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Работать без отстающих!

Г од— ленинский, труд-ударный
w c i o m i  

н о ч и  п ы х  

ш н н с к н х

Г Р Й М О Т

Ударно трудится на монтаже турбины 
третьего энергоблока ТЭЦ-2 слесарь-монтаж
ник Волгодонского участка ТЭМ Г. И. СИНЬ- 
КИН (на снимке). Он стремится внести до
стойный вклад в выполнение социалистиче
ских обязательств — сдать третий энерго
блок ко Дню строителя.

Фото А. Тихонова.

ПО УСМР Т Р ЕС Т А  «ВОЛГОДОНСКЭ.НЕРГО-
СТРОЙ»:

экипажи А. И. Опрышко, А. В. Кучерова, Н. И. 
Потапова, В. М. Осмоловского, А. И. Белякова, 
С. Г. Ганворонского, А . А. Никоненко, А. И. Свет
личного, А. А. Детюка, В. П. Сердобинцева, 
Е.. М. Кухно, И. П. Бусова, А. С. Паутова, 
М. Г. Суворкова, С. П. Лець, А. А, Федоренко, 
Л. Д. Черныша, П. А. Орловского, В, Т. Любецко- 
го, А. И. Бойцова, А . И. Гранкина, В. Т. Лагуты, 
И. Б. Шишкина, А. Ф. Дедовича, ТО. П. Попова,
A. П. Симурзина, Н. П. Гобеева, В. Г. Абросимо
ва, И. В. Кулеша, Г. О. Каратаева, А. В. Сугоняка, 
И. С. Москаленко, И, Н, Пономарева, А. Н. Бра
гина, Н. Н. Скопенко, В. А. Олейникова, В. С. Бы
строва, В , И. Ушакова, В, И. Климкина,
B. А. Марченко, А. А. Каренькова, П. А. Ярового, 
В, С Моисеева, С. К. Берегового, А. С. Чужннова, 
Ф. if . Сергеева, И. П. Певнева, Н. К. Невары, 
Г, П. Березанцева, И. С. Пчельннкова, П. М. Ко- 
рёняка, А. П Зибарова, А. К. Келннова, А. М. 
Карпенко, Н ' Б. Хрипунова, И. К. Текучева, Н. Е.

Н. Н. Павлова, А. Г. Пнвоварова, 
Н. А. Васильева, И. М. Кажури- 

В И Хрипкова, В. Ф. Чижа, И. М. Приходько,
’ Н.' Лойко, А . И. Якушева.

Есть пятилетний!
19 апреля коллектив порта ра

портовал об успешном выполнении 
пятилетнего плана по отправле
нию грузов.

А уж е 12 мая коллектив ус
пешно выполнил пятилетнее зада
ние по перевозке народнохозяйст
венных грузов,

С начала пятилетки их перрре- 
зеяо 19698,3  тысячи тонн, на 
18,3 тысячи тонн больше плана.

Славно потрудились на своих 
местах экипаж плавкрана Л1» 35 ч 
пол руководством крановщика 
И. К. Голубовича, крановщики 
А С. Павлов, В П Нетребин. 
А. И. Р.удой, экипажи теплоходов 
БТ-335 и «Шлюзовой-7». которы
ми руководят капитаны В. И. Гурь 
ев и Н А. Каукин

А. КАРПЕНКО, 
зам. начальника порта.

Больше плана
За четыре месяца коллектив 

гормолзавода успешно справился 
с выполнением плана по реализа
ции продукции. Ее реализовано 
на 23  тысячи рублей больше зада 
ния.

План по выпуску валовой про
дукции выполнен на 104,1 про
цента. Сверх плана произведено 
продукции, на 78  тысяч рублей.

Цельномолочной продукции вы
пущено на 104,3 процента, а это 
значит, что сверх плана ее про
изведено 297 тонн.

В соревновании в числе лучших 
— сметанный участок В. Ф. Б а 
тановой, работающий в счет один
надцатой пятилетки. С начала го
да он выработал продукции на 58 
тонн сверх задания.

Л. ДОВЖЕНКО, 
экономист.

Сверх задания —  годовую программу
в канун Первомая бригада ремонтников 

Н. Подлесного из ремонтно-механического це
ха «Атоммаша» рапортовала о досрочном вы
полнении пятилетнего плана.

Успех достигнут бла
годаря постоянной про
фессиональной учебе и 
высокой квалификации 
каждого члена брига
ды. На сегодняшний 
день в коллективе все

рабочие имеют сред
нее и среднее техниче
ское образование. Вы
работка здесь в сред
нем за пятилетку со
ставила 130 процен

тов. Лидируют в сорев 
новании В. Лопать- 

ко, Н. Семенченко, 
В. Козлов и Н. Кум- 
пан.

За  оставшееся до 
конца пятилетки вре% 
мя бригада выполнит 
годовую программу.

Д. Ш У ВА ЛО ВА, 
наш внешт. корр.

Рекорды 
в подарок

К знаменательной 
дате — 35-летию По
беды — коллектив-ры 
бокомбината выпустил 
с начала года рыбной 
продукции всех видов 
202 тонны сверх пла
на. Всего ее выпущено 
894  тонны. План по 
выпуску товарной про
дукции выполнен на 
175,6 процента.'

Перекрыт заплани
рованный выпуск про
дукции основного ас
сортимента — копчено- 
вяленых изделий и ба
лыков. Вместо 420 
тонн ее выпущено 436.

Превысила плановый 
показатель реализация 
продукции.

Больше плана для 
волгодонцев произведе
но кулинарных изде
лий. Всего в город с 
начала года поступило 
уже 65,7 тонны этой 
продукции.

За  четыре месяца 
рыбокомбинатом . план 
по выпуску товарной 
продукции выполнен 
на 149,7 процента. 
План по ассортименту 
— на 135,9 процента.

В. ИВАНОВ.

•  19 мая — День рождения
Всесоюзной пионерской 
организации имени В. И. Ленина

Ежегодно наша стра
на широко отмечает 
праздник юных граж 
дан Советского Союза 
— День рождения Все 
союзной пионерской ор 
ганизации.

