумму вы игры 
ша при четырех угадан
ных номерах. Порядок за 
полнения карточек остает 
ся прежним, зачеркивает
ся только шесть номеров.

На лотерею «5 из 36» 
действие льготного ш ара 
не распространяется.

Пресс-справка —
JBв и л л  а  в и ю  
г о р о ж а н !

В целях улучшения 
обслуживания жителей 
Волгодонска изменен 
режим работы ряда ма
газинов в новой части 
города.

«УНИВЕРСАМ », 
М АГАЗИН №  50  

«ОВОЩИ»,
М АГАЗИН №  92

«МОЛОКО»
работают 

'с 6 до 23.00

ДЛЯ ВАС,  
ВОЛГОДОНЦЫ
что, ГДЕ,
К О ГД А ...

1 9 — 20  ЯНВАРЯ
ДК «Юность». Го

родской конкурс «А 
ну-ка, девушки!» меж 
ду коллективами р 'про
мышленного и продо
вольственного торгов
— 20 января в 14.00. 

Кафе «Бригантина».
Тематический вечер 
« Ш есть орденов на зна 
мени твоем» проводит 
комсомольская органи
зация Д С К -7— 20 янва
ря в 19.00.

Общежитие №  1. Ве- 
чецэ отды ха— 20 янва
ря в 19.00. Сеанс одно 
временной игры в шаш 
ки— в 10.00.

Общежитие №  X  
Занятие драм круж ка — 
19 января в 19.G&', 

Общежитие J 7  3. 
Вечер поэзии «Мой лю 
бимый поэт», вечер тан 
цев — 19 января в 
19 .00

Общежитие №  4.
Л екция «О религии»— 
19 января  в 19.00.

Общежития №  5,
№  7, №  25, №  27. В е
чера отды ха— 20 янва
ря в 19.00.

Общежитие №  в. 
«Ритм ы  тан ц а»— вечер 
отды ха— 19 января в
19.00.

Общежитие №  9.
Беседа «Конституцион
ные права и обязанное 
тн советских граждан» 
— 19 января в 19.00.

Общежитие №  13. 
Общественно - полити
ческие чтения с пока
зом кинофильмов— 19 
января в 19.00.

Общежитие №  17. 
Л екция работников 
ОВД — 19 января в
19.00.

Общежитие №  21 .
«Он вечно в памяти 
людской» — вечер, по
свящ енный 110-й го
довщине со дня рож де
ния В. И. Л енина— 19 
января в 19.00.

Общежитие №  23. 
Беседа «Ш есть орде
нов на знамени твоем»
— 19 января в 19.00. 
Вечер отды ха— 20 ян 
варя в 19.00.

Общежитие №  24 . 
Беседа «Ленин жил, 
Ленин жив, Ленин бу
дет ж ить»— 19 января 
в .19.00.

Общежитие №  29 . 
Сеанс одновременной 
игры в ш аш ки— 20 ян
варя  в 10.00. Вечер 
отды ха— 20 января в
19.00.

Общежитие №  30. 
Встреча с передовика
ми производства, ве
чер отды ха— 19 янваоя
19.00.

И.
Редактор
ПУШКАРНЫЙ.
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