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На орбите — советско- 
ф ранцузский  э ки п а ж

24 июня 1982 года в Советском Союзе осущест
влен запуск космического корабля «Союз Т-6*. Со. 
ветский космический корабль пилотирует междуна
родный экипаж: командир корабля дважды Герой 
Советского Союза, летчик-космонавт СССР Влади
мир Джанибеков. бортинженер Герой Советского Со. 
юза, летчик-космонавт СССР Александр Иванчен. 
ков и космонавт-исследователь гражданин Француз, 
ской Республики Жан.Лу Кретьен.

Программой полета предусматривается стыковка 
корабля «Союз Т-6* с орбитальным научно.исследо 
вательским комплексом «Салют-7» — «Союз Т-5*. 
Космонавтам предстоит выполнить на борту ком
плекса научно-технические исследования н экспери. 
менты совместно с космонавтами Березовым н Лебе 
девым. которые находятся в орбитальном полете с 
13 мая 1982 года.

(ТАСС).

В по
„Атоммаш"

- 4  Два недельных 
задания — таков итог 
работы за 32 неделю 
электросварщика цеха 
машнн перегрузки С. К. 
Хомутова.

-4 160 процентов— 
результат недельной 
выработки бригады еле 
сарей-сборщиков В. А. 
Мушты из цеха сецара 
торов и пароперегрева 
телей,

- 4  Высоких произ
водственных показате
лей добился за неделю 
станочник ремонтно.ме 
ханического цеха В. В. 
Козлов. Задание выпол 
нено на 183 процента.

- 4  Станочник цеха 
оснастки и нестандар- 
тнзированного оборудо 
вання Г. Н. Серебря
ков вновь назван лнде. 
ром социалистического 
соревнования. Недель
ную выработку он до. 
вел до 189 процентов.

-4- Слесарю.сборщи
ку цеха сепараторов и 
пароперегрев а т е л е й 
Петру Повещенко при
своено почетное звачне 
«Лучший молодой ра. 
бочий». Недельное за
дание он выполнил на 
160 процентов.
П. лозновскии.

6 0 - Л Е Т И Ю С С С Р -  
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!
Неделя 33-я. Посвяшается памяти 

павших в Великой Отечественной
ВОЙНе шшшвшшшшшшшшаашшашяяашяяшшя

Растут этажи
Изо дня в день растут 

этажи жилого дома 
№  218, который возво
дит комплексная бригада 
Н. Донченко из СМУ.2 
домостроительного комби 
ната. Строители вовремя 
завершили монтаж уже 
трех блок-секций из всех 
пяти. На первой осталось 
смонтировать три этажа 
и на пятой—пять этажей.

Бригада добилась вы- 
боких показателей в мае. 
более чем на 20 процен
тов перевыполнив плано
вое задание. Также по. 
ударному трудится' кол-' 
лектив и в июне, постоян 
но опереасая график вы
полнения работ. Необходи 
мо отметить- что наряду 
с монтажниками высоко! 
производительно работа
ют на доме Л« 218 са.ктех 
ники, электрики из этой 
бригады.

Коллектив должен за
кончить монтаж жилого 
дома №  218 в следующем 
месяце. А  уже в начале 
июля на этот сдаточ
ный объект придут отде
лочники цз специализиро 
ванного управления отде
лочных работ, которым 
комплексная бригада
Н. Донченко готова свое
временно предоставить 
Фронт работ.

Е. ЧЕРЕПАНОВА, 
начальник планового 
отдела СМУ-2.

Соревнованию — 
эффективность!

Состоялось заседание штаба «Рабочей эстафеты» 
яа строительстве Ростовской атомной электростан, 
цнн. Вел заседание второй секрегарь городского ко. 
митета партии В. А. Черножуков.

Рассмотрен вопрос об 
улучшении организации 
социалистического сорев. 
нования в рамках «Рабо
чей эстафеты», повыше, 
н н и #  его эффективности. 
С информацией по данно
му вопросу выступили на. 
чальник ОТиЗ управле
ния строительства «Атом, 
знергострой» Л. В. Дегтя
рев. председатель по
строечного комитета это
го подразделения А. А. 
Яновский, секретарь пар- 
тийного комитета «Атом, 
энергостроя» Л, В. Вино, 
куров.

Выступивший иа засе

дании штаба заведующий 
отделом строительства го 
родского комитета партии 
В. П. Беляев акцентиро, 
вал внимание присутство
вавших на необходимости 
активизировать работу в 
данном направлении.

Руководителям партий
ных и профсоюзных суб
подрядных организаций, 
задействованных на стро
ительстве Ростовской 
атомной электростанции- 
предложено в ближайшее 
время осуществить ком
плекс мероприятий по 
улучшению сооевнования.

Лидеры
Первое место за май в 

соревновании по принци
пу малой «Рабочей эста
феты» на строительстве 
фабрики-кухни заняла 
бригада плиточников
Д. Грищенко из «Отдел. 
строя».
. Красиво смотрятся сте 
ны. облицованные глазу
рованной плиткой. Брига 
да Д. Грищенко сумела 
добиться и высокой произ 
водительности. и -хороше
го качества. Восемь квад
ратных метров плитки 
вместо пяти укладывал 
каждый рабочий за сме
ну. или выполнение норм 
выработки доходило до 
180 процентов.

Здесь нет отстающих, 
но п числе лучших —
В. Вер, В. Бурак.

На снимке (слева направо): лет. 
чнк-космонавт СССР дважды Ге
рой Советского Союза Владимир 
Джанибеков, французский космо. 
навт Жан.Лу Кретьен и летчик-

космонавт СССР, Герой Советско. 
го Союза Александр Иванченков.

Фото А. Пушкарева.
(Фотохроника ТАС-С).

Итоги выборов в местные Советы
20 июня 1982 года во 

всех союзных и автоном
ных республиках состоя
лись выборы в местные 
Советы народных депута. 
тов. Избирательная кам. 
иания повсеместно прохо 
днла организованно в об. 
становке высокого полити 
ческого и трудового подъ
ема масс. всенародной 
борьбы за выполнение ре

, шений XXVI съезда пар- 
! тин, Пленумов ЦК КПСС, 
достойную встречу 60-ле. 
тия образования СССР, 
успешное выполнение пла 
нов.

Выборы проводились в
51.482 местных Советах. 

! За кандидатов в депута. 
! ты повсеместно голосова- 
! ло более 99 процентов из 
1 бнрателей.

Во все местные Сове* 
ты избрано 2.288,885 де. 
путагов. В их числе: 44.3  
процеита—рабочие, 24,9  
процента — колхозники. 
50,1 процента — женщи
ны. 57,2 процента —бес. 
партийные. 34 процента 
— молодежь в возрасте до 
30 лет. Состав депутатов 
местных Советов обновил 
ся на 45,8 процента.

