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60-летию ОООР — 60 ударных недель!

Юбилейному году -  
успешный финиш!
Недеш 59-я. Посвящается дружбе народов СССР

ПОБЕДИТЕЛИ
городского социалистического сорев

нования под девизом «60-летию СССР 
— 60 ударных недель!»

Средп промышленных коллективов и транспорт
ных предприятий, строительных организаций, сфе
ры обслуживания, учреждений культуры и науки 
грамотой горкома КПСС, горисполкома, горкома 
ВЛКСМ награждены коллективы:

мясокомбината, лесокомбината, БРЗ треста 
ВДЭС, треста «Волгодонсксельстрой», промторга, 
горкоопторга, горбыткомбината, филиала «Пушин
ка», горсправки, межрайсетей, филиала 
ВНИИНАВ, пассажирского автопредприятия, ДК 
«Октябрь», школы № 11, инфекционной больницы.

Среди внутрипроизводственных подразделении 
грамотой горкома КПСС, горисполкома, горкома 
ВЛКСМ награждены:

бригада токарей'ВОЭЗ (бригадир Щеткни А. П.); 
участок по выработке сметаны гормолзавода (стар 
ший мастер Батакова В. Ф.), смена № 2 железно
дорожной станции Волгодонская (маневровый дис
петчер Соколов В. А.); автоколонна № 4 ВЯАТП 
(начальник колонны Голотин В. И.); бригада води
телей АТУ (бригадир Кудрявцев Г. И.); бригада 
электромонтажников ДСК (бригадир Пиворю- 
нгас Г. И.); бригада плотннков-бетонщнков «Иром- 
строя-2» (бригадир Коротков В. И.); коллектив ав
токолонны №  2 АТУ (начальник Олейников Н. Г.); 
коллектив СМУ-9 «Спецстроя» (начальник Маке
ев Н. В.); участок №  4 УММ (начальник Пахо
мов В. П.); участок № 10 «Заводстроя» (началь
ник Ключников В. Т.); коллектив магазина №  7 
промторга (директор Никонова М. С.); коллектив 
магазина №  95 продторга (директор Долгуше- 
ва О. А.); коллектив столовой Г11ТУ-80 (зав. про
изводством Демченко Г. И.); бригада швейников 
фабрики «Индношнв» (бригадир Майданюк М. А.); 
бригада «Химчистки» (бригадир Малкова Л. Г.); 
бригада стропальщиков ВУКа (бригадир Ко- 
мов К. К.); коллектив цеха оснастки н нестандарта 
знрованного оборудования ПО «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева (начальник Бородин Э. Д.); брига
да маляров горремстройтреста (бригадир Бобыче- 
ва А. Г.); путейский участок СМП-636 (начальник 
Васюк Г. П.); бригада каменщиков треста ВДСС 
(бригадир Емцев П. И.); коллектив СМУ-6 «Спец
строя» (начальник Михайлусенко С. В.); бригада 
монтажников треста ВДВС (бригадир Толча- 
нов В. А.); бригада слесарей-ремантников троллей
бусного управления (бригадир Березуцкнй И. В.), 
комплексная бригада СУ-103 (бригадир Верши
нин Н. К.); бригада слесарей - вентнляцнонннков 
ММСС (бригадир Шашкин А. И.); участок слеса- 
рей-монтажников треста «ЮТМ» (начальник Худай 
берднн Р. И.); бригада совхоза «Волгодонской» 
(бригадир Скакунов П. Ф.); бригада совхоза «За
ря» (бригадир Кореньков В. И.).

« А т о м м а ш »  ;

Май —  
в декабре
Такой вот темп у 

бригады слесарей-сбор 
щиков А. Н. Галицы
на из цеха сепарато
ров и пароперегревате 
лей-1000. На 125 про 
центов выполняет кол
лектив задания и рабо 
тает сейчас в счет мая.

Слесари - сборщики 
трудятся вместе уже 
больше двух лет. Хо
рошо знают свое дело, 
специализируются на 
изготовлении котельно 
го оборудования. На 
счету бригады 16 подо 
гревателей низкого дав 
ления.

