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6 0 - Л Е Т И Ю  
60 УДАРНЫХ

СССР -  
НЕДЕЛЬ!

Неделя одиннадцатая. Посвящается коммунистам ленин
ского призыва

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители соревнования за десятую неделю сре

ди бригад, участков, цехов,

П р о м ы ш л е н н о с т ь
Станочники цеха оснастки и нестандартиз-нрован- 

ного оборудования «Атоммаша* (бригадир Н. С. 
Хопрянинов);

участок по производству натуральной колбасной 
оболочки мясокомбината (мастер Г. И. Герасимо- 
Ба У,

кузнечно-заготовительный цех опытно эксперимен 
тального завода (начальник В. С. Голованов).

С т р о и т е л ь с т в о
Бригада копровщиков «Гидроспецстроя». (брига

дир И; М. Голубков);
участок ,Мг 1 управления «Волгодонскэнерго/ 

мбхализация» (начальник участка С. С. Сетчиков).

Т р а н с п о р т
Бригада водителей №  25 грузового автопредпри- 

ятия (бригадир А. И. Быкодоров);
-автоколонна №  2 пассажирского автопредирия- 

тия (начальник М. И, Лазарев).

С ф е р а  у с л у г
Бригада поваров столовой Ms 25 треста столовых 

(зав проазводс1 вом Е. И. Кутузова);
магазин j\a 7 «Культтовары» (директор М. G. 

Никонова).
Смена мастера 3 . И. Деркачевой фангового цеха 

филиала «Пушинка».
Ателье «Обновите» горбыткомбината (зав. О. А. 

Сюняева).
• • •

В соревновании комсомольско-молодежных кол
лективов в честь 60-летня СССР н навстречу XIX 
съезду комсомола победителями признаны;

комплексная бригада СМУ-9 «Заводстроя» (брига
дир Л. Куракин, групкомсорг В. Михайлов);

бригада слесарей-еборщиков «Атоммаша» (бри
гадир Д. Бацин, групкомсорг С. Рубаненко);

экипаж водителей пассажирского автопредприя- 
тия (В. Чудинович. И. Штименко).

Коллектив магазина №  7 промторга (директор 
М. Никонова, секретарь комсомольской организа
ции Л Еремеева).

Бригада по пошиву легкого платья ателье
«Аленка» (бригадир А. Лебедь, групкомсорг
М. Примярова).

Среди молодых рабочих победителями за деся
тую неделю стали; А. Тышниковский — слесарь- 
сборщик «Атоммаша» и И. .Лукьянова — младший 
продавец магазина ЛГв 3 промторга.

газеты „Волгодонская правда"
Победители ударной вахты „60-ле
тию СССР—60 ударных недель!- за 
десятую неделю, посвящавшуюся 
автономным республикам Северного 
Кавказа

Авдеев И. Г, — засольщик мяса мясокомбината, 
Баоин И,'А.' — электрик «Гидроспецстроя». 
Бобырь В, И, *— газоэлектросзарщик горрем- 

строитреста.
Власова Л. H. — телефонист узла связи.
Галина В. Ф. — заправщица нефтебазы. • 
Голубь Е. П. — кулинар рыбных изделий рыбо

комбината.
Григорьева Т. М. — арматурщик завода КПД-<э5. 
Гуреева В, К. — продавец магазина Хг 6 прод- 

торга
Гончаров А, А. — слесарь-монтажник «Юж-

техмонтажа».
Дубатовкнн А, Л. — слесарь - трубопроводчик 

теплосетей.
Еськнна Л, М. — стиральщица фабрики «Хим

чистка».
Заиров М, В. — электромонтер БЭС,
Иваненко 3 . И, — портная горбыткомбината. 
Кобзарь, К. Ф, — буфетчица общежития Ха 5

треста - столовых.
Ким В. В, — электросварщик «Атоммаша». 
Курении П. А. — рабочий лесокомбината. 
Кичигнна Л. В, — старший аппаратчик ТЭЦ-2. 
Косевцов А, И, — плотник СУ-31 «Главсевкав- 

сгроя»,
Косенко С, С, — газоэлектросварщик СМП-636, 
Мнлыиов В. С, — слесарь ВОЭЗ.
Меньшикова В, H. — рабочая совхоза-завода 

«Заря»,
Новошенко В. Г, — зав. секцией магазина №  16

«.Мебель» промторга.
Орлушина В. А. — опаршик хлебозавода. 
Петрснкб А, Н. — машинист холодильных уста

вов ш гормол.завода.
Потапов Н, И, — машинист экскаватора СУМР-1 

У СМ Р.
Перевалов Н, И, — электромонтажник ILMK-16

треста < В0 л;-.),!0 н:кБ0 Дстр0 1Г'.
Петрушина В, Г, — банщица городской бани, 
Родионов Б. В, — помощник командира земсна

ряда порта.
Редкокашнн H. Ф, — наладчик химзавода имени 

50-летия ВЛКСМ.
Серо? В. II, — слесарь-сантехник треста «-Бол- 

годонскгельстрой ■>.
Супруненко А, Е. — обойщик троллейбусного 

управления.
Сатнова Г. С, — дежурная стрелочного поста 

железнодорожной станции Волгодонская.
Уваров Л, А, —■ водитель автотранспортного 

управления треста «Волгодонскэнергострой». 
Федотов В, Н, — автоэлектрик ГЛТП,
Юрченко А. А. — водитель ПАТП

В соревновании на 
т р у : ; й  вахте в ч>сть 
ОО л г и н  СССР в Вол- ; 
годонском троллейбус ; 
ном управлении в чис- j 
ле лучших электроеле- I 
сарь Александр ЖАВ- J 
РИД (на снимке), lie- j 
редовон рабочий в со
вершенстве * освоил 
свою профессию, что 
позволяет • ему доОн- 
ваться отличного каче
ства работы.

Фото А Тихонова.

Сообщение в номер

П ЕРВ Ы Е БИСКВИТЫ
в количестве 150 килограммов были от

правлены на прилавки магазинов 18 января 
1982 года. Это первая продукция кондитер
ского цеха нового хлебозавода.

Изготовлены они 
были руками мастериц 
А. Крахиновой. Т. Га- 
пон, О. Добрнца, мас
тером Т. Лопковой.

— Оля. правда, еще 
только учится на кон
дитера. но мы — го
ворит мастер Т. Лоп

кова.— сделаем ее спе
циалистом высокого 
класса.

Мощность нового 
кондитерского цеха, за 
пущенного в работу 
раньше остальных це
хов нового хлебозаво- 
та. 1000 килограммов

лакомств в сутки. Это 
в три раза больше, 
чем на старом пред

приятии.
— Здесь и мощность 

больше. — радостно 
делится впечатлением 
кондитер А. Крахино- 
ва, — и условия тру
да прекрасные: свет
ло, просторно, оборудо 

. ванне современное. 
Большое спасибо стро

ителям

Р а с с к а з ы ? а е м  о п р а в о ф л а н г о в ы х  с о р е в н о в а н и я   и  .