И Н И Ц И А Т И В А  О Д О Б Р Е Н А
Бюро обкома партии 

отметило, что рабочие, ин 
женерно- технические ра
ботники, служащие управ 
ления строительства «Рос 
товдонводстрой» е вооду
шевлением восприняли 
решения майского (1982 
года) Пленума ЦК КПСС 
но дальнейшему подъему 
сельскохозяйстве н н о г о 
производства, одобренную 
им Продовольственную 
программу СССР. В от
вет на задачи, поставлен, 
ные Пленумом ЦК КПСС, 
и с целью своевременного 
создания необходимой 
сырьевой базы для А зов, 
ского промышленного ком 
плекса по производству 
консервов для детского пн 
тания коллектив управле 
ния строительства «Рос- 
товдонводстрой» решид 
завершить работы по ре
конструкции существую
щих орошаемых земель в 
совхозе «Красный сад» в 
1983 году на площади 
560 гектаров досрочно — 
ко Дню Конституции 
СССР, а в совхозах «Ку. 
лешовский». «Батайский» 
плодоовощной №  1— со
ответственно на площади 
1282 и 1400 гектаров — 
к 7 октября 1985 года. 
Намечено также постро
ить в будущем году полив 
кые садовые участки ка
пельного огюгаения на 
площади 81 гектар в сов

хозе «Красный сад», на 
три месяца раньше норма 
тивного срока строитель
ства. Завершить ввод в 
эксплуатацию 1700 гекта 
ров новых орошаемых зе 
мель в зоне Приморской 
оросительной системы до 
срочно, к поливному сезо 
ну. не позднее мая 1985 
года.

В обкоме КПСС

Обком КПСС одобрил
ценную инициативу кол. 
лектива управления строи 
тельства «Ростовдонвод- 
строй».

Городским и районным 
комитетам партии, объе
динению «Донводстрой». 
институту «Южгипровод- 
хоз», дирекции «Ростов- 
совхозводстрой». объеди
нению «Ростовнлодоовощ 
хоз», другим организаци
ям. занятым на строи, 
тельстве Азовского про
мышленного комплекса по 
производству консервов 
детского питания, предло 
жено до 15 июля т. г. об
судить ценные инициати
вы коллектива « P q c t o b .  
донводстрой». Разрабо
тать в каждой организа
ции и их подразделениях 
конкретные мероприятия. 
Развернуть действенное 
социалистическое соревно.

ванне за досрочный ввод 
; в эксплуатацию Азовско
го промышленного ком
плекса по производству 
консервов для детского пи 
тания.

Горкомам я  райкомам 
КПСС. горраГ.иснолкомам. 
облсовпрофу. Главсевкав- 
строю. тресту «Волго= 
донскэнергострой». управ
лению «Ростсельстрой». 
объединению «Ростовобл- 
колхозстрой». комбинату 
« Ростовшахтострой» тре
стам «Севкавэлеватор- 
строй», «Севкавтранс- 
строй». «Дондорстрой». 
«Дорспецстрой»., «Рос- 
товэлектросетьстрей», уп
равлению «Ростовавто- 
дор» предложено поддер. 
жать ценную инициативу 
управления строительства
«Ростовдоиводстрой». раз 
работать и осуществить 
конкретные меры по до
срочному вводу и повыше 
ншо качества строительст 
ва всех объектов, входя, 
щих в агропромышлен
ный комплекс области.

Печати, радио и телеви 
дению рекомендовано все 
сторонне освещать ход со 
циалистического соревно
вания за досрочный ввод 
в эксплуатацию Азовско
го промышленного ком
плекса по производству 
консервов для детского 
питания.

29 июня—сессия
Красноярского
сельсовета

«
29 нюня 1982 года в 

14.30 в школе № 12 (пос. 
Красный Яр, новое зда
ние школы) состоится пер 
вая организационная сес 
сия Красноярского сель
ского Совета народных 
депутатов 18 созыва с 
повесткой дня:

1. Организационные во
просы.

2. Об итогах майского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС и задачах сельско
го Совета, вытекающих 
из доклада Генерального 
секретаря ЦК КПСС." 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева 
«О Продовольственной 
программе СССР на пери 
од до 1990 г. и мерах по 
ее реализации».

На сессию приглашают 
ся депутаты сельского Со 
вета. а также областного 
и городского Советов, ру 
ководители предприятий- 
организаций. секретари 
партийных и комсомоль
ских организаций, предсе 
датели комитетов проф. 
союзных организаций 
уличные комитеты, сове» 
ветеранов.
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Завтра—День советской молодежи >

КОММУНИЗМ возводить

Ростовская АЭС

„Здесь мы надолго*'

И й й О М Ы М !

Т р у д о в о й  с е н е с т р  -
'В  филиале НПИ на отлично!
В филиале НПИ созданы пять строительных отря 

дов, недотряд. бойцы которого будут работать в пи, 
онерском лагере «Чайка», и три отряда несгроитель 
ного назначения для работы на консервном заводе 
Сешшаракорска.

ф  „Дтоммаш"

П р о в е р к а
НА ПРОЧНОСТЬ
«Это моя первая тепло, 

вал защита. Она готова к 
отправке на Южно-Укра. 
ннскую АЭС. Хоть ОТК и 
принимал у нашей брига
ды все с первого предъяв 
ления- мы волнуемся. На
стоящая проверка на 
прочность будет на атом
ной». ,

Юрию Павлюку 19,лет. 
Много? Мало? Смотря 
для чего. Для того, чтобы 
стать слесарем - сборщи
ком 4 разряда. , комсор
гом бригады и выйти в 
лучшие молодые' рабочие 
«Атоммаша». оказалось 
достаточно.

«В школе я учился, 
честно говоря, не очень. 
После восьмого класса 
решил поступать в ПТУ по 
специальности слесарь- 
сборщик. Был как-то на 
ВОЭЗ— на сборочном уча 
етке. понравилось. Сейчас 
не жалею, что выбрал эту 
работу. Все мне в ней 
вдавится».

В дипломе Ю рия— две 
трети отличных оценок. 
Он имел возможность по 
ступать в институт, поль
зуясь преимуществами 
для выпускников ПТУ. 
Но пошел на «Атоммаш*: 
хотелось быстрее попробо 
вать себя, узнать- чего 
стоишь. Он самый моло- 

■ дой в .бригаде Владимира 
Александровича Устино
ва.

«Бригада мне доверяет. 
А  сам я вижу, что мне 
еще расти до нашйх асов. 
Каждый день учусь. Ра
бота такая, что все время 
приходится думать».

Слесарь-сборщик на 
этом участке должен от
лично читать чертежи- 
уметь работать безоши
бочно. Ш утка ли— атом
ная тематика, тепловая 
защита реактора! И очень 
ценится на участке- кро
ме всех профессиональ
ных качеств, такая черта 
характера — надежность. 
С нее и начинали все. кто 
рассказывал о Юрии.