За трудовые успехи 
коллектив награжден 
призом журнала
«Дон».

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
наш внешт. корр.

Н а  в с е  р у к и  м а с т е р а
На месяц раньше задания выпол

нил годовую программу коллек
тив, которым руководит Нина Сте 
пановна Воробьева. До конца года 
передовая бригада хлебокомбина
та обязалась выпустить дополни
тельно более 20 тонн булочных 
изделий.

16 человек обслуживают четы
ре производственные линин. Это 
стало возможным благодаря то
му. что каждый второй член бри

гады овладел смежной специаль
ностью. В совершенстве знают и 
могут выполнять работу формов
щика, машиниста и пекаря А. По
целуева и О. Беленькая.

Коллектив Н. С. Воробьевой по 
итогам ударной вахты в честь 
60-летия образования СССР наз
ван лучшим в социалистическом 
соревновании среди бригад хле
бозавода №  1.

В. КУЛАГИНА.

Пример' ударной рабо
ты показывает в бригаде
А. Стука лова из термо
прессового цеха 110 
«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева слесарь- сбрр- 
щик Юрий Петрович ДЕ
МИН (на снимке). Он 
неоднократно выходил 
победителем соревнова
ния под девизом «60-ле
тию СССР—60 ударных 
недель».

Фото А. Тихонова.

Вместе с шефами
Стремясь внести достойный вклад в решение 

Продовольственной программы и широко развернув 
юбилейное социалистическое соревнование, труже
ники овоще-молочного совхоза «Волгодонской» аг
ропромышленного объединения значительно пере
крыли планы производства и продажи овощей й 
картофеля государству. Бюро городского комитета 
партии, горисполком и бюро ГК ВЛКСМ горячо и 
сердечно поздравляют коллектив совхоза с заслу
женной победой н уверены в тая. что третий год 
пятилетки будет также ознаменован высокими до
стижениями в труде.

В юбилейном году один ней школы и Волгодон*
надцатои пятилетки кол
лектив совхоза «Волго
донской» трудящимся 
Волгодонска, строителям 
«Атоммаша» и в промыш 
ленные центры страны от 
правил 21 тысячу тонн 
овощей пятнадцати наи
менований. Это на 
шесть с половиной тысяч 
больше, чем намечалось.

Особенно высокую орга 
низованность показали 
коллективы первой, вто
рой, третьей и четвертой 
огородных бригад и звено 
картофелеводов, возглав
ляемые опытными руко
водителями П. Ф. Скаку- 
новым, А. А. Провоторо- 
вым, В. А. Киреевым, 
3. Е. Сысоевой, Н. Л. 
Ш ендерук. Здесь умело 
использовали активную 
шефскую помощь волго
донцев, заботу и внима
ние городской партийной 
организации и городского 
Совета народных депута
тов.

Наиболее ответственно 
к выполнению своих шеф 
ских обязанностей по до
говорам трудового содру
жества подошли коллек
тивы химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ (дирек 
тор В. А. Кузнецов, сек
ретарь парткома А. И. 
Лебединский), опытно-вкс 
иериментального завода 
(директор А. Д. Половни
ков, секретарь парткома
С. Е. Докучаев), лесоком
бината (директор Ю. А. 
Кузьмин, секретарь парт 
кома Н. Д. Чайка), Волго 
донского порта (зам. на
чальника А. Н. Карпен
ко), филиала ВНИИПАВ 
(директор В. Г. Прав- 
дин), управления «Водо
канал» (управляющий 
П. М. Мараховский).

Много сделано в совхо 
зе учащимися школ, учи
лищ и техникумов На их 
счету десятки прополо
тых гектаров, сотни тонн 
собранной продукции ово
щеводства и полеводства 
Особой похвалы заслужи 
вает труд юных помощни 
ков из первой и тринадца 
той школ г. Волгодонска, 
Лагутнинской восьми дет

ского педучилища.
Бесперебойную работу 

автотранспорта на пере
возке людей и вывозе 
огородной продукции обес 
печиваля коллективы 
ВГАТП и ВАТП, АТХ-2 
АТУ. В отаельные дни во"  ̂
дители автомашин вы
полняли по две— три нор 
мы, доставляя на пунк
ты приема по 4 0 0 —500  
гонн овощей. Высокой 
оценки заслуживает раОо 
та шоферов П. И.1 Цыган
кова, Г. П. Курносова, 
И. Васильченко, В. Ф. 
Александровского, Н. Е. 
Ефимова и других.