Доказывают делом
Бригада Валентины 

Петровны Захаровой не
большая, всего семь че
ловек. Но, наверное. о 
таких вот и говорят, что 
сильны они не числом, а 
умением. Сама Валентина 
Петровна более десяти 
лет трудится в «Пушин
ке». прошла путь от но
вичка до знающего, уме
лого специалиста.

Под стать ей и Ека
терина Ильинична Га
лушкина. в совершенстве 
изучившая свое дело. За 
высокие показатели в 
труде ей присвоено зва
ние мастера первого клас 
са. Екатерина Ильинична 
— опытный наставник. 
Многих молодых работ
ниц обучала профессии 
вязальщицы, передавала 
секреты своего мастерст
ва. И комсомолка 
Валентина Комарова в 
мастерстве не уступает 
старшим товарищам. По 
итогам работы за прош
лый год ей присвоено 
■звание лучшей молодой 
работницы предприятия.

Много добрых слов 
можно сказать Лидии 
Ивановне Голубевой, и о 
ДРГгг’х членах бригады.

На исходе года, когда

подводились итоги сде
ланного. подсчитала свои 
результаты и бригада 
В. П. Захаровой. Получи 
лось неплохо: годовой
<план выполнили на 115 
процентов, производитель 
ность труда возросла на 
0.2 процента, качество из 
делий ‘ улучшилось: 98
процентов их сдается с 
первого предъявления. 
Научились и пряжу эко
номнее расходовать. По 
радовала -и материальная 
сторона дела: заработная 
плата увеличилась в сред 
нем на 30 рублей.

Конечно, за успехами 
стоял напряженный тру^. 
Но тем приятнее было 
сознавать, что коллектив 
справился с -поставлен-- 
ными задачами; так как 
год прошедший был сво
его рода экзаменом для 
бригады.

Вязальщицам, работаю 
щим индивидуально- пред 
дожили трудиться . по 
бригадному методу- то 
есть, в «общий котел». 
Коллектив возглавила 
В. П. Захарова. Такая 
форма организации тру
да требовала иного под 
хода к своим обязаннос
тям. Поение всего повы

сились самоконтроль, трэ 
бовательность друг к 
другу, чувство ответст
венности, отсюда и каче
ство работы улучшилось. 
За счет освоения смеж
ных профессий, сокраще
ния времени на подготов
ку производства, повыше 
ния квалификации доби
лись увеличения произво
дительности труда.

Достигнутое в ' прош
лом году — старт для 
нынешнего, юбилейного. 
Бригада В. п . Захаровой 
считает, что может рабо
тать еще лучше, ы до
казывает делом на трудо 
вой вахте. Уже в первые 
дни года сменное зада
ние перекрывается на 
10— 15 процентов, каче
ство изделий отличное, 
процент брака сокращен 
почти втрое против допу
стимой нормы. Бригада 
имеет все ' возможности 
выполнить годовое за
дание к 7 ноября. 
как и записано в * 
обязатель с т в а х. А 
В. П. Захарова. Е. И. Га
лушкина. в. А. Комарова 
и Л. И, Голубева дали 
слово к этой дате спюа- 
виться и с личными

Л. КРАВЦОВА.
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П р и з н а н ы  лучшими
БРИГАДЫ - ПОБЕДИТЕЛИ СОЦИАЛИСТИ 

ЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ З А  1981 ГОД:

Йрнгада токарей • рас- 
fct uтиков «Атоммаша*
(бригадир В. М, Скака- 
лии), брш ада слесарен- 
сборщиков «Атоммаша» 
(бригадир Д. Т, Бацни), 
участок расфасовки (бри
гадир В, В, Аксенова), 
бригада электромонтеров 
химзавода имени 50  - ле
тая ВЛКСМ (бри
гадир Н, К. Богаты
рев). бригада штампов 
щнков опытно - экспери
ментального завода (бри 
гаднр И, Е, Бондарев), 
бригада такелажников ле
сокомбината (бригадир 
П, Ф. Кондратюк), брига 
да рыбообработчиков ры
бокомбината (бригадир 
И. С, Дадонова), бригада 
по производству ливер
ных колбас мясокомбина
та (бригадир Л. А. Гайди-

на), бригада по ремонту 
трансформаторов ВЭС 
(оригадир В. В, Наумов), 
бригада илотников-йетои- 
щиков «Заводстроя»
(бригадир Я. А. Кежва- 
тов), бригада автоскрепе
ристов УСМР (бригадир 
Д. И. Бутырин), бригада 
водителей АТУ (бригадир 
С, С. Орлов), бригада 
электромонтажников домо 
строительного комбината 
(бригадир Г. И. Пиварю- 
нас), комплексная брига
да «Промстроя-1» (бри
гадир В, Л. Буцын), 
бригада слесарей - трубо 
укладчиков «Пром-
строя-2» (бригадир В. В. 
Ковтунов), бригада плот- 
ников-бетонщиков «Атом- 
энергостроя» (бригадир 
В, С. Рыжков), бригада 
плотников * бетонщиков

Отличные показатели в соревновании по 
достойной встрече 60-летия СССР показывает 
автоэлсктрнк АТБ-1 коммунист Александр 
Владимирович САМОИЛЕНКО (на снимке). 
Он один из лучших наставников предприятия 
— через его руки прошло много молодых 
рабочих, которые теперь успешно трудятся, . 
Портрет передового рабочего — на Доске’ 
почега АТБ-1,

Фото А. Тихонова.

ф С о з е ты  и ж и з н ь

Долг депутата 
о б я з ы в а е т

Долг депутата на совре 
меняем этапе — быть 
подлинным организато
ром работы по претворе
нию в жизнь программы 
повышения .благосо
стояния н а р о д а ,  
принятой XXVI съез
дом КПСС. Этим .и ру
ководствуется в своей: 
деятельности постоянная 
комиссия по благоустрой 
ству Красноярского сель 
совета, которую я возглав 
ляю. Главные свои уси
лия мы направляем на 
осуществление плана 
комплексного благоуст
ройства поселка Красный 
Яр и станицы Соленов- 
ской.

В минувшем году чле 
.ны комиссии неоднократ
но проводили рейды, в 
ходе которых выявляли 
недостатки в части водо- 
электро - газоснабжения, 
благоустройства улиц, 
тротуаров, дорог, беседо
вали с жителями. Р азра
ботанные на основе этих 
рейдов, мероприятия и 
рекомендации депутаты 
старались осуществить 
на практике с помощью 
шефствующих организа
ций.