Был такой случай. В 
пехе ужо знали, когда при 
дет вагон, чтобы отпра
вить продукцию, доделы
вали последнее. И вдруг 
выяснилось, что шайбы 
из термопрессового ’ цеха 
прислали не в комплекте. 
Вернуть заказ на комплек 
товку—это два дня прой
дет. График отправки про 
дукцин для АЭС окажет
ся под угрозой. Книгала 
Устинова осталась после 
смены и нарезала нужные 
шайбы.

Тепловая защита, с ко
торой так много было ра
боты. волнений, находок, 
удач, закончена. Бригада 
перечила на другой заказ.

«Чем интересна наша 
работа? Нет однообразия, 
один день не похож на 
другой. Меняется п р о д у к 
ц и я . растут требования. 
И самому надо тянуться».

Прошел год с того вре 
меня- как Юпий Павлюк 
стал атоммашевцем. Про
верку на прочность он вы 
держал.

Т. БОЙКО.

Этот объект— блок ем
костей очистных сооруже 
нни—сравнительно тихий 
уголок на окраине всей 
стройплощадки атомной 
станции. Но за  внешним 
спокойствием видится 
большее: инженерный рас 
чет. тонко выполняемая 
каждая операция строите 
лей комплексной бригады 
Г. И. Юдина. В сентябре 
коллектив должен сдать 
блок емкостей в эксплу- 

1атачиго: пуско-резервная
котельная сможет, таким 
образом, обеспечить элек 
троэнергией всю стройба- 
зу атомной электростан
ции.

Парии убеждены: им по 
плечу решение этой слож 
ной задачи в срок. Один 
из них. молодой комму
нист Игорь Горьковский 
рассказывает:

— В последнее время 
бригада добилась стабнль 
ности в работе, мы вы
шли на рубеж освоения в 
месяц около 60 тысяч 
рублей строймонтажа. Та 
кой темп позволит нам 
сдать объект в намечен
ное время. Считаю, что 
главные трудности мы 
преодолели раньше...

А их было немало, осо 
бенно минувшей зимой. 
Пришлось в невероятна 
сложных условиях вно
сить коррективы в свою 
работу. Грунтовые воды 
не создавали парням бла 
гопрнятньтх условий для 
ритмичного труда, при
шлось долбить бетон, вы
качивать воду, сушить 
стены. Понимали: в это 
ьремя нельзя потерять ми 
минуты. Настойчивость, 
профессиональная сметка, 
помогли тогда ребятам 
создать все необходимые 
условия для выполнения 
работ по подготовке бетон 
ного основания. Среди 
тех- кто полностью взве
сил на своих плечах груз 
ответственности за общее, 
были групкомсорг Вале
рий Карелин. Александр 
Богданов и другие.

Игорь Горьковский тру 
дитсл в этой бригаде тре 
тнй год, в нынешнем — 
стал коммунистом. Немэ- 
то обязанностей v молодо 
'о  коммуниста В пенька 
шей встречи с ним Игорь

проводил заседание това
рищеского суда. А уже 
вечером после работы его 
ждали в микрорайоне 
Да 6 — без его участия не 
проходит ни одно собра
ние комиссии по делам 
несовершеннолетних. З а
интересованность. самое 
непосредственное участие 
в порученных делах— вот. 
непреложное правило, ко 
торому следует 11 Горь
ковский.

Месяц назад бригада 
пополнилась бойцам# Все 
союзного ударного комсо
мольского отряда имени 
XIX съезда комсомола. 
Сегодня восемь человек 
трудятся в бригаде Юди
на на строительстве Рос 
товской атомной электро
станции.

— Работают оебята. — 
говорит заместитель бри
гадира В. В. Кнре?в. — 
очень добросовестно. Уве 
рен. с ними будущее бри 
гады.

Узбек Салим Шарипов 
сменил баранку автомоби 
ля и стал работать свар
щиком (было время npooQ 
вал себя в этой специадь 
ности).

— Очень рад. — гово
рит Салим, — что наши 
мечты здесь сбываются. 
Есть где развернуться: та 
кая‘ стройка, город моло
дежный.

Артур Ерфилов при
ехал из Киргизии. С трои/ 
тель профессионал, он счи 
тает, что лучшего места 
для приложения своих 
сил и возможностей труд 
но найти.

О нем мы слышали са
мые лестные отзывы у ру 
ководства бригады. Да и 
сам Артур считает, что с 
коллективом ему повезло.

— Нас сюда прйвела мо 
лодость, — дополняет то
варища уйгур Михаил 
Амиров. — Уверен, здесь 
мы надолго. Очень люб
лю фотографировать. Хо
чу сделать снимок атом
ной электростанции, по
строенной своими рука
ми. Для начала можно и 
первый наш объект — 
блок емкостей очистных 
сооружении.

Верю, что такие сним
ки ОН СД(‘ ......

10. ПЕТРОВ.

Мног о ч и с л е н 
коллектив Всесоюзной 
ударной стройки стра
ны — «Атоммаша» н 
Ростовской АЭС. По
сланцы комсомола всех 
братских республик 
ударно трудятся на 
возведении города и 
его заводов. Недавно 
в ряды строителен вли 
лась еще одна группа 
— отряд имени XIX 
съезда ВЛКСМ. В его 
рядах кандидат в чле
ны КПСС Халоват 
РАДЖАБОВА — ко
миссар таджикских ком 
сомольцев (на снимке).

Фото А. Тихонова.

©

В общежитии
уда р н о г о  о т р я д а  

имени XIX с ъ е з д а  
ВЛКСМ

- 4-  Прошло первое 
заседание клуба мнтер 
национальной дружоы 
«Молодость» (прем, 
денх клуба А. Исмаи
лов). Оно проходило в 
виде вечера и вызвало 
большой интерес бон
дов Всесоюзного удар
ного отряда. Предста
вители каждой ресн.уб. 
лики подготовили на
циональные танцы, нес 
ни. читали стихи.

-4- Активно включил 
ся в работу спортив
ный сектор (его воз
главляет командир 
Ростовского отряда 
Е. Сорока). Уже про
шли соревнования но 
волейболу. шахматам 
и футболу среди отря.. 
дов. В плане работы 
сектора — встречи с 
командами других об
щежитий треста.

.-4- На встрече с ше. 
фами состоялся обоюд 
ный заинтересованный 
разговор о бытовых ус 
ловнях. использовании 
агитплощадки и о ра
боте в пресс-центре. 
Руководители «Атом. 
энергостроя» ответили 
на вопросы молодых 
строителей.

«Внимание! Студенче
ская столовая объявлена 
комсомольской ударной 
стройкой филиала. По
строить столовую и поме
щение для интернацио
нального клуба — дело 
чести комсомольской орга 
низании филиала Ново
черкасского политехниче
ского института».