■Пионерская органш 
зация, массовая комму 
нистическая организа-' 
ция детей и подрост
ков, стала первой шко
лой коммунизма для 
многих поколений со
ветских людей.-

Сегодня многомилли 
онная армия пионеров, 
шагая по маршрутам 
Всесоюзного марша 
под девизом «Пионеры 
всей страны делу Л е
нина верны!», соверша
ет походы по местам 
трудовой и боевой сла
вы, организует ленин
ские музеи и комнаты, 
собирает металлолом 
и макулатуру, украша

Плакат художника 
тельство «Плакат».

ет страну садами и 
парками, охраняет ле
са и реки, дружит с 
детьми трудящихся 
всего мира.

Коммунистическая 
партия и Советское 
правительство постоян 
но проявляют отече
скую заботу о подра
стающем. поколении. В 
стране работают тыся
чи домов и дворцов 
пионеров, ‘ . станции
юных техников, лагеря 
и спортивные комплек 
сы. В день праздника 
юные ленинцы на тор: 
жественных линейках 
и сборах расскажут 
Родине о том, как они 
выполняют Торжествен 
ное обещание; следуют 
пионерским Законам.

(Материалы, посвя
щенные делам город
ской пионерии, читай
те на 3-й стр.).

М. Лукьянова. Изда-
Фотохроника ТАСС.

Слово к читателям м м м м

Н А П И Ш И Т Е  Ц А М
о том, какое места займет 

в вашей жизни день 20 мая

Т РУДЯЩ ИЕСЯ города, как и все советские 
люди, выполняя исторические решения XXV  

съезда КПСС, последующих Пленумов ЦК партии, 
стремятся закрепить .успехи, достигнутые йа удар
ной ленинской вахте, с честью выполнить напряжен
ные планы h социалистические обязательства за
вершающего года и пятилетки в целом, достойно 
встретить XXVI съезд КПСС.

Каждый день пятилет- письма оперативно, жела- 
ки рождает новых гвар- тельно в тот же день, с
дейцев соревнования, при
носит новые успехи в зко 
номической, партийкой и 
идеологической работе, в 
творчестве. Вот почему 
мы и обращаемся сегод
ня к вам, рабочие коррес
понденты, ко всем чита
телям газеты, где бы вы 
ни трудились:

давайте ярко и много
сторонне расскажем об 
одном дне пятилетки, о 
его славных героях, о 
том, чем он был приме
чателен для тружеников 
Дона, какой след оставил 
в их трудовых биографи
ях.

ПУСТЬ ЭТИМ ДНЕМ  
БУДЕТ 20  МАЯ. ВТОР
НИК. — САМЫЙ ОБЫЧ 
НЫЙ ДЕНЬ СОРЕВНО
ВАНИЯ.

Просил! вас, дорогие 
товарищи, отправить свои

тем, чтобы 27 мая мы 
выпустили номер газеты 
с рассказом об одном дне 
пятилетки, целиком сос
тавленный из ваших очер 
ков, репортажей, заметок, 
писем, коротких сообще
ний. Наш адрес: ул. Со
ветская, 32-34, редакция 
газеты «Волгодонская 
правда». На конверте 
сделайте пометку: «ОДИН 
Д Е Н Ь  П ЯТИ ЛЕТКИ ». 
Если вы сможете принес
ти свое письмо лично, то 
обращайтесь в отдел пи
сем редакции. Короткие 
сообщения передавайте по 
телефону.

Просим также сообщить 
Ваши имя, отчество и ф а 
милию, должность и место 
работы или учебы, домаш
ний адрес.

Ж Д Е М  В А Ш И Х  ПИ
СЕМ И С О О БЩ Е Н И И , 
Д О Р О Г И Е  Т О В А Р И Щ И !
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•  Пресс-конференция 
для журналистов Волгодонска

Вести за собой
Позавчера в горкоме КПСС состоялась встреча 

руководителей города, партийных, советских работ
ников с журналистами и рабкорами Волгодонска.
В ней приняли участие первый секретарь ГК КПСС 
И. Ф. Учаев, председатель горисполкома А. Е. 'Гяг- 
лнвый, секретарь ГК КПСС Г. Г. Персидский, 
главный инженер производственного объединения 
«Атоммаш» С. А. Елецкий, секретарь Парткома 
«Атоммаша» Л. И. Попов, секретарь парткома тре
ста «Волгодонскэнергострой» В. М. Судьин, дирек
тор химзавода В. А. Кузнецов, начальник отдела 
внутренних дел В. Е. Минкин, главный архитектор 
А , А. Жмакин и другие, а также творческие сот
рудники и внештатный актив корпунктов газет «Со
циалистическая индустрия» на «Атоммашс», «Мо
лот», «Волгодонская правда», «Атоммашевец»,
„«Волгодонской химнк».

Состоялся полезный 
разговор о путях дальней 
шего усиления роли 
средств массовой пропа
ганды и агитации в реше 
нии народнохозяйствен
ных задач, определенных 
пятилетним планом, о 
вкладе газет в развитий 
соревнования за работу 
без отстающих коллекти
вов и его качественно но
вой формы — движения 
■к: Досрочно построим — 
досрочно освоим!», повы
шении их действенности, 
улучшении работы с вне 
штатным активом.

Пресс - конференцию 
открыл первый секретарь 
горкома КПСС И. Ф. Уча
ев.

— Бюро горкома КПСС, 
исполком горсовета народ 
ных депутатов, — сказал 
он, — отдают Должное 
той большой работе, ко
торую ведут газеты но 
коммунистическому воегш 
танию трудящихся города, 
мобилизации их на вы 
полнение пятилетиях пла
нов и социалистических 
обязательств. Сегодня 
главным в работе город
ской, многотиражных га
зет  должна с т а т ь  
яркая ,  аргументирован
ная пропаганда лучших 
коллективов, их опыта по 
выполнению контрольных 
заданий десятой пятилет
ки, подготовки трудовых 
подарков XXVI съезду 
КПСС. Надо шире показы
вать раооту 
организаций 
правлении.

Борьба
выполнение

партийных 
в этом на-

за успешное 
пятилетнего 

плана должна вестись на 
основе совершенствова
ния соревнования за р а 
боту без отстающих кол
лективов, развития дви
ж ения «Досрочно постро
и м — досрочно освоим!».

Важнейшее направле
ние здесь — обеспечение 
совместными усилиями 
коллективов строителей, 
монтажников, эксплуата
ционников «Атоммаша» 
выпуска корпуса лервого 
донского реактора к 
XXVI съезду  КПСС, 
ввод и освоение заплани
рованных на этот год пу
сковых объектов.