Все. это дало свои по
ложительные результат ы. 
Построены агитплощадки- 
отремонтированы школы 
и здравпункты, улучше
но освещение улиц в Со- 
леновской и т. д.

Но некоторые меропри 
ятия остались невыпол
ненными. Па них комис
сия сейчас и сосредотачи 
вает свое внимание.

Не добились мы. в 
частности, систематичес
кого грейдирования улиц 
и поддержании их в хо
рошем состоянии в тече
ние всего года нашими 
шефствующими организа 
нилми совместно с улич
ными комитетами и жи
телями поселка Красный 
Яо и станины Соленой 
ской Не выполнены до 
к о н г а  п у н к т ы  т я н и  п о  
телефонизации и улично

му освещению поселков- 
по регулярному снабже
нию жителей газом и во
дой. В поселке Красный 
Яр уголовная- организа
ция — УСМР) не ведет 
ся ремонт и уборка ос
тановок общественного 
транспорта. До сих пор 
не ликвидирована свалка, 
которая тянется от ю;о- 
западного района города 
до Красного Яра (в ми
крорайоне №  14).

Члены нашей комиссии 
неоднократно пытались 
довести до конца бетони
рование дороги и тротуа 
ров по улице Советской 
в Соленовскон: был раз
работан проект, составле 
на смета, найден исполни 
тель работ. *Но вопрос 
финансирования так и 
не был решен в минув
шем году.

Перечень невыполнен
ных пунктов плана ком
плексного благоустройст
ва мог быть значительно 
меньшим, если бы все 
члены . комиссии, а не от
дельные только депута
ты, проводили регуляр
ные рейды-проверки в по 
селках. налаживали тес 
ную связь с обществен
ностью. с квартальными 
и уличными комитетами, 
с жителями поселков, мо 
билизовали их на актив 
ное участие в работах 
по благоустройству. Од
нако некоторые депута
ты — члены постоянной 
комиссии— проявляют пас 
сивность. Они редко бы
вают на заседаниях комис 
сии, даже на сессиях.

R плане работы комис 
спи на 1982 год мы учи 
-илвягм все нерешенные 
в прошлом году' воппосы 
г намечаем меры по их 
обязательному осущесг- 
и'еиию,-

В. СТАТЕШНЫИ. 
депутат. председатель 

I тостоялчой комиссии 
> "<) благоустройству

Копуне трского сельсо
вета.

«Спецстроя» (бригадир 
А, С. гшолсв). оршада 
штукатуров-маляров «тра 
жданстроя» (оригадир 
Л. И. ^удь). бригада шту 
катуров-маляров «Отдел- 
строя» (бригадир Н. 11. 
Быкова), бригада маля- 
ров-высотников «Волго- 
доискэнергомехан и з а- 
цня» (бригадир М. И. 
Холстиннн). комплексная 
бригада растворо-бетонно 
го завода (бригадир'Н. В. 
Кудинов), бригада пли
точников «Спецпром- 
строя» (бригадир С. М. 
Чмых). бригада электро
монтажников «Электро- 
южмоитажа» (бригадир 
М. И. Лаврненя), бригада 
копровщиков «Гндроспец- 
строя» (бригадир С. Б. 
Егоров), бригада грузчи
ков УПТК (брига
дир А. А. Сухачев). 
брнгала монтаягников 
ПМК-13 (бригадир В. А.

Толчанов). бригада маля
ров Civliiu гиоо (орнга- 
дир Л. Л. Алифанова), 
бригада штукатуров-маля 
ров горрсмстронтреста 
(бригадир И, В. Мель
ник), бригада пассажир
ского автешредприятия 
(бригадир Н, В,  Стежен- 
ский), бригада грузового 
автопредприятия (брига
дир Л, А. Марченко), 
бригада ремонтников 
троллейбусного управле
ния (бригадир Ю, А. Ни
колаев). коллективы ма
газина №  3 (директор 
А. И. Газенко). магазина 
№ 5 (директор Л. Г. 
Благинина), столовой 
№  19 (директор 3 . П. 
Бузаева), отделение лор 
(зав. А. И. Курильпев). 
бригада по ремонту н эк
сплуатации наружного ос 
вещення (бригадир IO. Н. 
Стелько), бригада штука
туров - маляоов (брига
дир И. А. Тримбакова), 

I ателье №  4  (зав. А. М. 
Никитенко).

П е р в ы е
По итогам года в соревновании бригад-миллио- 

не-ров бригада копровщиков из «Гидроспецстроя», 
которую возглавляет С. Егоров. освоила 2261,5  
тысячи рублей при обязательстве 1496,

Весь годовой объем
был выполнен методом 
бригадного подряда. Эко
номия составила 14687 
рублей. Коллектив стал 
победителем в этом виде 
соревнования.

На втором • месте — 
бригада плиточников 
С. Чмыха из . «Спецпром 
строя». Освоено 2717 ты 
сяч рублей при задании 
1256 тысяч, В Фонд ми 
ра коллектив перечислил 
1163 рубля и сэкономил 
505 рублей.

На третьем месте —

комплексная бригада 
Т. Карабанова из домо
строительного комбината 
треста «Волгодонскэнерго 
строй», освоившая за год 
2513 тысяч рублей при 
обязательстве 2357 ты
сяч.

В общей сложности, пз 
33 бригад, участвующих 
в соревновании. 20 осво
или более миллиона руб 
лей на строймонтаже. а 
пять— перешагнули двух
миллионный р  у  беж

М. КОНДРАТЬЕВА, 
наш внешт. корр.

Новости: ВОЭЗ
+  ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
конференция по книге 
Л. И. Брежнева «Вос
поминания» прошла в 
красном уголке цеха 
№  3.

Вступительным сло
вом «Воспоминания» 
— глубоко партийное, 
народное произведение, 
важнейшее средство 
патриотического воспи 
тания» конференцию 
открыла заведующая 
библиотекой ГК КПСС 
И. В, Некрасова.

О патриотизме, глу
бокой любви к Родиие- 
матсри как основной 
теме «Воспоминании» 
говорили в своих вы
ступлениях А. Т Ка- 
чурин, В М Няпоп- 
лянская. Т. К. Щеко-

това и другие.
В заключение высту 

пил секретарь партко
ма завода С. Е. Доку
чаев на тему: «Об уси 
лении идеологической 
работы на современ
ном этапе».

Заведующая кабине
том политпросвещения 
завода М. Д. Плауно- 
ва сделала обзор книг 
выставки «Вся жизнь 
— на благо народа»

4- В ЗАВОДСКОЙ 
библиотеке оформле
на выставка «Славно
му юбилею — 60  удар 
ных недель». Опера
тивно обновляются га
зетные подборки- ос- 
вешаюшие ход удар
ной вахты в городе и 
на заводе.