Коллектив совхоза бга 
годарен горожанам за ока 
занную бескорыстную по 
мощь, за огромный вклад 
в укрепление союза серпа 
и молота и выражает на
дежду, что такая забота 
о развитии совхозного 
производства и всего Вол 
годонского агрокомплекса 
будет в дальнейшем бо
лее масштабной пз объе
му и качественной по 
значению.

В настоящее время зем 
ледельцы в комплексе ве 
дут работы под урожай 
будущего года и заправ
ляют почву удобрениями, 
ремонтируют ороситель
ную систему к благоуст
раивают парниковое хо
зяйство, решают вопросы 
быта и создания необхо
димых производственных 
условий. Сегодня создает 
ся фундамент наших бу
дущих успехов. Мы гото 
вы внести достойный 
вклад' в выполнение реше 
ний майского и ноябрь
ского (1982 года) Плену
мов ЦК КПСС, XXVI 
съезда КПСС и новыми 
трудовыми делами озна
меновать новый 1983 год.

Б. СОРОКИН, 
директор Вслгодонско 
го овоще . молочною 
совхоза;

В- КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома;

А. ЗАХАРОВ, 
председатель рабочко
ма совхоза.

В к л а д  з а  в о д н а  гг
Коллектив омы но- экспериментального завода 

выполнил социалистические обязательства в честь 
60-летня образования СССР.

Государственный план 
по выпуску нормативно
чистой продукции выпол
нен на 100,2 процента, 
что на 353 тысячи руб
лей больше, чем в прош
лом году. Удельный вес 
высшей категории качест 
ва в общем объеме про
дукции, подлежащей ат
тестации, составляет 52 
процента. В третьем кзар 
тале этого года освоено 
производство автопереце- 
пов тракторного прицепа.

30 ноября, на месяц 
раньше срока, внедрены 
на заводе сварка и на- 
плавна в среде аргона. 
На квартал раньше сро
ка закончено изготовле
ние, предварительные и 
приемочные испытания 
опытного образца обору
дования для уплотнения

грунтов и устройства сква 
жин.

В канун празднования 
60-летия образования 
СССР план 2,5 лет пяти
летки выполнили три 
бригады, три звена и 49

сов, коллектив завода 
сэкономил 344 тонны ме
талла, 892 тысячи кило
ватт-часов электроэнер
гии, 1643 гигакалории 
теплоэнергии. Отгружено 
сверх плана 493 тонны 
металлолома черных и 
цветных металлов.

С введением мощнос
тей нового сталелитейно

рабочих. Среди них: бри- Г0 цеха отлито 350 тонн 
гады токарей механиче- стального литья.
ского цеха А. П. Щетки- 
на, по ремонту польских 
погрузчиков тракторного 
цеха А. М. Деева. сборки 
катков сборочного цеха 
Г. И. Чваркова, звенья
кузнечного цеха В. И.
Пивнева и В. Г. Бабенко, 
токари А. П. Воронин, 
К. П. Черкесов. маляр
Н. II. Сердюкова и дру
гие.

Продолжая соревнова
ние за рачительное расхо 
дование сырья и топлив-

За счет освоения мощ
ностей нового свиноогкор 
мочника сдано 60 тонн 
мяса в живом весе. Закан 
чиваются работы по сда
че 2200 квадратных мет
ров жилья.
А. ПОЛОВНИКОВ, ди- 
ректор завода; С. ДО
КУЧАЕВ, секретарь 
парткома; В. КАБА- 
НОВ, председатель 
профсоюзного комите
та; Ю. БЕРЛИЗОВ, 
секретарь комитета

но-энергешческих ресур- комсомола.