И. Ф. Учаев остановил
ся на других задачах 
средств массовой пропаган 
ды и агитации.

Руководители города, 
партийные, советские, ра
ботники, специалисты от
ветили на многочислен
ные вопросы журналистов, 
внештатных и рабочих кор 
респондентов.

Главный инженер про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» С. А. 
Елецкий рассказал о 
сложностях, с которыми 
сталкивается руководство 
в формировании коллек
тива.

Отвечая на вопрос о 
том, какие звенья в произ 
водственной цепочке по 
Зьлгсску сеакторного обо

рудования сейчас нанбо 
лее важные, U. А. Блец- 
кий особо подчеркнул ре
шаю щ ее значение ввода 
запланированных площа? 
дрй шестого корпуса для 
производства флюсов и 
электродов. Важнейшие 
объекты пускового комп
лекса — энергоблок и 
вторая 1 очередь корпуса 
№  1.

В. ряде писем читатели 
«Волгодонской правды» 
спрашивают, что предпри 
нимает химзавод для  то
го, чтобы снизить вред
ные выбросы.

На этот вопрос ответил 
директор химзавода В. А. 
Кузнецов.

На 1 9 8 0 — 1985 годы 
намечено реконструиро
вать действующие и ввести 
три крупных новых уста
новки по очистке газовых 
выбросов. Решение при
родоохранных вопросов 
позволит в 11 пятилетке 
начать расширение основ
ных мощностей завода. 
Будет вестись интенсив
ное строительство жилья.

Начальник ОВД горис
полкома В. Е. Минкин 
сообщил о состоянии и 
мерах улучшения органи
зации учебы комсомоль
ских оперотрядов, началь 
ников штабов доброволь
ных народных дружин.

О  руководстве многоти 
ражными газетами рас 
сказали секретари парт
комов производственного 
объезинения «Атоммаш» 
и треста «Волгодонскэнер- 
гострой» JI. И. Попов и
В. М. Судьин.

Секретарь ГК КПСС 
Г. Г. Персидский, отве
чая на вопросы работни
ков газет, остановился на 
задачах печати города по 
выполнению постановле
ния ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении идеоло 
гической, политико-воспи
тательной работы», р ас
сказал  об основных на
правлениях, по которым 
работает горком КПСС, 
городская партийная ор
ганизация в реализации 
этого постановления.

Перед участниками 
пресс-конференции высту
пил председатель гориспол 
кома А. Е. Тягливый. Он 
проанализировал состоя
ние и перспективы разви
тия города, преимущест
ва микрорайонной застрой 
ки, остановился на зада
чах по подготовке к 30- 
летию Волгодонска.

В заключение пресс- 
конференции выступил 
редактор газеты «Волго
донская правда», секре
тарь городской организа
ции Союза журналистов 
С С С Р И. М. Пушкарный. 
Он подчеркнул, что со
стоявшаяся встреча дает 
толчок к дальнейшему 
повышению творческой а к 
тивноети журналистов и 
рабкоров города, опреде
лила круг новых тем и 
проблем, которые будут 
раскрыты на страницах 
печа.ти.

ф ЖСлуб полит ического п р о с в е щ е н и я

На финише учебного года
В СИСТЕМЕ ПАРТИЙНО - КОМСОМОЛЬСКОГО, ЭКОНОМИЧЕ

СКОГО ОБРАЗО ВАН И Я И Ш КОЛАХ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУ ДА  
ИДУТ ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ЗАНЯТИЯ.

„Заводстрой1
К назначенному часу в 

бытовом городке СМУ-10 
собрались рабочие из 
бригад Я. А. Кежватова,
С. А. Морозова, В. И. 
Брянкина. Пропагандист, 
начальник третьего участ 
ка Э. Б. Кагиров пригла
шает их в бытовку.

Заключительное зан я 
тие в школе экономиче
ского образования нача
лось. В течение учебного 
года слушатели изучали 
передовой опыт повыше 
ния эффективности произ 
водства и качества рабо
ты. На последнем "заня
тии, которое проводилось 
в форме собеседования' 
по заранее предложенным 
вопросам, изучена тема 
«Коллективный Договор 
при бригадном подряде».

Она имеет самое пря
мое отношение к слуша 
телям, .потому что все они 
работают в бригадах, пе
реведенных на подряд. 

Причем, именно эти' кол
лективы стали зачинате 
лями новой, комплексно- 
поточной организации про 
изводства строительных 
работ, которая хорошо се 
бя зарекомендовала.

Занятие проходило в 
живой форме. Выступили 
девять человек и все по
казали глубокие знания.

Пропагандист Кагиров 
отметил таких слуш ате
лей, как Ю. Шаповалов, 
Я. Кежватов, В. Хворов,
С. Морозов и некоторых 
других. Они в течение 
всего учебного года регу
лярно посещали занятия, 
часто выступали с докла
дами и реферата :т, хоро 
шо изучили материал кур 
са.

На высоком организаци 
онном и идейно-методиче 
оком уровне прошли за 
ключительные занятия в 
шкеле «Учс-шге, поеобпа 
зующее мир» в СМУ-10, 
где пропагандистом на
чальник первого участка 
И. А. Винничек, у пропа 
гандиста начальника про
изводственно - техничес
кого отдела СМУ-16 И. П. 
Маркина, где изучается 
такой же куре. Кстати 
сказать, у  него, участии 
ка. Великой чОтечествеч-

ной войны, уже 14 лет 
пропагандистского стажа. 
Свой опыт И. П. Маркин 
охотно передает .молодым.

В «Заводстрое» в этом 
учебном году занятия си
стематически велись на 
Хорошем методическом 
уровне, при высокой явке 
слушателей. Успех дела 
объясняется удачным под 
бором кадров пропаганди 
стов. Все они — руково
дители различных звеньев 
производства.

Большинство продол
жат эту работу в следу
ющем учебном году, под 
готовку к которому парт 
ком уже начал. Комплек
туем сеть партийно-ком
сомольской, экономиче
ской учебы, школы ком
мунистического труда. 
Обобщаем итоги, опреде
ляем формы и методы 
дальнейшего совершенст
вования учебного процес
са, мастерства пропаган
дистов. Идет подготовка 
к итоговым занятиям, ко 
торые состоятся во всех 
школах 2G мая.

Н. СПИВАКОВ, 
зам. секретаря 

парткома по идеологии.