„А го м м а ш ‘‘

Победители
определены

На совместном расши 
юзного комитета и адми 
ного объединения «Атом 
социалистического сорев 
вов. цехов, отделов, уча 
ально соревнующихся за 
года.

Победителями призна 
ны;

среди цехов первой 
группы — коллск 1 ив тер- 
моирессового цеха (на
чальник цеха Л. М, Пло- 
цкер). выполнивший про 
нзводственное задание на
103,5 процента- план . по 
производительности тру
да' — на 109,6 процента; 
сдача продукции ОТК с 
первого предъявления со
ставила 99-1 пуюцента, 
коэффициент качества 
труда — 0,94;

среди цехов второй 
группы .— кбллекиш це
ха машин перегрузки 
!начальник цеха Л. В. 
Бабенко). Производствен 
ное задание он выполнил 
на 1.00,2 п р о ц е н т а -  план 
по производительности 
труда — па 105 процен- 
топ, сдача продукции 
ОТК с первого предъяв
ление составила 93-6 про 
цента.

Ко.-; тект-нвы цехов-побе 
дителен соцсбревнования 
награждаются переходя- 
щнми Красными знамена 
ми и денежными премия
ми.

По третьей группе це
хов классное место не 
присуждено из-за невы
полнения условий сорев
нования.

По четвертой группе 
цехов победителем приз
нан коллектив веха авто
матики и промзлектрони 
кн (начальник цеха В. А. 
Сильченко).

Коллектив награждает 
ся переходящим Красным 
вымпелом и денежной 
премией.

Среди производствен
н ы х , участков с вручени
ем переходящих вымпе
лов и денежных премий 
победителями в содиала 
стическом соревновании 
признаны семь участков 
объединения. Среди них; 
участок проб цеха паро 
генераторов. (начальник 
А, П. Решетников), вы
полнивший производствен 
ное задание за квартал 
на 110-3 процента, план 
по производительности 
труда — на 107,7 про
цента- сдача продукции 
ОТК с первого . предъяв
ления составила 99-6 про 
цента, культура производ 
ства отличная; термичес
кий участок термопрессо
вого цеха (начальник
С. А. Ппиалистов), выпол 
нивший производственное 
задание и план по произ
водительности труда на 
102,7 процента. сдача 
продукции ОТК с перво
го предъявления свставк 
ла 9П процентов, куль
тура производства от
личная; слесарно-сбороч
ный участок цеха оснаст
ки и нестандартизирован 
ного оборудования (на
чальник Н. Д. Пацин). 
выполнивший пронзводст 
венное задание на 122-5 
процента- план по про
изводительности тру
да на 108-1 про
цента- сдача продук
ции ОТК с первого иред-ъ 
явления составляет 100 
процентов- культура про
изводства хорошая- в те
чение квартала сэконом
лено металла и ведомой!-

ренном заседании профсо 
аистрацин производствен- 
маш» подведены итоги 
цоваиия среди коллектн- 
'■тков. бригад и индивиду- 

IV квартал прошедшего

тельных материалов на 
четыре тысячи рублей в 
другие у часткн, v

12 производственных 
бригад признаны лучши
ми среди бригад объеди
нения. Им присуждены
переходящие вымпелы и 
денежные премии. Среди 
них: бригада газорезчи
ков цеха парогенератороЕ 
(бригадир И. II. Голо
вин). выполнившая про
изводственное задание за 
квартал па 110-3 процен 
та. сдача продукции ОТК 
с первого предъявления 
составила 99-9 процента, 
культура производства 
хорошая; бригада терми
стов термопрессового це
ха (бригадир Б, И. Ва
сильев), производственное 
задание выполнившая на
104.5 процента, сдача 
продукции ОТК с перво
го предъявления состав
ляет 99,9 процента- куль 
тура производства отлич
ная. В коллективе этой 
бригады - работают 14 
ударников коммунистиче
ского труда. Этому кол
лективу одному из пер 
вых в цехе было довере 
но проводить первую за 
калку изделий АЭС, ко
торую термисты выпол
нили в срок с высоким 
качеством. Коллектив 
бригады — неоднократ 
ный победитель социали 
стического соревнования 
среди бригад цеха- актив 
но включился в соревно
вание иод девизом <-60- 
летшо СССР — 60 удар 
ных недель».

Победителями соревно
вания также признаны— 
бригада слесарей-сборщи 
ков цеха парогенераторов 
(бригадир Н. В. Кова
лев), бригада' кузнецов 
термопрессового цеха 
(бригадир В. И. Б е - . 
ленко), бригада фре
зеровщиков цеха ос
настки и нестандартней- 
рованного обопуд.-'вания 
(бригадир А. П. Масю
ков) и другие.

Лучшими по профес
сии признаны 37 передо
вых рабочих. которы.м 
вручены - свидетельства и 
денежные премии. Среди 
них: электросварщики
Юрий Николаевич Мац- 
{севич,- Валерий Ивано

вич Воробьев. слесари- 
сборщики Василий Алек 
сеевнч Щербаков. Вале
рий Александрович Муш 
та; с т а н о ч н и к и 
Борис Николаевич Ва 
сильев. Василин Георгие 
вич Егоров: тео '.п .гы
Владимир Владимирович 
Мещеряков. Анатолий 
Алексеевич Петроз:

Лучшими мастерами 
признаны- Василий Пав 
лович Литвинов. Алек 
сандр Александрович По 
тапов. Александр Бинте 
рович Смирнов. С ер '-: 
Петрович /Журавлев- р, ■ 
димчр , Терентьевич Ва 
вильев

Л у ч ш и м  мастерам b m v  
ч поте я Почетная грамот? 
объединения и денежная 
премия каждому.

П. ЗУНЖО" 
начальник бгоо* с«ш.< 
алистичогчого смрсдоо- 
вания ПО «Аюмзмш*.
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Город на БАМе

Северобаикал ь с к. 
(Бурятская АССР). 
Еще в начале десятой 
пятилетки в этом мес
те на бе'регу Байкала 
была глухая тайга. 
Теперь здесь возвы
шается город. Он стал 
экономическим и куль 
турным центром Бу
рятского участка Бай- 
кало - Амурской я;е- 
лезиодорожной магнет 
ралн.

Растет ввысь бело
каменный город. Его 
возводят посланцы го
рода на Неве из перс 
движной механизиро
ванной колонны «Леи- 
бамстрой». Ленинград 
ские зодчие учли кли 
матнческне условия 
района и оградили го

род от холодных бай
кальских петров ори
гинальным кольцеоб
разным расположением 
микрорайонов.

Вблизи города про
легли рельсы железно 
дорожной магистрали. 
В 1981 году сюда при 
был Всесоюзный удар 
ный комсомольско-мо
лодежный отряд же
лезнодорожников име
ни XXVI съезда 
КПСС. Они работают 
r o  всех службах' Севе- 
робан^ялъекого отделе 
ни я БАМа.