Этот плакат висит по 
пути на второй этаж в фи 
лиале НПИ. Прочитав 
его. мы решили побы
вать на строительстве сту 
денческой столовой.

Работает компрессор. 
Ребята в касках носят бе
тон носилками в здание 
будущей столовой. Зна
комлюсь с комиссаром от 
ряда «Друж0а-82» Юрием 
Дыбовым и из его расска 
за узнаю о том. что набор 
в ССО был объявлен дав 
но, .и почти сразу же ж е
лающих стать бойцами 
было больше, чем нужно.' 
Пришлось отбиоать наибо 
лее достойных. Из 120 
поданных заявлений было 
принято 50.

Навыки по специально 
стям штукатура - маляра, 
плотника и плиточника 
ребята приобретали во вре 
мя семестров, помимо уче 
бы. Раньше- чем обычно, 
сдали летшою сессию. 
Иногда выходили рабо
тать после занятий, что
бы помочь строителям 
сдать объект под отделку. 
В отряде работают де
сять девушек, и нн в чем 
они не уступают ребятам.

— Скажите, вас хорошо

Они были 
первыми

Комсомольско - моло
дежный коллектив, п ер 
вой на нашей стройке эш  
почетное звание было при 
своено бригаде И. Фомен 
ко из «Отделстроя». С 
тех пор прошло восемь 
лет. И все годы бригада 
И. Фоменко — на самых 
трудных участках, всегда 
в числе лидеров. Сегодня 
в ' бригаде —76 человек. 
Второй ,год она работает 
по методу бригадного под 
ряда, успешно участвует 
в соревновании бригад- 
нятисоттысячников. А поч 
ти все корпуса «Атомма
ша» построены при ее са
мом непосредственном 
участии.

Сейчас комсомольско- 
молодежная ведет работы 
на втором корпусе, на вто 
рой очереди пеового кор
пуса. И ежесменно выпол 
няет по полторы нормы. 
Потому на ее рабочем ка 
леидаре— октябрь.

Впереди— кадровые ра 
бочие бригады — Т. Пет
ренко. В. Мисюра- 3. Ко
това. В. Продан. Н. Сань 
ко.

Теплая дружеская ат
мосфера царит в бригаде.

— Хороший микрокли
мат— лучший помощник 
б труде..— говорят рабочие

снабжают строительными 
материалами?

— Д а— ответил комис. 
cap.— Даже порой слиш
ком хорошо. Например, 
бетона нужно было четы 
ре машины, когда полы 
заливали, а тепепь уже 
не требуется стоДько. а 
все равно везут. Не ч>алу 
емся.

Работают ребята от 
СМУ-5- управления строи 
тельства « Гражданстрой». 
Подписали договор на ос
воение 20 тысяч рублей 
капиталовложений. Кроме 
столовой, бойцы ударного 
студенческого отряда 
«Дружба-82» трудятся на 
сдаточных объектах —  
Доме быта и горбольнице! 
где ведут малярные рабо 
ты. Стараются студенты 
филиала НПИ работать 
качественнее, но было бы 
хорошо, если бы обещан, 
ного инструктора по ма. 
лярным работам руковод
ство СМУ-5 все-таки на. 
правило в отряд.

Отряд «Дружба-82» в 
таком составе будет раб.с» 
тать на объектах до нача 
ла июля. Затем ребята 
разъедутся на практику. 
А пока цель v бойцов 
ССО одна: выполнить взя 
тые соцобязательства и 
сработать на «отлично», 
Уже сегодня можно на. 
звать имена тех. кто тру
дится по-ударному. Это
С. Приходько. В. Сивола
пов. Т. Бызова. Т. М ала
хова. ■ Г. Михаил о в а. 
Е. Якунин. Н. Гум'ен и 
другие.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Р а б о та  
с п о р и тся

Бригада штукатуров, 
маляров P. II. Клюевой. 
Из разных мест приехали 
девчата в Волгодонск, 
чтобы строить город. Мно 
гие о будущей профес
сии и понятия не имели. 
Но пришли в бригаду и 
словно бы обрели свою 
в т о р у ю  семью, нашли де. 
ло по душе.

Молод состав бригады.
Но молодо— не всегда зе 
лено. Это не paj доказы
вала на деле комсомолу, 
ско - молодежная Р. П. 
Клюевой. На самых труд 
ных участках она умудря 
лась в срок и раньше сро 
ка закончить работы. 
Так. в мае ее выработка 
составляла 166 процен
тов. А сегодня на ifci6o. 
чем календаре б р и г а д ы -  
июль. Самой лучшей приз 
нана комсомольско- моло 
лежкая в «Отделстрое» по 
итогам прошлого месяца.

Не раз занимала она 
призовые места в соииали 
стическом сооевнованйи в 
честь 60-петия образова
ния СССР.

Словом, работа у брига 
цы спорится.

А . КОЗЛЕНКО. 
наш внешт, корр.
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строк
-4- В городском под

собном хозяйстве в те 
кущем году цредусмот 
рено сдать в эксплу
атацию: ветсанблок с 
изолятором и каран. 
тинным помещением 
весовую на 30 тонн, 
очистные сооружения, 
свинарник для поро
сят, отъемышен. Ввод 
первой очереди подсоб 
ного хозяйства позво
лит в 1982 году довес
ти производство мяса 
до 275 юнн, а в 1985 
— до 515 тонн.

-4- Агронромышлен. 
ное объединение «Вол 
годонекпло д о о в о щ- 
хоз» создано в январе 
текущего года. Общая 
земельная площадь хо
зяйств составляет
1 i  .495 гектаров, из 
ннх орошаемых—5928  
гектаров. В этом году 
труженики объедине
ния взяли обязательст 
во продать государству 
23.750  тонн овощей. 
310 тонн мяса, 1800 
тонн молока, картофе
ля 1300 тоня. 180 ты
сяч штук яиц. 1330 
тонн плодов.

-4- За годы одиннад
цатой пятилетки для 
улучшения условий тру 
да и быта работников 
сельского хозяйства, 
консервной промыш. 
ленности предусмотрен 
ввод в эксплуатацию 
19 тысяч квадратных 
метров жилых домов, 
школы на 300  мест, 
детских дошкольных 
учреждений на 140 
мест.

е с
Мы. работники треста 

«.Волгодонсксельст в о й». 
воодушевленные решения 
ми майского (1982 г.) Иле 
нума ЦК КПСС о Продо
вольственной программе 
СССР, прилагаем свои 
усилия для их реализа
ции. Мы строим в совхо
зах и колхозах области 
силосные траншеи, овчар
ни- животноводческие ком 
плексы- жилые дома- дет
ские сады- школы, больни 
цы и другие объекты со
циально-культурного и бы 
тового назначения.

За пять месяцев теку
щего года коллектив наше 
го треста добился хоро
ших результатов. План по 
генподряду выполнен на 
102-3 процента. Построе
ны и сданы в эксплуата
цию важные объекты на 
селе: бнохимцех. силос
ные траншеи на девять 
тысяч тонн, свинарник 
на 1200 голов, коровник 
на 1000 "голов.