УСМ Р
Пропагандист, прораб 

первого прорабства С. А. 
Огарков ведет экономиче
скую школу второго года 
обучения «Социализм и 
труд» в управлении ре- 
монтно - техничес к о й  
службы. У него 19 слуша 
телей, все рабочие.

В течение учебного го
да состоялось 13 занятий 
по программе, три — по 
важнейшим постановлен!! 
ям ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, таким, 
как «Об улучшении пла
нирования и усилении 
воздействия хозяйственно 
го механизма на повыше 
ние эффективности произ 
водства" и качества рабо
ты», «О дальнейшем ук
реплении трудовой дис
циплины и сокращении 
текучести кадров в на
родном хозяйстве», и дру
гим.

На одном занятии нзу 
чены материалы ноябрь
ского (1979  года) Плену 
ма ЦК КПСС и речь Ге

нерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Про 
зидиума ьерховного Сове 
та С С С Р тов, Л. И. Бреж  
нева на Пленуме.

И зучались такие плано 
вые основные темы, как 
«Условия труда и отдыха. 
К ультура производства >, 
« сти м улы  высокопроизво
дительного труда», «Уча: 
стие трудящихся в управ 
ленни производством» и 
другие.

Уа два года слушатели 
заметно пополнили багаж 
теоретических знаний, на
учились использовать их 
на практике. Все это они 
показали во время опро
са. -

Перед этим пропаган
дист коротко напомнил, 
какие основополагающие 
лЛрксистско - ленинские 
раооты, документы ЦК 
КПСС и Советского пра
вительства, основные про 
блемы практической эко
номики изучены, какие 
проведены -практические 
и лабораторные занятия.

Слушатели настолько 
прочно овладели знания 
ми, что во. время ответов 
ни один не пользовался 
конспектом. Пропагандист 
умело направлял разговор 
в нужное русло, задавая  
дополнительные вопросы. 
Ответы некоторых слуша
телей дополнили товари
щи.

В числе лучших пропа 
га н диет называет слеса
ря, передовика производ
ства В. Н. Бойко, пла
вильщика литейного уча
стка* II. П. Ивченко, сле
саря  О. Д. Ш иляева.

Кстати, ^полученные она 
ния в области экономики 
помогли рабочим’ в р а з 
работке и внедрении стен 
да для  резки гндрошлан- 
гов высокого давления. 
Конструкция разработана 
здесь же, в УРТС., 

i Заключительные заня
тия организованно про
шли во всех школах. Сей 
час идет подготовка к 
итоговым занятиям. Во 
всех школах они прейдут 
по теме «Дело Ленина 
яшвет и побеждает».

В. ЦЕБРО, 
зам. секретаря 

парткома по 
идеологии,

н н и м м н н м а ш

В группах НК

Избраны 
на второй 
срок

Во всех подразделениях «Заводстроя» проведе
ны отчеты и выборы групп народного контроля. 
Количество контролеров увеличено в два-три раза.

В трех подразделениях председатели групп НК 
избраны на второй срок: в СМУ-9 — бригадир
В. И. Журавлев, в СМУ-16 — сварщик С. К. Хо- 
м- тов. на участке малой механизации — бригадир 
П. А. Кравцов.

За досрочное выпол
нение пятнлетнего за
дания бригада Г. М. 
Фоменко из СМУ-10 
УС «Заводстрой» на
граждена Почетной ле
нинской грамотой.

На снимке: передо
вики социалистическо
го соревнования комп
лексной комсомольско- 
молодежной бригады 
звеньевой X. X. Д У ДА 
РОВ, плотники-бетон
щики В. М. РЫ БИН, 
М. Ф. ТРОФИМОВ и 

звеньевой Н. Ф. ТРО
ФИМОВ.

Фото А. Тихонова

Льготы 
участникам "
ЕОЙНЫ

Постановлением ЦК 
КПСС и Совета М.;ни- 

! стров СССР от 21 фев 
| раля этого года «О до 
; полкительных мерах 
> по улучшению матери- 
1 ально - бытовых усло- 
; вий участников Вели- 
; кой Отечественной вой 
; ны» по подоходному 
J налогу с населения 
I предусмотрены льготы 
) участникам войны.

Полностью освобожда
ются от уплаты подоход
ного налога по зарпл? t 
инвалиды Отечественной 
войны третьей группы. 
Участникам гражданской, 
Великой Отечественной 
войн и других боеьых one 
раций при защите СССР, 
дается  скидка в размере 
50 процентов налога. 
Льготы предоставляются 
как по месту основной 
работы, так и при вьгпол 
нении работы, по совме 
стительству.

На тех предприятиях, 
в учреждениях или орга
низациях, где удержание 
подоходного налога произ 
водится по заработкам 
прошлого месяца,, льготы 
предоставляются, начиная 
с заработков за апрель 
1980 года. Во всех ос
тальных случаях льгота 
учитывается, начиная с 
заработков за май 1980 
года.

Лицам, име ’01 ш  право 
на пятидесяти*,, ,ценшую  
скидку и скидку з разме
ре 30 процентов с нало
га на иждивенцев льгота 
предоставляется в разме
ре 80  процентов от сум 
мы налога.

Основанием для предо
ставления этих льгот слу 
ж ат  пенсионные удосто
верения инвалидов ,  а для 
участников гражданской, : 
Великой Отечественной 
войн н других боевых one 
раций по защите С С С Р — 
удостоверение участника 
войны.

К. ГОЛУБЕВА, 
зав. горфикотделом;

Л. КОСННОВА, 
старшин экономист.
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ТРУДОВЫЕ 
ДЕСАНТЫ

Навстречу славному 
пионерскому праздна, 
ку — Дню рождения 
пионерской организа
ции имени В. И. Лени
на — в школе-интер. 
нате №  2  шла трудо
вая вахта под деви
зом: «ЗО.летню Волго
донска — 3 0  добрых 
дел». Особое внима
ние уделялось трудо
вым делам.

Доброй традицией уча
щихся школы-интерната 
стали трудовые десанты 
на предприятия шефствую 
щих коллективов. Ребята 
провели такие десанты на 
опытно -_ эксперименталь
ный завод, на хлебоза
вод. . ; .