На верхнем онпмке: 
дома Северобайкальс- 
ка.

На снимке справа: 
тетппочная бригада 
н;з Всесоюзного ударно

го комсомольско-моло
дежного отряда желез 
подорожников имени 
XXVI съезда КПСС 
машинист В. II. Гель
манов (приехал на 
БАМ из Узбекистана) 
и помощник машинис
та В. Н, Палнйчук

(посланец Ивано Фраи 
ковскон области Украи 
ны).

На нижнем снимке: 
заня-тня танцевальной 
группы в школе ис
кусств.
Фото В, Матпневского. 
(Фотохроника ТАСС).

Твои люди, Волгодонск

Рождается 
династия

К 22 декабря 1982 го
да обязалась завершить 
план двух лет пятилетки 
комплексная бригада 
П, Мазура нз СМУ-1 до
мостроительного комбина 
та. С начала года еже
сменно коллектив выпол
няет задание на 140— 
150 процентов.

— Успех бригады — п 
хорошем микроклимате, 
людях, которые трудятся 
на совесть. — считает 
бригадир.

1— Нужно любить' свое 
дело- — делится своим 
мнением газоэлектросвар 
щик ВерЬника Алексан
дровна Чечина. — Тогда 
обычные трудовые буд
ни с их проблемами, не
урядицами все равно ос 
тавят о себе самую доб 
рую память.

Она строила Ташкент. 
Тольятти, Набережные 
Челны. Богата трудовая

• биография этой женщи
ны. которая двадцать лет 
работает строителем.

— Закончила среднюю 
школу и сразу решила 
пойти работать на строй 
ку. упрям ая тогда, была. 
Профессию себе выбра
ла, по тому времени, су
губо мужскую. II совсем 
не жалею. — рассказывает 
она.

В бригаде П. Мазура 
Она старожил. И уважа
ют ее за добрый, ров 
ный. отзывчивый харак
тер. мастерство. Нормы 
выработки у нее — до 
170 процентов доходят.

— Щ едрая, богатая у 
нее душа. — говорит 
П. Мазур. — А как 
красиво- я бы сказал, 
вдохновенно она работа
ет ■Мастерству Чечиной 
могут позавидовать мно
гие мужчины • газо- 
электросварщикн.

Ш есть лет, как Веро- 
яика Александровна жи
вет и трудится в Волго
донске. За это время 
сумела не только вместе 
с бригадой выстроить
три десятка ломов Ч.й3

тысячи квадратных мет
ров). но и обучить’ .мае 
терству многих молодых 
строителей. Бывшие подо 
печные ее — Анатолий 
Баулин, Василий Тере
хов, не только не усту
пают по темпам работ 
Чечиной. но и сами ста
ли наставниками.

По стопам матери по
шла и дочь Марина, Она
— плотник - бетонщик 
третьего разряда. Рабо
тает в одной бригаде с 
Вероникой Александров
ной. Стал строителем и 
племянник Володя.

На глазах в молодом 
городе рождается трудо
вая династия Чечиных. 
«II меня это только ра
ду ет»,л — делится своим 
мнением Вероника Алек 
сандровна.

Столярных 
дел мастер

Быстрота и качество
— вот особенности тру
дового почерка ударника 
коммунистического тру
да. столяра четвертого 
разряда Майрама Хари 
тоновича Лохова. З а  вы
веренными. точными дви 
жениями чувствуется 
большой опыт и мастер
ство. И .это не -удиви
тельно. ведь за плечами 
коммуниста Лохова 15 
лет работы на стройке. 
Освоить все азы плот
ницкого дела нелегко. Ло 
хов щедро делится секре 
тамн с молодежью. Не 
один десяток высококва
лифицированных столя
ров подготовил он.

Мастерства • Лохову не 
занимать. Творчески тру 
датся человек. Недавно- 
например- изготовил не
большое приспособление, 
которое позволило меха
низировать резку налич
ников. Принцип работы 
его предельно прост, а 
вот скорость при нарез
ке значительно возросла. 
Раньше на резку полу
тора тысяч погонных 
метров обналички рабо
чий затрачивал три часа- 
сегодня всего час.

За свои nj ш зводствен  
ны е успехи коммунист

М, X.. Лохов неоднократ
ко ну.- 1<ажл,-:лся почет
ными грамотами.

Среди рабочих брнга 
ды Майрам Харитонович 
признанный авторитет. К 
нему, лучшему столяру, 
идут за советом даже 
бывалые строители. И 
всегда Лохов приходи-, 
на помощь.

Звеньевой
Николай Михайлович, 

или попросту Михайлыч, 
так уважительно называ 
ют в бригаде звеньевого 
Цымбалова,

Он ветеран Великой 
Отечественной войны. 
Имеет боевые награды. 
Всю свою, жизнь прора
ботал на стройке. Тру- 
диться-то начал с 14 лет. 
До войны работал камен 
щнком- а когда вернул
ся. в совершенстве ов
ладел профессией плот- 
ннкастоляра. Сейчас у 
него пятый разряд.

По возрасту Николаю 
Михайловичу давно пора 
на пенсию, но не хочется 
расставаться с любимой 
работой и с питомцами, 
ставшими такими близ
кими. А их у  него 14 
человек.

— Все молодые, спо
собные, горячие до дела. 
— рассказывает он. — А 
опыта-то и не хватает. 
Нет, без стариков все- 
таки не обойтись даже на 
этой стройке.

Несмотря на возраст, 
Николай Михайлович 
полон сил и энергии. 
Шесть лет назад, узнав, 
что строится о-Атоммаш». 
Цымбалов всей семьей 
переехал в Волгодонск. А 
жил до этого в Иванов
ской области, имел на
лаженный быт...

У читб молодых — это 
стало главным содержани 
ем жизни Цымбалова. и 
идет оно от его душев
ной мудрости. . желания 
дать молодежи то. чего 
была лишена его собот. 
венная молодость.

X. КАГИРОВА 
НАШ ВНеШТ. KQJBD-

Почин 
поддержан

Апрель на рабочем ка 
. щаре - комсомольско- 

молодежной бригады мон 
тчжников металлоконст
рукций В- В- Шендерук.

Бригада поддержала 
инициативу передовых 
бригад — включиться в 
социалистическое сорев- 
ловашгё за достойную
встречу XIX съезда
ВЛКСМ.