Пример в труде на 
ударной вахте нынешнего 
юбилейного года иоказы- 

1 вают наши передовики- 
победители социалистиче
ского соревнования, ком
мунисты кам енщ ' и к 

#ПМ К-1044 Василий Нико 
лаевич , Разумовский, 
бригадир каменщиков 
ПМ К-1044 Иван Василье 
вич Макрушин. водитель 
автобазы №  1 Александр 
Алексеевич Кириленко и 
другие товарищи.

•В социалистическом со 
ревновании по достойной 
встрече 60-летня СССР 
мы обязались, кроме пла
новых. в этом году в по, 
рядке оказания шефской

m  ы m
помощи построить на се. 
ле 15 жилых домиков. 
Сделаем все для того, 
чтобы зю  обязательств^ 
выполнить.

Помимо основной П Р 0 И З  
водственной деяхельно- 
сти на селе- значительную 
работу проводим в под
шефном овоще-молочном 
совхозе «Волгодонской» 
по у х о д у  за овощами. За 
коллективом каждого под 
разделения треста закреп 
лен определенный овощ
ной участок.

По заданию горисполко 
мэ в организациях тре
ста в настоящее время 
идет покос трав и сдача 
сена. Из 83 тонн сдано 
46 тонн сена. Наибольше
го успеха в этом деле до
бились трудящиеся авто
базы .Nil 1 и УПТК.

И еще. В нынешнем го 
ду работникам нашего 
треста в индивидуальное 
пользование было выде
лено 300 участков под 
огороды и 160 участков 
под сады. В будущем го
ду количество огородов 
намечено удвоить.

Труженики нашего тро
ста понимают, что это всего 
лишь начало, хотя и не
плохое. Мы. коммунисты- 
все строители треста, при 
ложим максимум усилий 
для 'того, чтобы наш вклад 
в реализацию Продоволь
ственной программы был 
более весомым.

Л. АЛИФАНОВА, 
член КПСС- бюнгадир 
маляров СПМК.1053 
треста «Волгодонск. 
сельстрой».

С опережением графика
О ходе выполнения 

планов по увеличению 
производства питания 
консервным заводом 
для горожан рассказы
вают:
Инна Гавриловна КРЮ 

КОВ А — начальник плано. 
во-экономичеекого отдела 
совхоза-завода «Заря».

—Я уверена, что вы
скажу мнение всего на
шего коллектива. Мы с. 
особым вниманием слуша 
ли. а потом обсудили в 
своем коллективе реше
ния майского Пленума ЦК 
КПСС. Й с полной ответ
ственностью воспринима
ем задачи, которые перед 
нами поставила Коммуни
стическая партия.

Естественно. задачи 
большие, сложные, требую 
ющие от нас не только 
добросовестного отноше
ния к труду, но и х хозяй 
ского подхода к решению 
любых пробле.м.

Многое делаем мы в 
этом направлении. Чтобы 
не быть голословной, при 
веду ряд примеров.

Задание пяти месяцев 
—выпустить 5250 тысяч 
условных банок продук
ции— значительно превзо 
шли: выпущено более 5.5

миллиона условных ба
нок. А это практически 
полугодовое задание.

Если говорить о плане 
госпоставок, то наш кол
лектив доведенное зада
ние перевыполняет со зна 
чительным опережением.

На мой взгляд, необхо
димо сказать и о выпол
нении объема реализован

Наши интервью

ной продукции. 103.7 про 
цента— таков итог работы 
за минувшие пять меся
цев.

Однако эти примеры 
еще не основа нашей ра
боты. Планы у нашего кол 
лектива должны значи
тельно превышать 'достиг 
нутые успехи. В связи с 
этим, мы думаем выдать 
в нынешнем году продук 
ции 34.5 миллиона услов 
ных банок вместо плано
вых 33.8 миллиона.

К выполнению задуман 
ного мы идем с хорошими 
показателями. С опереже
нием графика ведем капи 
тальный ремонт техноло
гических линий. Уже все 
готово к' переработке зе
леного горошка. Особое

внимание уделим произ
водству соков. Так. к коя 
цу года наш коллектив 
произведет четыре, милли 
она условных банок тык
венного сока. А это 2.5 
годовых задания. Боль
шие планы у нас и по про 
изводству икры. Два го
довых плана — таким ре
зультатом мы планируем 
ответить на решения май
ского Пленума ЦК КПСС.

Людмила Андреевна 
АНИЩЕНКО — началь
ник отдела труда п зара. 
ботной платы совхоза.за
вода «Заря»:

— Успехи, на мой 
взгляд, зависят от добро
совестного отношения к 
труду каждого из нас. от 
настроя коллектива.' Н а
пример. бригада Л. Ф. 
Садового задание по ре
монту выполнила более 
чем на 20 процентов. Доб 
росовестно работают 
Н. И. Бабич. А. Г. Бусла 
ев. Н. А. Ковалев. Это 
люди, которых мы посто
янно называем в числе 
лидеров ударной юбилей
ной вахты. То же самое 
можно сказать о передови 
ках соревнования В. Т. 
Дадояове, Р. Е. Беляеве. 
Е. М. Алскберовой. В. II. 
Сидоровой. •

Задачи 
по плечу
В ходе обсуждения 

материалов майского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС наши тружени
ки приняли новые по
вышенные социалисти
ческие обязательства. 
Застрельщиками стали 
передовые коллективы.

Так. коллектив ого
родной бригады j\ q 1 . 
руководит которым ла 
уреа г I осударственной 
премии, кавалер орде
на Ленина 11. Ф. Ска
кунов. произведет в ны 
нешнем году 7500 
тонн. овощей. Этот доо. 
рый почин поддержива 
ет .и овощеводческая 
бригада №  2. руково
дит которой один из 
опытных овощеводов 
А. А. Провоторов. Кол 
лектив произведет 
4500 тонн овощей.

В хозяйстве развер
нулось широйое социа
листическое соревнова
ние. И запевалами ста 
ли коммунисты. При
мер в труде показыва-- 
ют партгрупорг огород 
ной бригады №  2 И. М. 
Кобзарев, партгрупорг 
кормодобывающей бри 
гады №  1 К. А. Щег
лова. партгрупорг поле 
водческой бригады 
№  2 М. В. Гачегов и 
другие.

Следуя примеру пар 
тийных воасаков. в тру 
Де отличаются лучший 
наставник Дона Г. Н. 
Крашшко. М. П. Смо
ленский. Почти по две 
сменные нормы выиол 
няет машинист дожде* 
вальной установки 
А. В. Старков.