Теплые взаимоотноше
ния сложились у учащих 
ся 7 «А». класса с коллек 
тиво.ч тружеников хлебо 
завода..  'В этом коллек
тиве ребята всегда желан 
ные гости и хозяева. С а
мую разнообразную рабо 
ту выполняют они на з а 
воде, участвуют в суббот
никах. Только за текущий 
учебный год семиклассни 
ки совершили 14 тру до 
вых десантов на хлебоза
вод. Уходят с завода ре
бята довольные тем, что 
сделали полезное дела.

С большой теплотой от 
носятся к своим малень
ким друзьям рабочие хле
бозавода. Они оказывают 
нам ощутимую шефскую 
помощь, помогли оснастить 
кружки «Умелые руки» 
необходимыми пособиями, 
проводят в школе вечера 
трудовой славы, рассказы 
вают учащимся о своих 
профессиях, помогают нам 
в выборе жизненного пу
ти. Особенно радушно 
встречают ребят главный 
инженер завода А. П. 
Веткаль, заведующая- про 
нзводством В. Ф. Попова, 
главный бухгалтер Л. В. 
Зязнна и весь коллектив 
завода.

Ребята, в свою очередь, 
неоднократ но выступали 
перед рабочими с концер 
тами художественной са
модеятельности.

Очень тесная дружба 
связывает учащихся
7 «А» с комсомольско- 
молодежной бригадой Зои 
Ивановны Верновой из 
С М У -И  «Волгодонск- 
энергостроя» и другими 
комсомольско - молодеж
ными коллективами строй 
ки, учащ иеся  узнали мно 
го познавательного, нуж 
него им о строительных 
профессиях. Члены брига
ды 3. И. Верновой вместе 
с ребятами ремонтирова 
ли кабинеты школы, при
нимали участие в совмест 
ных концертах, ленин
ских чтениях.

С. ТАРАН, 
староста 

профориентационного 
кабинета школы.

Matt 1980 года.

Диплом второй степени
Подведены нтогн областного смотра.кон

курс;) музеев, комнат н уголков революцион
ной, боевой и трудовой славы, посвященного 
35-летию Победы советского народа в Вели, 
кой Отечественной войне.

Второе место с вручением диплома вто
рой степени обкома KIICC, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома ВЛКСМ присуждено 
школе-ннтернату №  2 города Волгодонска.

Ребята собрали материал, в котором 
много подлинных документов о героях-мало- 
земельцах, о других участниках Великой Оте
чественной войны.

ПО ЛЕНИНСКИМ МЕСТАМ
В читальном зале городской детской библиоте

ки проведен заключительный городской слет нгры- 
путешествия по ленинским местам.

За время путешествия
его участниками было про 
читано 267 книг о В. И. 
Ленине.

Право открыть слет за 
воевал отряд-победитель 
6 «Б»  класса школы №  7 
Ребята представили л у ч 
шие сочинения о В. И. 
Ленине, дневники маршру
тов путешествия, альбо
мы «Живое слово И льи
ча», «Имя Ленина в на
шем городе».

Изучая жизнь великого 
вождя, путешественники 
побывали в тех памятных 
местах, где жил и рабо
тал Ленин

В заключение слета 
библиотекарь читального 
зала Татьяна Алексеевна 
Василенко познакомила 
ребят с материалами кни
жной выставки «Любить 
книгу, как любил се вели
кий Ленин».

Э. СИДЕЛЬНИКОВА, 
старший библиотекарь 

читального зала.

На снимке: Т. А. ВАСИЛЕНКО знакомит ребят 
книжной выставкой.

Фото' А. Тихонова.

Интересная встреча
В пионерском отряде 

5 «Г» класса школы 
№  13, борющемся за зва
ние отряда имени Зои 
Космодемьянской, прошл i 
интересная встреча.

Алели красные галету 
ки, сверкали белизной 
праздничные школьные 
формы. В этот день у pj- 
бят 5 «Г» класса школы 
№  13 состоялась встреча 
с делегатами XVIII съ ез
да комсомола. К пионе
рам пришли делегаты 
съезда — командир отря
да Узбекистана, инженер 
СМУ-6 «Спецстроя» А. Н. 
Попова, комиссар отряда, 
инженер СМУ-6 «Спец
строя» Ф. А. Гаркфули- 
на, А. Джамилов из 
СМУ-8 «Жилстроя».

Посланцы солнечного 
Узбекистана интересно 
рассказали о своей де
ятельности на родной зем 
ле, о работе XVIII съ ез
да, о своих планах. Их 
мечта помочь сделать 
Волгодонск городом-са
дом. Счастье, удозлетво 
реиие шботой нашли в

Волгодонске их горячие 
комсомольские сердца. 
Интересно рассказывали 
они о традициях своей 
земли, о белом золоте, о 
горячем солнце Узбеки
стана. Они предложили 
адреса узбекских школ, с 
которыми писнеры 5 «Г» 
начнут переписку.

Учащиеся - пятиклас
сники, в свою очередь, 
рассказали гостям о сво
их пионерских заботах, 
делах, выразили им ог
ромную благодарность.

И
лос
на

встрече
Ильича,

пластинке.

звучал го- 
:аписанный

Посланцы Узбекистана 
пригласили ребят к себе 
в гости и вручили памят
ный подарок — портрет 
В. И. Ленина.

Искорка дружбы заго
релась. Хочется верить, 
что сна будет расти и 
крепнуть.

О. ЮРАСОВА. 
классный 

руководитель 
5  «Г» класса.

Знатоки  
русского  
язы ка

В средней школе 
№  7 прошла траднцион 
ная олимпиада по рус
скому языку. Очень 
интересные занима
тельные вопросы под
готовили для нее учн- 

I теля - словесники.

Победителем олимпиа
ды среди четвероклассни
ков стал Роман Леонтьев 
(учитель А. Г. Сапельник) 
Второе место присуждено 
ученице Марине Болды
ревой (учитель Л. .С. 
Алексенко);

Самым грамотным сре
ди пятиклассников ока
зался ученик 5 «В» клас
са Саша Ильченко (учи
тель А. Г. Сапельник). 
Второе место — за уче
ницей 5 «Б»  класса Олей 
Сергачевой (учитель 
М. А. Осадкпна).

У шестиклассников вто
рой год подряд первенст
во остается за учеником 
6 «Г» класса Олегом Фе- 
дингиным (учитель Е. II. 
Мягкова). Второе место 
разделили учащиеся
6 «В» класса Люда Ана
ньева (учитель Н. И. Ко- 
мареус) и ученица 6 «Г» 
класса Таня Будник (учи 
тель Е. II. Мягкова).