'+  2 *  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» *  25 декабря 1982 года

•  ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ:
Вседонской поход за экономию

Система в работе—  
з а л  о г у с п е х а

О том, как партийный комитет пассажирского , 
авю траж портного предприятия намечает организо
вать работу г;о выполнению решений ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС, по активному учас
тию во Вседонском походе за экономию и береж 
ливость, по просьбе нашего корреспондента раеска 
зывает секретарь парткома В. В. ЛЕЩЕНКО 
(этим интервью редакция открывает новую рубрику 
в газете «Партийная жизнь: Вседонской поход за 
экономию»):

—  Коммунисты, весь 
коллектив нашего пасса
жирского автотранспорт
ного предприятия в ответ 
на решения ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, на Письмо обкома 
КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа, обкома
ВЛКСМ полны решимо
сти включиться и актив
но участвовать во Все ион 
ском походе за экономию 
топливно- энергетических, 
материальных и трудо
вых ресурсов. И резуль
тат этого похода, по наше 
му глубокому убежде
нию, будет целиком и 
полностью зависеть от то 
го. насколько систематич
но, последовательно, це
леустремленно мы суме
ем организовать эту ра
боту. Ю В. Андропов 
подчеркнул на ноябрь
ском Пленуме ЦК КПСС, 
что «ныне экономия, ра 
чительное отношение к 
народному добру- это во 
прос реальности наших 
планов. И решение его 
необходимо обеспечить 
целой системой практичен 
ских мер».

В настоящее время 
партком пассажирского 
предприятия разрабатыва 
ет такую систему а-л 
1983 год. При этом мы 
опираемся на опыт ны
нешнего юбилейного го
да, когда за 11 месяцев 
нам удалось сэкономить 
материально - энергетиче
ских ресурсов на общую 
сумму 52580 рублей.

Разумеется мы отда
ем себе отчет в том, что 
резервы экономии у нас 
далеко не исчерпаны, и 
система намечаемых парт 
комом мер как раз и на
правлена на 'то, чтобы в 
предстоящем году исполь 
зовать их полнее, лучше, 
рациональнее.

В настоящее время у 
нас разработаны проект 
плана и сетевой график 
работы парткома на 1983 
год по усилению режима 
экономии и бережливо
сти материально- энерге- 
тических и трудовых ре
сурсов. В них предусмат
риваются как организаци 
онные и хозяйственные 
мероприятия, так и меры 
по идеологическому
обеспечению похода за 
экономию.

До конца текущего ме
сяца проведем заседание 
парткома с повесткой о 
задачах парторганизации 
и всего коллектива 
ПАТП по усилению режи 
ма экономии в свете ре
шений ноябрьского
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС. В этом же меся
це партком совместно с 
администрацией и главны 
ми специалистами продол 
жат разработку плана ор 
ганизационно . техниче
ских мероприятий повось 
ми направлениям —  по 
экономии горючего, мазу 
та, масла, авторезины, 
запасных частей, электро 
эттергии, теплоресурсов, 
рабочего времени. Кон
кретные цифры экономии

определим в январе, они 
будут внесены отдельны 
ми пунктами в социали
стические обязательства 
коллектива предприятия 
и его подразделений, а 
также в коллективный до 
говор.

План оргтехмероприя- 
гий по экономии по вось
ми направлениям утвер
дим на заседании партко 
ма в начале января, бу
дущего года. На нем же 
утвердим партийную ко
миссию по контролю за 
хозяйственной деятельно
стью администрации в де 
ле усиления режима эко
номии.

До 10 января будуще
го года во всех подразде
лениях намечаем провес
ти партийные, комсомоль
ские, рабочие собрания 
по широкому обсуждению 
Материалов ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, седьмой сессии 
Верховного Совета СССР 
и Письма обкома КПСС, 
облисполкома, облсовиро- 
фа и обкома ВЛКСМ ко 
всем трудящимся обла
сти. Все высказанные на 
собраниях замечания, 
предложения, пожелания 
трудящихся по экономик 
будут взяты на учет, изу 
чены и приемлемые осу
ществим на практике.