Хотелось бы отмс
тить доблестный труд 
П. И. Бояркина. В. Н. 
Охмарина. Большого 
одобрения заслужива. 
ют повышенные социа
листические обязатель 
ства кукурузоводческо 
го звена, руководит ко
торым Вера Петровна 
Мельничук. С каждого 
из 100 гектаров звено 
получит по 160 центне 
ров кукурузного зерна.

Особое внимание мы 
уделяем выращиванию 
картофеля. План произ 
врдства его — 2000 
тонн. Однако наши ово 
щеводы с уверенно
стью говорят, что зада 
ние будет значительно 
перевыполнено.

Многое по претворе
нию в жизнь Продо
вольственной програм
мы делают и животно
воды. С особой гордо
стью мы называем се
годня имена наших не 
редовых доярок, таких, 
как коммунист В. И. 
Бондаренко, А. Е. Твар 
довская. В. Н. Барано
ва. Р. М/Смирнова.

На примере добросо 
вестного отношения к 
труду этих людей мы 
ориентируем коллек. 
тнв на претворение в 
жизнь намеченных пла 
нов. к разумному во
площению программы 
рдста сельскохозяйст
венного производства.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома 
Волгодонского ово. 
ще-молочного сов. 
хоза.

Чтобы д ом а  бы ли  прочными
Минск. В числе наибо

лее значительных нредло 
женнй ученых Минского 
научно .  исследователь, 
ского института — инду
стриальный метол полведе 
ння многоэтажных жилых 
зданий из легких бето
нов, принципиально новая 
технология получения из 
вести из влажного мело
вого сырья, создание де. 
коратнвно - облицовочно
го материала.

На снимке: човые виды 
высокоэффективных кера
мических камней.
Фото Е. Козюли.

(Фотохроника ТАСС).
я
ф Экономить, быть хозяином!

Крайних нет,
или откуда берется перерасход обоев
— Дом должны сделать 

образцовым но всем пара 
метрам. Очень многое за 
висит от вас- постарай
тесь- — внушал бригадам 
из строительного уиравле 
ння отделочных работ 
(СУОР) главный инженер 
домостроительного комби
ната В. Р. Коневский за
долго до сдачи дома 
№  174.

За отделочниками — 
бригадами Н. Рябченко. 
Т. Горошко. Г. Соловье
вой— дело не стало. Они 
старались. Пришло время 
оценивать их работу, и 
первая же комиссия из 
УШКХ «Атоммаша» по
требовала заменить вы- 
цветшие обои в десятаах 
комнат эталонного дома. 
Требования комиссии от
делочники приняли без
оговорочно.

— Обои, особенно салат 
ные и голубые, -теряют 
цвет- едва их наклеишь. 
На 129, 177 домах— то 
же самое было. Тогда все 
списали на влажные сте
пы. Теперь на стены _ не 
спишешь: сухие. Клей 
применяли нужной марки. 
Словом, делали все по 
технологии. Значит, брако 
ванные обои. — утвержда
ют мастера СУОР В. Бу- 
далова и В. Белоусова.

И не только они. Вот 
мнение начальника СУОР 
JI. II. Плащевского.

— Обои голубого и са
латного цветов некачест
венные. О том. что они 
начинают выцветать, едва 
их наклеют на стеву. я 
неоднократно докладывал 
и главному инженеру В. Р. 
Коневскому. начальнику 
ДСК А. А. Ковалевскому, 
писал письма начальнику 
Волгодонского управле
ния комплектации Л. Г. 
Исмагилову. Все остается 
по-прежнему.

Итак. несмотря на 
просьбы отделочников. 
Волгодонское управление 
комплектации продолжает 
закупать некачественные 
обои. А поставщику их— 
Ростовской бумажной фаб 
рике имени Калинина—ни 
разу не было предъявле
но серьезных претензий. 
Почему?

-—• Кто докажет. что 
плохие обои, а но клей, 
например? Нужны лабора 
торные анализы, заключе 
ння специалистов. ‘Тогда 
и требования моную к 
фабрике предъявлять. Раз 
говор этот идет давно, но 
дальше разговоров в ДСК 
не пошли—  отвечает на 
наш вопрос старший инже 

i пер отдела лакокплсо’Т- 
»ных материалов Г. В.

Олейник.
В том-то и Седа, что яе 

решат ни поставщик, ни 
потребитель, к о м у  же вы
яснять истину. Товарищ 
Плащевский ссылается на 
ВУК. представители ВУ Ка 
заявляют, что в ДСК. трес 
те «Волгодонскэнерго. 
строй» есть стройлабора- 
торин. почему бы потреби 
телю не обратиться туда. 
Кроме того, есть еще уп
равление производствен
но-технологической ком
плектации ДСК. которое 
тоже должно интересо
ваться качеством прступа 
ющей продукции... На
чальник УПТК Н. П. 
Якуба, в свою очередь, 
заявляет, что схватить 
бракоделов за руку обя
занность ВУКа...

Словом. разбираться»
докапываться до истины 
никто не хочет. Выцвели 
обои— строители Состави
ли акт и получили новые 
на ВУКе. В любом случае 
получили: виновата ли
фабрика или они сами, 
причем в том количестве, 
которое запросили. Ген
подрядчик быстро офор
мит новый наряд-заказ 
отделочникам, которые и 
переделывают брак. Ну. 
а лишние тысячи падут 
на удорожание себестои
мости объекта, так обои- 
мол. копейки стоят.

Работники ВУгКа тоже 
не в накладе. Они пред
ставляют акты строите
лей и... защищают заявки 
на дополнительные по
ставки материалов. В кон
це года все удивленно 
разводят руками. Куда 
девается материал? Сло
вом. в этой цепочке бес
хозяйственности крайнего 
нет. Только за прошлый 
год перерасход обоев со
ставил 36.8 тысяча квад
ратных метров. В этом 
году «но причине выцве
тания обоев ВУКом сверх 
нормы отпущено ДСК 
две тысячи квадратных 
метров г>...

Недавно представителя 
ДСК все-таки побывали 
на фабрике имени. Кали
нина, Там выслушали их 
претензии и потребовали 
заключение специалис
тов... Никаких заключе. 
иий у посланцев не было. 
Несолоно хлебавши- верну
лись они в Волгодонск. И 
все осталось полреж не- 
му.

Эта история с поездкой 
так напоминает петуха 
из пословицы, к о т о р о м у  
главное— прокукарекать» 
у там, хоть - не паесветай.

Е. ОЧЕРЕДНО»



Киев—один из древнейших го. 
родов нашей сграны—в этом году 
празднует свой 1500.летний юби
лей.

Летопись называет Киев «мате
рью городов русских». С ним свя
заны возникновение Древнерусско 
го государства, строительство горо 
дов. развитие ремесел и искусств. 
Издавна Киев был политическим я 
культурным центром Киевской 
Руси.

Киев— город славных револю, 
ционных традиций. Пролетариат

Киева вписал яркие станицы в 
историю борьбы украинского наро 
да за власть Советов в 1917 — 
1918 годах. Бессмертной страницей 
в летопись Киева вошла оборона 
города-героя во время Великой 
Отечественной войны.