Среди учащихся седь
мых и восьмых классов 
претендентов на первое 
место не оказалось. Вто
рые места заняли учени
ца 7 «Б» класса Лариса 
Чернышкова (учитель 
Л. С. Алексенко) и учени 
иа 8 «А» класса Виктория 
Казанкова (учитель М. А 
Осадкина), на третьем ме 
сте — Светлана Япослав- 
чева (учитель Г. К. Сар- 
дыка).

И. БУБЛИКОВА, 
старшая 

пионервожатая 
школы №  7.

Всегда  
с нами
Прозвенел звонок. 

II мы, ученики 7 «Б» 
класса, вошли в каби
нет немецкого языка. 
Какой он сегодня на
рядный! На централь
ной стене фо^овыстав 
ка о Лвнине. Под нею 
живые цветы. Рядом 
висят плакаты со стро
ками о Ленине из сти 
хов В. Маяковского 
на немецком языке.

Начался урок. - Он 
прошел под девизом: 
«Ленин и теперь живее 
всех живых!». ' Учи
тельница немецкого 
языка Людмила И ва
новна Кулешова рас
сказала много нового, 
интересного об Ильиче. 
Она показала нам 
стенд с картой, на ко
торой лампочками обо
значены .места, где жил 
и работал Ленин. Мы 
прослушали также сти 
хотворение немецкого 
поэта о Ленине.

Е. ВОРОНИНА, 
ученица 7 «Б» 

класса школы №  9.

Музей
„Атомкашевец"
Прошло четыре го

да с тех пор, как 
впервые прозвенел зво 
нок в нашей школ* 
№  11. Все эти годы 
хорошая дружба связы 
каст школу со строи
телями и рабочими 
объединения «Атом* 
маш». Каждый класс 
имеет поисковое зада
ние. Ребята знакомят 
ся с лучшими брига
дами стройки, ведут 
летопись комсомол ь- 
ской организации заво 
да, встречаются с пе
редовыми людьми го
рода.

Огромное впечатле
ние произвели на нас 
встречи с бригадой 
Л. И. Рудь, дважды 
Героем Социалистиче
ского Труда А. А. Уле 
совым, почетным граж 
данином города Г. Е. 
Шпаченко. Знать о тру 
довых традициях, о 
замечательных судьбах 
строителей «Атомма- 
ша», хранить эти тра
диции — в этом мы 
видим свою задачу.

Многие классы ве
дут летопись отдель
ных цехов «Атомма- 
ша». Так, крепкая 
дружба завязалась  у 
комсомольцев 9 «Б» 
класса с рабочими ре- 
монтно - механическо
го цеха.

Собранный материал 
мы поместили в нашем 
школьном музее трудо 
вой славы «Атомма- 
шевец».

В. НИКИТЕНКО, 
ученица 8  класса 

школы №  11.

Р Е Б Я Т АД Л Я  ВАС,
18 тая

Катание • на теплоходе по Цимлянскому морю 
9 до 18 часов.

Спортивные игры с 9  до 12 часов на площади
Победы.

Городской слст юннатов в школе №  16 в 9 ча
сов 30  минут.

В парках города работают аттракционы с 10  
до 17 часов,

19 мая
Торжественные пионерские сборы во всех шко

лах с 13 часов,
В 17 часов на площади Победы состоится парад 

правофланговых отрядов, пионерских дружин. 
Пройдет торжественная пионерская линейка. Будет 
показан концерт. Закончится праздник пионерии 
играми, танцами у пионерского костра на площади 
Победы.

СМОТР ТАЛАНТОВ
В Б о с ь м н л е т н е й  школе №  5  состоялся- 

смотр художественной самодеятельности. На 
нем прозвучали стихи, песни о В. И, Ленине, 
о Родине, о мире.

Программу концерта 
разработали директор 
И. И. Маврин и учителя 
этой школы М. Ф. Н аза
рова, Л. II. Разумовская 
и другие во главе с ху 
дожественным руководи
телем Н. Н. Глазкриц- 
кой.

Концерт вели ученик 
восьмого класса Гена По
номарев и ученица треть
его класса Ира Кузнецо
ва. Хор учащихся млад
ших классов исполнил 
песни «Портрет Володи 
Ульянова», «Мир нужен 
всем». Ученица 8-го клас 
са Галя Кузнецова прочи
тала стихотворение «Так 
Ленин учит нас», а уче
ник второго класса Сашз 
Абсалимов — «Ленин и 
дети».

Вокальные группы маль 
чиков и девочек спели 
песни «Ш ел в степи от

ряд кавалеристов», «Крей 
сер «Аврора», «По секре
ту всему свету», «Песня о 
веселом барабанщике».

Внимание зрителей и 
жюри привлек к себе со
лист хора Саша Болотни
ков. Андрей Азаров сы 
грал на скрипке «Неапо
литанскую песню» Чайков 
ского. Хор старшей груп
пы учащихся исполнил 
песни «Мы на огненных 
мчались конях», «Волго. 
донской богатырь».

В заключение смотра 
сводный хор школы в 
3 20  человек исполнил пес 
ню «Дружат детн всей 
земли».

Жю ри отметило отлич
ную подготовку и прове
дение смотра художест
венной самодеятельности 
школы.

В. КАЛАБУХОВА, 
учитель школы.
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Признание таланта
Высоко оценены твор

ческие достижения Ива
на Герасимовича Лапико
ва: за телевизионный
фильм «Вечный зов» он 
удостоен Государствен
ной премии СССР, а за 
ленты «Фронт без флан
гов» и «Фронт за линией 
фронта* ему присуждена 
премия Ленинского комсо 
мола.

В третьем. заключи
тельном фильме об отря- 
др особого назначения, 
который в мае 19-15 го
да воевал на подступах к 
Берлину, зрители снова 
увидят на экране артиста 
Лапикова — создателя 
правдивого образа сер
жанта Ерофеича.

Талант актера обще
признан. О себе он рас
сказывает скупо. Родил
ся в селе Горный Балык- 
лей, что между Волгой и I мая Родина, которую он

на-Волге. Испытал на се 
ое, что такое сплошной 
огонь врага, когда плавит 
ся небо и земля. И м е
даль «За оборону , Ста
линграда» мне очень до
рога. Почетна обязанность 
художника напоминать 
людям, чего стоила совет 
скому народу победа над 
фашизмом.