П о сле
KjfllTIlIS II
Критическая коррес 

ионденция под заголов 
ком «Подальше от 
своей избы», . опубли
кованная в №  181 
«Волгодонской прав
ды», обсуждалась на 
совещании .в СЛ1У10. 
При разработке котло 
вана под детскую му
зыкальную школу и 
школу №  16 был вы
дан наряд-заказ уС М Р 
на вертикальную пла
нировку и разработку 
котлована. В свое 
время на месте школы 
М'о 16 был участок 
«Спецстроя». При вер 
тикальной планировке 
мусор «Спецстроя» 
был окучен у детсада. 
В январе текущего го
да мусор будет убран..

Корреспондепц и я 
«Беспризорный объ
ект» также обсужда
лась на совместном 
совещании бригадиров 
и инженерно-техничес
ких работников (ЦМУ- 
11. ! Факты, • изложен
ные в ней, имели мес
то. В первом квартале 
1982 года на Доме бы 
та начнутся работы.

Корреспонденц и я 
под заголовком «В но
чной играют в доми
но» обсуждена на бри
гадном собрании. 
Факты, изложенные в 
ней. имели место. При 
няты меры: на объек
те сегодня работают 
два мастера, прораб и 
начальник участка.

•  ЕСЕДОНСКОИ РЕИД: 
„Каждой минуте- рабочий счет!"

День для справки
ПРИЧИНЫ ВОЛОКИТЫ при ПОЛУЧЕНИИ 

СПРАВКИ В ГОРОДСКОМ БЮРО ТЕХНИЧЕ 
СКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБ ОТСУТСТВИИ 
ЧАСТНОГО ДОМОВЛАДЕНИЯ,

Коридорчик с т у с к л о й  
лампочкой забит до отка 
за людьми. В помещении 
душно, на два стула — 
три десятка претенден
тов. Большинство, подпе
рев стену, безнадежно 
пытаются отвлечься чте
нием. Сразу видно, люди 
раздражены. устали: 
слишком долго стоят в 
очереди, Но это счаст
ливцы. От заветной две 
ри с табличкой' «Н а
чальник городского бюро 
технической инв ы таонза 
ции С. А. Бугаев» их от 
делпют считанные часы. 
А каково, тем ,'кто в хво
сте?

Подобную картину в 
бюро технической инвен 
таризации (БТН) можно 
наблюдать каждые втор
ник и пятницу, В дру
гие дни справки об от
сутствии частного домо
владения для постановки 
на кварт:-ф»ый учет не 
выдают. Рабочие «Атом 
м?гаа*, строители, про
давцы... Кого только не 
было в этой очереди во 
вторник пятого января 
текущего года.

— С 12 часои стою. 
— говорят Валентина 
Тришкина. — Терпения 
уже нет. Разве можно 
так медленно работать- 
За час отпускать по 10 
человек. Все таки .у боль 
шинава рабочий день,

— Па час .отпраши
вался па работе. Е.че от
пустили. А торчу тут все 
четыре. Давно бы ушел. 
Но без этой справки 
Прек})союз грозит снять с 
очереди на квартиру. — 
делится своими бедами 
мастер с «Атоммаша* 
Игорь Николаевич Нет- 
ров.

Так говорят и многие 
другие.

Впереди объяснение и 
'объяснительные — не
трудно понять раздра
женных. уставших лю
дей. Порядок выдачи 
справок и в самом деле 
рассчитан на граждан 
терпеливых, с железны
ми нервами. Стоять в оче 
реди приходится дважды, 
первый раз. чтобы от
дать паспорта и полу
чить чек для оплаты. За 
тем. сбегав в соседнюю 
сберкассу, вновь... ждать. 
Теперь цока выпишут до 
кумент. Словом, по са 
мым скромным подсче
там. на ожидание в оче 
реди каждый теряет че
тыре часа. Почему?

Документы для поста 
новкн на квартирный 
учет регламентирует спе 
циальное решение облис 
полкома и облсовпрофа. 
В нем ясно сказано, что 
справки об отсутствии ча 
стной собственности гра 
ждане получают только 
йрн постановке на квар 
тнрнын учет. Отсутствие 
частного домовладения 
подтверждается также и 
перед получением кварти 
ры. Этим решением и обн 
заны руководствоваться 
квартирные бюро горне 
полкома, «Атоммаша» 
треста «Волгодонскэкерп' 
строй», постройкой!,»- 
цехкомы всех оргаинза 
ций...

— Обязаны то обяза

ны. Но в нашем городе 
у каждого свой взгляд на 
справку. — делится сво
им мнением начальник 
БТН С. А. Буга-, 
ев. — В г о р о д е  
повелось обновлять спра 
вки ежегодно, даже 
ежеквартально. Сколько 
лишней, никому .не нуж
ной работы,'

Ж елая лишний раз под 
страховать себя, ответст 
венные за  сбор докумен 
тов изобрели свой закон. 
II не задумались ведь! 
что на справку уходит 
минимум день, чаще все
го рабочий. Особенно ве
лики потери от узако
ненных этих «отгулов- 
прогулов* в начале года, 
когда идет проверка оче- 
реди...

Товарищ Бугаев оказал 
с я отчасти прав. За 
1981 год БТН выдало 
25 тысяч справок об от 
сутствпи частного домо
владения, в 1980 —
16607... Кто же получил 
эти справки?! Прежде
всего, рабочие и служа
щие «Атоммаша».

— Человек должен 
ежегодно подтверждать 
свое право на жилье. 
Справка с БТИ обнов
ляется. ежегодно. —  объ
ясняет инструктор по 
учету -и распределению 
жилой площади «Атом
маша» А. И. Моисенко- 
ва.

Странная трактовка. 
Но очередь на жилье на 
ч-Атоммаше» далеко ие 
25 тысяч человек. Кто 
же получал остальные?

Прежде чем отве гить 
на этот, вопрос, выслуша
ем еще одно мнение. Го 
сорит инструктор по 
жилью постройкома тре
ста ВДЭС В. В, Голубе
ва:

— В тресте «Волго-
донскэнергострой» справ
ки игу БТИ рабочие полу 
чают дважды. Исключе
ния. конечно.’ бывают: 
утеря документов, непра 
вильное оформление... С 
положением ознакомлены 
все лица, занимающиеся 
сбором документов для 
постановки на квартир
ный учет.

Одпако. на деле и у
строителей совсем иной 
взгляд на справку. В 
«Грая;данс i рое» справки 
из БТИ обновляют еже
годно. в «Спецстрое» — 
раз в полгода... В «Завод 
строе», УСМР, «Отдел- 
строе-» — только дваж
ды, как и положено. Уди 
вительиое положение ело 
жилось в домостроитель
ном комбинате. Здесь в 
СМУ-2 справки обновля
ют ежегодно (по словам 
председателя постройко
ма М. Г. Кузнецовой), в 
СМУ-3 — нет. И оба от
ветственных в С М У 2 и 
СМУ-3 за сбор этих до 
кументов говорят, что 
никакого инструктажа не 
проходили,,.