Неузнаваемо изменилась ст'оли. 
ца Украины за последние годы. 
Сегодня Кяев—город корабелов н 
авиастроителей, создателей эдак, 
тронной техники...

На снимке: Крещатик.
Фотохроника ТАСС.

±  В ПЕДАГОГИЧЕ
СКОМ УЧИЛИЩЕ НА. 
ЧАЛАСЬ ЛЕТНЯЯ ЭК
ЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕС 
СИЯ.

Первый
экзамен
Второкурсницы сдавали 

экзамены. Те. кто учится 
на дошкольном отделе
нии, — по дисциплине 
«Детская литература»; бу 
дущие преподаватели на
чальных классов—по Пси 
хологии. Мы вошли в ау 
диторию' где сдавали -г до 
школьники». Множество 
цветов и тишина подтверж 
д а л и ' торжественность мо 
ыента.

На углу учительского 
стола аккуратной стопоч
кой лежат билеты с во
просами. Давайте загля
нем в них. Вопросы са
мые разнообразные. На
пример. вот такой: «Ка
кие качества ты будешь 
воспитывать у малышей, 
читая им сказку «О рыба 
не й рыбке» А. С. Пуш
кина?». Или вот этот би
лет. Вопрос первый’ 
«Сказки Ш арля Перро». 
Вопрос второй: «Взгляды 
Пушкина на детскую лите 
ратуру. Прочитать наи
зусть одно из стихотворе 
ний поэта».

Большинство ответов— 
продуманных, полных — 
заслуживают хороших и 
отличных оценок. Среди 
тех. кто получил пятерку. 
— Е. Гапиенко. Л. Болот
никова. О. Ольговская и 
другие.

В другой аудитории 
преподаватель психоло
гии и педагогики Роза 
Николаевна Верес давала 
оценку подготовке к экза
мену учащимся педагоги
ческого отделения. Тот. 
кто подготовился серьез
но- получил хорошие от
метки. Таких большинст
во. Четкостью, лаконично 
стью. умением увязывать 
теорию н практику отлича 
лись ответы Н. Бурейко. 
Н.. Болдиной. Т. Нефедо
вой. Л. Антоновой и дру
гих. 4

Всего на дошкольном 
отделении булет сдано че 
тыпе экзамена, на школь 
ком—пять.

Н. МЫТОВА

К е м  б ы ть ?

Фармацевт  — 
это увлекательно
Приобретая лекарства, 

мы не задумываемся о 
том. кто их готовит и от
пускает нам. В апте. 
ках есть много фармацев. 
тическнх должностей. Фар 
мацевт. выдающий гото
вые лекарства, фарма
цевт.' занятый приемом ре 
цептов н отпуском по ним 
лекарств, фармацевт, при
готовляющий лекарства, 
и другие. В аптеке сущест 
вует свой «ОТК» в лиц^ 
провизора.аналитика (это' 
провизор— фармацевт с 
высшим образованием-) и 
фармацевта, занятого кон 
гролем качества лекарств.

Связующим звеном меж 
ду аптекой и врачом явля 
ется провизор -информа- 
гор. Он сообщает о нали
чии .медикаментов в апте
ке. дает консультации о 
свойствах тех или иных 
препаратов. возможных 
заменителях.

Давайте проследим путь 
рецепта в аптеке. Ф арма
цевт. принимая его. внима 
тельно читает, обращает 
особое внимание на сов
местимость '  препаратов, 
проверяет дозы- так как 
одно и тоже вещество в 
зависимости от дозы, мо
жет быть и лекарством, и 
ядом. Фармацевту оши
баться нельзя.

П Р И М И Т Е  У Ч А С Т И Е
в честь Дня советской молодежив мероприятиях 

26 июня
8.00. Комсомольско. 

молодежный суббот
ник. посвященный Дню 
советской молодежи.’

14.00. . Стадион
«Труд» (бйвшнй «Стро 
нтель)— чемпионат го
рода по легкой атлети
ке на кубок ГК 
ВЛКСМ.

18.00. Площадь По
беды — соревнования

по картингу на приз 
ГК ВЛКСМ.

21.00. Парк Побе
ды. парк Дружбы, мо
лодежные общежития 
города— вечера отдыха 
молодежи.

27 июня
В половине второго

ночи. Городской празд
ник выпускников
«■Алые паруса» — на 
дамбе.

8 ,00— Площадь По
беды— показательные 
выступления участни
ков студии бальных 
танцев.

10.00. Праздник Неп 
туна для в ы п у с к н и к о в  

на базе отдыха химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

21.00. Вечера моло
дежной песни — пло. 
щадь Победы и парк
Дружбы.

Потом рецепт получает 
фармацевт, занятый при
готовлением лекарств. 
Оно готовится строго в 
соответствии с требовани
ями технологии. Приготов 
ленное лекарство переда
ется на контроль.

И лишь после всего боль 
ной может получить зака 
занное лекарство. Аптека 
качество гарантирует!

Это лишь одна сторона 
работы фармацевта. Ведь 
в аптеке трудится еще и 
организаторы фармдела. 
которые направляют свои 
усилия на то. чтобы апте
ка функционировала нор
мально! В аптеках наше
го города трудится нема
ло замечательных Фарма
цевтов. которые мастер
ски владеют избранной 
специальностью. любят 
свою профессию и гордяг 
ся ею. Это Н. А. Ушако. 
ва и В. > Е. Медына из ап
теки N° 45. ,Л. Н. Тамбов 
цева из аптеки №  349., 

Получить профессию 
фармацевта можно в Фар 
минститутах. При медин
ститутах есть фарм(|%- 
кульгет. а п р и  медучили
щ ах— фармотделение- го
товящие фапмяпрвтов 

В. СОЛОВЬЕВА, 
заведующая . пповнзоо 

аптской №  368.

Поблагодарите,
пожалуйста...
... заведующего дет

ским отделением ин
фекционной больницы 
В. Д. Коваля, медсес. 
тер Л. С. Бушнакову. 
Г. Я. Павленкдву. 
3. Н. Хрусталеву. Л. С. 
Рогатневу и других.

Супруги ОВСЯННИ.
КОВЫ.
...коллектив амбула

тории поселка Красный 
Я р— врача Н. И. Куче 
рова. медесестер Е. М. 
Малахову, Л. Р. Сав
чук. врача Л. Н. Того- 
нина. санитарку М. Куз 
нецову и других.

К. ГВОЗДЬ, 
ветеран войны, ин
валид второй группы.

...участкового врача 
А. Ф. Буцеву и ее по
мощницу Н. Логачеву. 

С. ПУПКОВА.
..заведующую тера

певтическим отделени
ем №  3 Л. И. Мирош- 
пикову. врачей Г. П. 
Пестич. Т. Ф. Малиц- 
кую. 3. П. Кузнецову.