На вопрос о последней 
работе в кино Лапиков 
ответил:

— Снимаюсь в ленте 
«Попал я, бра-т, в исто
рию», которую ставит
на «Мосфильме» режис
сер А. Косарев. Играю
роль лесника Мохова, 
«владения» которого рас
положились возле не
большой таежной реки. 
Д ля  Мохова окружающая 
среда — н е ' «промыш
ленный объект», а люби-

Доном, учился в Харько
ве, больше двадцати лет 
работал в Волгоградском 

областном драматическом 
театре имени Горького. 
Сейчас — актер кино, 
живет в Москве.

Мы беседуем о военных 
ролях а к т е р а . .  О том, 
какими удивительно прав 
дивыми получаются у не 
го образы фронтовиков. 
Старшина Поприщенко, к 
примеру, из эпопеи «Они 
сражались за Родину». 
Или начальник пересыль
ного пункта в картине 
«Солдаты»...

— Мне дороги мои ге
рои в простой солдатской 
шинели. Потому, что вой
ну я знаю не по наслыш 
ке. В 1942 году воевал 

в городе-фашистами

Спорт

готов защищать от пося
гательств всякого рода.

.. .Взыскательное отно
шение к себе и к труду 
— это одно из условий 
больших успехов народ
ного артиста Р С Ф С Р  
Ивана Герасимовича Л а 
пикова. Кинозрителей по 
коряет удивительная при 
рода дарования этого ма 
стера, которая выявляет
ся в редкой достоверно
сти его героев, точности 
их социального адреса, 
глубине и силе эмоцио
нальной выразительности, 
умении показать челове
ка в накале драматиче
ских обстоятельств.

Б. ВЕЛИЦЫН.
На снимке: И. Г, Л А 

ПИКОВ. ,
Фото автора.

Успех борцов
9 — 10 мая в Ростове-на-Дону проходило первен 

ство облсовета ДСО «Труд» по классической борь
бе среди юношей.

В соревнования^ при
няло участие более 150 
юных борцов из Таганро
га, Ростова, Новочеркас
ска, Шахт, Донецка, и 
Волгодонска.

Успешнее всех нз 
команды. Волгодонска бо 
ролись учащиеся школы 
Ms 9 и № 13 . Александр 
Сысоев и Валерий Мизь, 
которые одержали по 
пять побед и заняли со
ответственно второе и

третье места. Пять побед 
одержал Игорь Трошко, 
он занял лишь четвертое 
место.

Александр Сысоев,. Ва 
лерий.М изь, Игорь Трош
ко и Владимир Гасанов 
готовятся к первенству 
ДСО • «Труд, кото
рое будет проходить 1 9 — 
24 июня.

В. СЫСОЕВ, 
тренер.

В агитпункте микрорайона №  12 открыта вы
ставка чеканки и гравюры художника управления 
строительства «Заводстрой» Валентины Сергеевны 
Шестопаловой.

В просторной, обра
щенной к солнцу комнате 
помещены 33 работы. С 
ними уже познакомилось 
около 5 00  человек. Вот 
некоторые записи из 
книги отзывов.

«Большое спасибо ху
дожнику за приятно про
веденные полчаса на вы
ставке. Желаю дальней
ших успехов. Н. Кусков».

«Выставка очень по
нравилась. Интересным 
был рассказ В. Шестопа- 
ловей. Хотели бы видеть 
ее у нас в клубе, ребята 
тоже желают ' занимать 'я 
чеканкой и резьбой но Де 
реву. Члены пионерского 
клуба «Факел». *,

Что же так радует, 
волнует и удивляет лю
дей?

Давайте пройдемся 
вдоль гравюр и всмотрим 
ся в некоторые из них.

Вот фигура В. И. Л е
нина, выполненная нз 

алюминия в полный рост.

Поворот головы, расстег
нутый пиджак и рука 
Ильича, заложенная в 
карман, — таким он ча
сто изображен на карти 
нах многих художников.

Шестопалова не про
сто скопировала портрет. 
В тонко проработанных 
чертах лица, во взгляде,
спокойном и твердом, лег 
ко читается ее, лично 
Шестопаловой, осознание 
Ленина как вождя, мыс
лителя, основателя на
шей партии, земного, лю
бимого всеми человека. 
И это выражено в создан 
ном ею образе.

Чеканка смотрится лег 
ко и тем большая ее цен
ность, что она выполне
на из материала, чрезвы 
чайно трудного, каприз
ного в обработке.

Из алюминия же, то
нированного под старое 
серебро, выполнена че
канка « За  «Правдой», 

Матово блестит металл, где Ленин изображен

читающим газету.
Большинство работ — 

из меди, латуни. Обра
ботанные разными спосо
бами, они играют на све
ту красками от бледно
золотого до карминно
черного.

Думается, нет смысла 
приводить здесь названия 
гравюр и чеканок. Все 
это нужно увидеть, что
бы насладиться действи
тельно талантливой рабо
той художницы. Не каж 
дому дано вдохнуть в 
холодный твердый металл 
душу, оживить его, от
разить в небольшой плас 
тине меди или алюми
ния свое видение мира и 
подарить радость людям.

Не всё работы Шесто
паловой равноценны в 
художественном отноше
нии. Но, всматриваясь в 
лучшее, что удалось ху
дожнице, верится, что 
будут новые яркие, эмо
циональные, несущие све 
жее чувство работы. Уда 
чи Вам, Валентина 
Сергеевна!

М. МИХАИЛОВ.

Хотя письмо 
и не опубликовано

Несколько раз мы об
ращались в ЖКК-3 по 
поводу течи- воды в доме 
№  4 по улице М. Коше
вого. Начальник ЖКК-3 
тов. Гладких на все мои 
заявления отвечает:
«Разберемся*.

А. НОВИКОВ, 
рабочий цеха 

парогенераторов 
«Атоммаша».

Начальник УЖ КХ  
«Атоммаша» К. Н. 
ИЩЕНКО сообщает:

«Жалоба А. А. Нови
кова рассмотрена в 
УЖ КХ , произведен ре
монт, течь в санузле уст
ранена. В настоящее в ре 
мя квартиросъемщик 
тов. Новиков претензий к 
эксплуатационной конто
ре по данному вопросу 

не имеет».

11Д Е 1 31 Е С  Я  Ч И П  К
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Экономьте
воду
Наступило лето — по

ра интенсивного расхода 
воды. В связи с этим ог
раничивается время по
лива огородов.