Короче, в каждом мо
настыре свой устав. А 
закон то между тем 
один. И во что обходит 
ся заводу «Атоммага*. 
стр пке вся эта справоч 
чая суета?!

Е ОЧЕГЕДКО,
наш спец. корр.



П Р А З Д Н И К  « Р У С С К А Я  З И М А »
Для тысяч волгодонцев выход

ной день 17 января прошел весело 
и интересно: они были участника
ми праздника «Русская зима», 
который состоялся в двух местах: 
на площади Победы и в парке 
Дружбы,

В нынешнем году этот тради
ционный праздник был со снегом 
и морозом к большому удоволь
ствию детей и взрослых. Но хо
лода не чувствовал никто, А  ес
ли замерз, то можно «поиграть» 
двухпудовой гирей, или попытать 
ся влезть на потешный столб, где 
на самой верхотуре ждал хозяи
на петух в корзине, или принять

участие в перетягивании каната, 
или покататься с детьми с горки 
на санях... Можно погреться и 
крепким русским чаем, полако
миться сладостями...

Смех, веселье, оживление вызы
вали скоморохи. С удовольствием 
посмотрели волгодонцы представ 
ление театра «Этюд». И как 
обычно праздничное настроение 
вызвало у участников праздника 
выступление хора ромаковскнх 
казаков.

На снимках: на празднике
«Русская зима».

Фото А. Тихонова.

21 января в о 'Д в о р 
це культуры «Ок
тябрь» состоится оче
редное занятие народ
ного университета

„Молодая
семья46

Перед слушателями 
университета выступит 
врач - сексопатолог— 
лектор областного об
щества «Знание». Для 
участников занятия 
будет демонстрировать 
ся тематический кино
фильм. Приглашаем на 
занятие университета 
девушек и женщин.

Бюро З А Г С  общест- 
. во «Знание», Дом 

санитарного просве
щения.

ПК29031-’г**вт* вы*°я*,т ,0  • то°нин,’рип №  16 Ростовского управления издательства. полигоасЬиы и книжной, гоптмли.Объем —  1 уел. д. л . non среду, аяткицу ■ субботу, . J-ираж zu uuu-
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Суббота, 23 января 
Первая общесоюзная 
программа
9.40 — Концерт. 10.05

— «Умелые руки». 10.35 
—- «Для вас, родители!».
11.05 — «Рассказы о 
художниках». 11.40 — 
4-й тираж «Спортлото».
11.45 — «Семнадцать 
мгновений весны». 8-я 
серия. 12.50 — «Движе
ние без опасности», 13.20
— «Телестоп» 13 40 ' — 
Концерт. 14.15 — «Мо
сквичка». 15.30 — Но
вости. ,15.45 — Ф ильм—- 
детям. «Гиперболоид ин
женера Гарина». 17 .15—- 
«В мире животных». 
18.15 — «Мальчик с 
пальчик». Мультфильм 
18.35 — Беседа полити
ческого обозревателя 
Л. А. Вознесенского.
19.05 — «Творчество на 
родов мира»: Индия.
19.50 — «Центральная 
Америка: ставка на тер
рор». 20.20 — К 250-ле 
тию со дня рождения 
драматурга П. Бомарше 
«Безумный день, или же 
нитьба Фигаро», 22 00
— «Время». 22.35 — Про 
долженир фильма-спектак 
ля. 23.50 —- Кубок миоа 
по горнолыжному спорту.

Вторая общесоюзная 
программа
9.15 — «Если хочешь 

быть здоров». 9.20 — 
«Загнанных лошадей при 
стреливают. не правда 
ли?» Художественный 
фильм (СШ А). 11 .15— 
«Утренняя почта». 11.45
— «Путевка в жизнь».
12.50 — «Музыкальный 
киоск». 13.20 — Между
народные соревнования 
по авторалли «Русская 
зима». 13,55 — «Песня- 
81» в концертной студии 
Останкино. 16.4 5 — «Меж 
дународное обозрение», 
17.00 — «М еждународ
ный турнир ио футболу 
на приз еженедельника 
«Неделя». Матч за 3 и 
4 места. Второй тайм.
17.45 — «Ритм, ритм, 
ритм». 18.10 — «Чело
век. общество, закон».
18.50 — «Арфы вол
шебные струны». 19 .00— 
«Телевизионный театр 
одного актера». 19.45 — 
«Эрмитаж». 20. i  5 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.30 — Между
народный турнир по фут 
болу на приз ежечедель 
ника «Неделя». Мятч за 
1 и 2 места. 22.00 — 
«Впемя». 22 .35— «Брат 
мой». (« КазахсЬильм»)

Воскресенье. 24 января 
Пепвая общесоюзная 
программа
9.45 — Играет лау

реат Международного 
конкурса Данг-Тхаи Шин 
(Вьетнам). 10.30 — «Бу 
дильник». 11,00 — «Сл\ 
жу Советскому Союзу!» 
12.00 — «Здоровье»
12.45 — «Утренняя по'' 
та». 13.15 — Киножур 
нал «Наука и техника»
13.30 г -  «Сельский час».
14.30 — «Музыкальный 
киоск». 15.00 — С Пан 
гулов. «Признание». 
«Фильм-спектакль. 17.25 
— . «Клуб кинопу(ешесг 
внй». 18.25 — «Единст 
венная забота». (Виль
нюс) из. цикла «Комму
нисты». 19.00, — «Меж
дународная панорама».
19.45 .— «Веселая кару
сель». Мультфильм. 
19.55 — «По вашим 
п ис.ь ма м », Музыкальная 
программа. 20.25 — «Вне 
рвые на экране «ЦТ». 
Художественный ф ильм ' 
«Позови меня в даль 
светлую» 22.00 — «Вре
мя». 22.35 — «Ваш со 
беседник — писатель 
А. Чаковскнй». 23.55 — 
Кубок мира по горнолыж . 
ному спорту. Мужчины,

Вторая общесоюзная
программа
9.20 — Лирический

концерт. 9.40 — «Брат 
мой». Художественный 
фильм. ,1 1 .0 5  — «Делай 
с нами, делай как мы. 
делай лучше нас» Пере 
дача из ГДР, 12,05 — 
«'Радуга». 12,30 — «Оче 
видное — невероятное».
13.30 — «Музыкальный 
абонемент». 14',20 — Про 
грамма документальных 
фильмов социалястичэс* 
них стран. 15.00 — 
М. Анчаров. «День за 
днем». Глава 8-я. «Ок
тябрь», 11-е. понедель
ник». lfi.05 — К 65-ле
тию • Великого Октября. 
«Наша биография» 
Фильм 3-н. «Год 1919-й». 
174 5 — «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
Обозрение. 17.45 — Чем 
пионат СССР по хоккею 
«Ижсталь» — ЦСКА.'
2 - и п 3-й периоды. .19.15 
— Выступление народного 
ансамбля песни * и танца 
«Ставрополь». 19.30 — 
Чемпионат СССР по хок 
кею «Спартак» — «Дина 
мо» (Рига), 3-й период. 
20.15 — «Берега». Те
левизионный документа ль 
ный фильм (Ашхабад),
20.30 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20 45 — 
«Эрмитаж». ' 21,15 — 
Командное первенство 
Европы по теннису. Сбор 
ная СССР — сборная 
Финляндии. 22.00 __
«Время». 22 35 Xv.no-
жественный фильм «Хи
рурги» (Болгария).