О. САФРОНОВА, 
инвалид второй 

группы.
...коллектив хирурги 

ческого отделения гор- 
больницы во главе с.за 
ведующим В. И. Жиха 
ревым. врачей В. И. 
Варфоломеева. А. Б. 
Субботина. Т. М. Ар
шавскую. В. И. Ж уко. 
ву- медсестер В. Воро
паеву. А. К о р с у н о в у .

Г. РАНЦЕВ, 
ветеран труда.

...главврача стомато
логической поликлини
ки В. И Ломакина- вра
чей Л. М. Кондакову. 
Е. Ф. Ковалевскую. 
А. А. Тележник о в а- 
Н . Ф .  Терещенко- мед. 

Тестру Л. А. К у л я г и н у . 
Н. ДРОЖДЬ.

Как вы отдыхаете?

По итогам  
смотра

Прошел заключитель. 
ный, второй тур смот. 
ра художественной са
модеятельности среди 
общежитий и подразде 
лений треста.

Среди подразделе
ний первое и второе 
места поделили участ. 
ники смотра из Ж КК 
треста «Волгодонск- 
энергострой» и управ
ления строительства 
«Атомэнерго с т р о й » ;  
среди общежитий на 
первом месте коллек. 
тив художественной са 
модеятельности обще
жития №  14. на вто

ром— Хя 4. на третьем 
—№  18. •

• Жюри отметидо ис
полнение авторских пе 

сен Надеждой Саоаке- 
„евой. песню «Крыла
тые качели», исполнен, 
ную юной Юленькой. 
Никоновой (она высту 
пала за общежитие 
ЛЬ 18). и «Цыганский 
танец» в . исполнении 
О. Ткачева (общежи
тие №  14). Им в.руче- 
ны ценные подарки и 
почетные грамоты.

В. ЛЕВКИН, 
заместитель предсе. 
дателя объединенно
го постройкома тре
ста ВДЭС.

Встреча 
с художником

С большим интере
сом прошла встреча 
бойцов ударного отря
да имени XIX съезда 
ВЛКСМ с волгодон
ским художником чле 
ном Союза художников 
СССР Александром 
Неумывакиным.

Люби*ели живописи 
высказали свое мнение 
о портретах, натюрмор , 
тах и пейзажах. Х у д о ж  
ник рассказал о своих 
новых работах, о твор
ческих планах, ответил 
на вопросы присутству 
ющих.
Н. ВЛАДИМИРОВА.

ф Наш город — наша забота!

...и о петушках 
на п а л о ч н е
Год от года чище и 

красивее становится наш 
ю род — разбиваются но
вые парки и скверы, бла
гоустраиваются тепоито- 
рии микрорайонов, выса
живаются деревья и цве
ты. Но очень трудно до
биться порядка там', где 
он сознательно наруша
ется.

Истинными рассадника 
ми антисанитарии^ стали 
территории магазинов 
№  16. «Книги» —по ули
це Ленина. №  17— по пе. 
реулку Первомайскому. 
№ 39 — по улице Мор
ской. территория химчист
ки— по улице 30 лет По
беды. И все потому, что 
частные лица оргаш;зова 
ли здесь бойкую торгов
лю овощами, зеленью, са
модельными конфетами и 
консервированными про
дуктами. Продают вяле
ную рыбу и грибы- вид. ко 
торых порой трудно уста 
новить. Товар чаще всего 
разложен прямо на земле 
или на грязных ящиках.

Приходится удивлять
ся низкой санитарной 
культуре родиголей- поку 
пающих «петушков на пз 
лочках» своим детям. Их 
употребление может при
вести к возникновению у 
детей туберкулеза- кншеч 
чых инфекций. А после

употребления в пищу ры
бы. аджики и консервиро 
ванных овощей и фрук
тов. приобретенных у част 
ных лиц. может развиться 
тяжелейшее пищевое от
равление— ботулизм.

Директоры перечислен
ных магазинов и многих 
других не контролируют 
использование прилегаю 
щих территорий, что спо
собствует процветанию 
торговли, порождает анти 
санитарию.

Вместе с. тем. в старой 
части города организован 
рынок, расположенный на 
улице Ленина за магази-. 
ном «Спорт и туризм»- 
Территория его благоуст
роена. подведена вода, 
установлены крытые лот
ки. На рынке работает 
специалист мясоконтроль- 
ной станции, который оп
ределяет доброкачествен
ность продукции.

Наш город должен 
стать городом образцово
го социалистического со
держания. поэтому участ
ковым инспекторам мили 
ции. патрульной службе 
ОВД необходимо также 
принимать более строгие 
меры к нарушителям = ус
тановленных правил ры
ночной торговли.

Т. ШАПКИНА.
врач санэпидстанции.

ооСКРЕСЕНЬЕ, 27 июня 

День советской молоде
/КМ

Первая общесоюзная 
программа
у .10— «но комсомоль

скому календарю»-. У .30—
. Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Сою
зу!» 11.00— «Здоровье». 
11.45 — «Утренняя поч
та >. 12 .15— Киножурнал. 
«Наука и техника». 1:2.30
— Продовольственная про 
грамма — общенародное 
дело («Сельский час»). 
13.30 — «Музыкальный
киоск». 14.00 —Ж . Сар- 
ман. «Мамуре». Фильм- 
спектакль. 16.30— Играет 
образцово- показательный 
сркестр'' Московского
Кремля, 17.00 — «Адреса 
молодых». 18 .00— «Меж
дународная панорама».
18.45— «Девочка, хочешь 
сниматься в кино?» («Лен 
фильм»), 20.05 — «Клуб 
кннопутешествий». 21.00
— «Время». 21.35— «Фут 
больное обозрение». 22.05
— На Седьмом Междуна
родном конкурсе им. 
П. И. Чайковского.

Вторая общесоюзная
программа
У.25 — «Очевидное— не 

вероятное». 10.30 — На 
Седьмом Международном 
конкурсе им. II. И. Чай
ковского. 1 1 .30— Црограм 
ма документальных филь 
мов. 12 .05— Матч сбор
ных команд ГДР и СССР 
по легкой атлетике. 12.15 
— «Румынские зарисов
ки». 13 .45— «Спутник кн 
нозрителя». 14.30— «На
родное творчество». 1-5.15 
«Рассказывают наши кор 
респонденты». 15.45 — 
«Мужество». 3-я серия. 
16.50 — «Кистью и рез
цом». 17.05— К 65-летию 
Великого Октября. «На
ша биография». Фильм 
25-й. «Год 1941-й». 18.15 
— Концерт. 20.00 — «Спо 
кейной ночи, малыши!». 
20.15 ■— «.Внимание — 
сердце». 20.30 — Между
народные соревнования 
по кольцевым мотогонкам.
21 . 00— «Время» 21 . 35—  

«Дом с мезонином».
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