Полив садов, газонов, 
тротуаров в городе раз
решается с 22 часов до 
6 часов. Виновные в на
рушении установленного 
графика будут привле
каться к ответственно
сти через административ
ную комиссию  гориспол
кома.

П. МАРАХОВСКИЙ.
начальник

«Водоканала*.

Растет город, прибав
ляется население, все 
больше автомобилей по
является на трассах го
рода. В связи с этим 
увеличивается число до- 
рожно - транспортных 
происшествий.

В
тории Ростовской осла 
сти совершено 590 до- 
рожно - транспортных 
происшествий по вине 
и при участии детей.

Наибольшее, число по
страдавших ребят — пе
шеходы. 331 дорожно- 
транспортное происшест
вие зарегистрировано в 
области с участием этой 
категории i участников 
движения.

Ребята, надо помнить, 
что на загородных доро
гах скорость движения 
автомобилей резко возра 
стает, поэтому при пере
ходе дороги нужно быть 
особенно осторожными.

В первом квартале 
1980 года по вине детей 
допущено два дорожно- 
транспортных происшест
вия.

Ученица школы Ms 16 
Лариса Кремнева перебе
гала проезжую часть ули 
цы Степной перед близко 
идущим транспортом и 
была сбита проходившим 
автомобилем. Ученица 
школы Ms 1 Людмила

Янкубаева переходила 
проезжую часть переулка 
Первомайского перед 
близко идущим автомоби
лем и тоже была сбита.

Ребята! Чтобы не слу
чилось с вами несчастно- 

, го случая на дорогах,
1 9 ( J  году на терри - 1 пужно ТВСрдо знать и вы- 

поднять правила дорож
ного движения и прави
ла поведения пешеходов 
на дорогах.

Помните! Ходить нуж
но только по тротуарам 
и пешеходным дорожкам. 
Переходите проезжую 
часть по подземному пе
реходу. Если его нет, — 
на перекрестках, предва
рительно убедившись в 
отсутствии транспорта.

категорически запре
щается устраивать игры 
на проезжей части доро
ги.

Ожидать автобус, трол 
лейбус нужно на обозна
ченных площадках. При . 
посадке не спешите, не 
суетитесь. Вы рискуете 
попасть под колеса.

Правила дорожного 
движения для пешеходов 
несложны, но от их выпол 
нения зависит жизнь и 
здоровье. Помните, сразу 
остановить автомобиль 
невозможно. Выполняйте 
правила дорожного дви
жения.

В. ЦАРЕВСКИП, 
работник ГАИ.

Ш К О Л А  Д О М О В О Д С Т В А
У р о к  №  17: р ы б а  с тан е т  в к у сн ее

©  Замороженную рыбу 
оттаивайте на воздухе 
при комнатной темпе
ратуре. Внутренности 
удаляются до того, как 
рыба полностью отта
ет. Соленую вымачи
вайте в холодной воде 
(воды вдвое больше, 
чем рыбы), меняя во
ду через час, два, три 
и шесть часов.

©  Очищенную и под
готовленную рыбу, на
резанную на куски, 
перед жарением обсу
шите салфеткой.
©  Куски крупной

морской рыбы перед 
приготовлением опу
стите на несколько ча
сов в разведенный ук
сус.

©  При жарке рыбы 
смешивайте сливочное 
масло с растительным 
или со свиным жиром, 
рыба лучше подрумя
нивается и меньше под 
горает.

©  Разрезанную на 
куски рыбу лучше ж а
рить неоттаявшей: она 
получается более соч
ной, вкусной.

©  Рыбу, которую вы 
жарите во фритюре,

обваляйте в муке, за
тем окуните в тесто. 
Оно пристанет более 
плотным и равномер
ным слоем. Кусочки 
рыбы опускайте в хоро 
шо разогретый жнр, 
тогда корочка на тес
те образуется быстрее.

©  Для приготовления 
холодных закусок и 
заливных блюд рыбу 
слегка обжарьте с ко
реньями (петрушка, 
морковь, лук - порей), 
добавьте лимонную кис 
лоту или огуречный 
рассол.

% Поэтическая 
рубрика

- Небо
По-новому жадно 

мы в небо глядим 
В минуты раздумий, 

в минуты печали, 
Спасенья ли ждем  

на опасном пути 
Иль крылья от

счастья у нас за 
плечами? 

Нас небо тревожит, 
нас небо зовет, 

Нас небо тоскою, 
инфарктами бьет 

И тайнами мучит 
космической выси, 

Но смотрим с
надеждой мы в 

небо опять, 
Нам хочется космос 

великий понять, 
Познать, почему мы 

от неба зависим. 
Ю. Н ЕИ ЗВ ЕС Т Н Ы Й .

Высотники
Горячий дышит

суховей. 
День перегрет над 

«Атоммашем», 
Но все привычно 

. для парней. 
Высотники — народ 

бесстрашный. 
Хоть нечем, кажется, 

дышать— 
Перенасыщен воздух 

пылью,
Но ввысь их тянется

Душа,
Где обретают люди 

крылья.
А. АВДЕЕВ, 

слесарь химзавода.

Кукушка
Прокукуй, МОЯ

кукушка, 
Одиноко на заре,
У дубравы спи г

избушка 
С петухами во

дворе. 
Клен заре поклон 

отвесил, 
Загалдела птичья

Рать, 
Что-то нынче я не 

весел,
С деством  

встретившись
опять.

Много лет
накуковала 

Мне кукушка с
давних пор. 

За высоким
перевалом 

У лесных глухих
озер,

И, казалось,
бесконечно 

Дни катились, как 
вода.

Я у юности
беспечной 

Залпом выпил все 
года.

Здесь дорог моих 
начало. 

Старый дом, я
гость на час. 

Что ж, кукушка,
замолчала? 

Прокукуй хотя бы
' раз!

Г. ГРО Х ОЛЬСКИ Й.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ.

20  мая 1980  года с 
8 .00  до 18 .00  ТЭЦ-1 бу
дет

производить 
испытания

на плотность трубопро
водов тепловых трасс дав
лением 16 ат.

Bcesj потребителям теп
ловой энергии необходимо 
надежно отключить на 
элеваторных узлах систе
мы отопления и горячего 
водоснабжения зданий.

НАШ АДРЕС: 34T34Q, 
г. Волгодошсж, уж. Сом** 
свая, 32-34.
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