ВНИМАНИЮ  САДО
ВОДОВ - ЛЮ БИТЕЛЕЙ

садоводства «Строи
тель» (сады которых рас-, 
положены в районах 
КСМ-5. АТХ и Экскава
торной).

24 января в 10.00 ч а 
сов в помещении школы 
No 7 проводится конфе
ренция.

Правление
садоводства.

Меняю трехкомнатную 
квартиру в г.. Грозном 
(имеется телефон, два под 
вала, дача) на равноцен
ную или двухкомнатную 
в г, Волгодонске о б р а
щаться: г. Волгодонск.
Лермонтова, 7, ■ кв 18, 
тел 2-03-36

Утерянный штамп 
№  316 АП О АТХ Ко 3 
считать недействитель
ным.

Утерянный студенчес
кий билет ЭВ " 80272R, 
выданный в 1980 году 
Волгодонским филиалом 
НПИ на имя Бандурина 
Василия Борисовича, ечн 
тать недействительным.

Утерянные д ::у:«с-яты
па имя Гудимова В. Ё. 
и Гудимовой К. А. гоось 
ба вернуть по алсгсу: 
г. Волгодон-к. ул. Лени
на, 62. кв. 16. тел.
2-58-37

Утерянный студенчес- 
кий билет ЭВ 802748, 
выданный в 1980 году 
Волгодонским филиалам 
НПИ на имя Тартичев^;'* 
Натальи Алексеевны, счи 
тать недействительным.

Наш адрес: 3-17340
г Волгодонск, ул. Волго 
донская, 20.

Пьянству — бой! чнии- яш^т^^^^я^яттшт  ......«■■in.

НА П Е Р Р О Н Е  В О К З А Л А
Участком обслужива

ния отдела внутренних 
дел на станции Волго
донская в 1981 году за
регистрировано 24 несча 
стных случая. Как пра
вило, каждцй из них — 
следствие беспечности 
граждан. Более 50 про
центов погибших людей 
находились в нетрезвом 
состоянии. Еще не все 
понимают, что появление 
в поезде в нетрезвом со
стоянии или же распитие 
спиртных напитков — 
прямой путь к несчаст
ному случаю на железной 
дороге.

Пятого декабря 1981 
года И, К. Федоров в 
нетрезвом состоянии при
шел на станцию Пролетар 
ская. Он вышел на пер
рон и сел на платформу, 
свесив ноги на железно
дорожное полотно. В это

время проходил грузовой 
поезд. Машинист тепло
воза, увидев человека, 
принял все возможное к 
его спасению, но тяжелове 
сный состав не остано
вишь мгновенно. даже 
применив экстренное, тор 
можение, Федоров был 
смертельно травЯирован.

Или другой случай. 
Учащийся ГПТУ Волго
донска П. Гончаров сел 
в поезд №  689 «Адлер— 
Цимлянская», уже хоро
шо подогревшись спирт
ным. В пути следования 
он решил подышать све
жим воздухом и само
вольно открыл дверь ва
гона. откуда выпал. Бла 
годаря случаю он отделал 
ся лишь ушибами.

Наступила зима, на 
посадочной платформе 
скользко, небезопасно 
цепляться за поручни от

правляющегося состава, 
но не все это понимают.

Вот что случилось на 
платформе станции Вол
годонская. Тепловоз мед 
ленно набирал ход. Про
вожающие увидели бегу 
щую девушку, которая 
пыталась сесть на ходу. 
Поскользнувшись и поте
ряв равновесие, она ста
ла падать между ваго
ном и посадочной плат
формой. Решительные 
действия сопровождающе
го поезд сержанта мили
ции .Ратникова способст
вовали тому, что девуш 
ка осталась жива.

Работники милиции и 
дежурные по вокзалу 
предупреждают граждан 
о том. что бежать за по
ездом, цепляться 'за по
ручни вагонов ча ходу 
опасно для жизни, Не-

нС п а р т л о т о “
Тиражи  
и вынрыши

Сверьте номера 
третьего т и р а ж а  
«Спортлото», состояв
шегося 16 января.

«6 из 49»: 6 , 7. 14. 
28. 39, 48.

«5 из 36»: 7, 11, 11, 
25, 27.

В Ростовском управ 
ленйи «Спортлото» 
подведены итоги вто
рого тиража, состояв
шегося 9 января.

Сумма выигрышей 
тиража «6 из 49»: 
шесть номеров не уга
дано, за пять номеров
— 3196 рублей, за 
четыре номера — 56 
рублей, за три номера
— 4 рубля.

Сумма выигрышей 
тиража «5 из 36»: за
пять номеров— 10.000 
рублей, за четыре но
мера — 121 рубль, 
за три номера — 6 
рублей.

■редко за отправившимся 
составом рядом со взрос 
лыми бегут дети. Осга 
новишь подростка, преду
предишь родителей, а в 
ответ- порой. слышишь 
грубые, оскорбительные 
слова. Странно, что лишь 
через потерю близких 
людей человек осознает 
свои ошибки, которые 
можно не допускать.

Товарищи! Провожая 
родных и знакомых в до
рогу, старайтесь, чтобы 
прощание обходилось без 
спиртных напитков, ' не 
заготавлив а й т е их 
«впрок» на дорогу, чтобы 
не повторялись такие пе
чальные истории.

А. КОРНЕВ, 
старший инспектор-де
журный ОВД на стан
ции Волгодонская.

Редактор 
И. ПУШКА PH hi Я.

Вести из школ

„ Ж и в и ,  к н и г а ! "
На такую тему прош

ли уфенники в первых 
пятых классах школы 
№  5. Разговор шел о бе
режном отношении к кни
ге, к школьным учебни
кам. которые дети полу

чают бесплатно. Во всех 
классах были организова
ны выставки учебников, 
прошли беседы.

Первоклассники прочи
тали стихи об отношении 
к книге. Пятиклассники

поставили пьесу Туричи- 
на «Удивительный суд». 
Утренник ребятам понра 
вился. После него многие, 
наверное, пересмотрят 
свое отношение к кни
гам.

Е. ТОКМАЧЁВА, 
библиотекарь школы.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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