Предполагаем комис.ик. 
парткома по экономии со 
здать в составе восьми 
членов. С тем, чтобы каж 
дый из членов комиссии 
был персонально ответ
ствен за одно из восьми 
направлений работы по 
экономии, координировал, 
направлял и контролиро
вал эту работу в подраз
делениях.

До 10 января решено 
разработать и утвердить 
комплексный план идеоло 
гического обеспечения 
похода за экономию. 
Большое значение в этом 
отношении придаем на
глядной агитации. Проду
мываем, как лучше сде
лать ее наиболее конкрет 
ной, оперативной, дейст
венной.

В первом квартале бу
дущего года намечаем 
начать выпуск специаль
ных номеров радиогазе
ты на темы экономии и 
бережливости.

Достойное место зай
мут вопросы экономии в 
беседах агитаторов, по
литинформаторов.

Принимаем меры по ка 
чественному улучшению 
экономической учебы, 
усилению ее связей с 
жизнью, повышению ее 
действенности.

Реальность всего наме 
ченного будем подкреп
лять усилением контроля 
и проверки исполнения 
путем активной работы 
комиссий, регулярного за 
слушивания ответствен
ных лиц перед коммунис 
тами, коллективами, на 
заседаниях парткома, пу
тем выпуска «молний», 
стенгазет и т. д.

1983 год должен стать 
годом экономии^

Неоднократно в хо
де юбилейной вахты 
выходила победителем 
соревнования аппарат
чик хнмводоочиетки 
Волгодонской ТЭЦ-1 
коммунист Л. О. ЗА Й 
ЦЕВА (на снимке). 
За время работы она
освоила 
смежных 
Активный 
ннк Л. О. 
партгрупорг

несколько 
профессий, 
обществен- 

Занцева — 
участка,

пропагандист.
Фото А. Ткаченко.

•  У  комсомольцев города  

Пленум ГК ВЛКСМ
С повесткой об итогах ноябрьского (1982 г.) 

Пленума ЦК КПСС и задачах комсомольских орга
низаций города состоялся пленум горкома ВЛКСМ.

С докладом выступил первый секретарь ГК 
ВЛКСМ А. Ф. Фисунов.

В принятом постановлении намечены конкрет
ные меры по претворению в жизнь решений но
ябрьского Пленума, замечаний и рекомендаций, 
высказанных в речи Генерального секретаря ЦК 
КПСС Ю. В. Андропова.

Все о Белоруссии
В интерклубе «Планета» комитет комсомола 

химзавода имени 50-летия ВЛКСМ провел вечер 
молодежи, посвященный Белорусской ССР.

Была организована выставка книг белорусских 
писателей и поэтов.

Ведущие вечера— бригадир участка жидких мою 
щих средств цеха №  4 Антон Страх (белорус но 
национальности) и другие, одетые в белорусские 
национальные костюмы, рассказывали об экономи
ке и культуре республики, об истории и обычаях 
ее народа. Исполнялись белорусские песни и тан
цы. Была проведена викторина.

В счет апреля 1984 года
Высокой производительностью ознаменовал ны

нешний юбилейный год комсомольско- молодежный 
экипаж экскаватора кандидата в члены КПСС 
Сергея Крученюка из СУМР-1 УСМР.

Годовую производственную программу он пере
выполнил более чем в полтора раза. В настоящее 
время передовой экипаж трудится в счет апреля 
1984 года.

т К а ж д о й  лагяяуте — ра боч и й : счет !

Когда меняют маршрут...
Щ ебень, бут, ,горную 

массу для наших строи
тельных нужд добывают 
в Выстрореченском и 
Репнинском карьерах. 
Перевозят в думикарных 
платформенных и полува 
гонных вертушках по 
Юго-Восточной (Лихов- 
ское отделение) и Севе
ро-Кавказской (Сальское 
отделение) железным до
рогам. Трест «Волго- 
донскэнергострой», зака
зывая определенную про
дукцию. бутовый камень, 
горную массу, щебень (по 
фракциям), обязательно 
указывает в заявочном 
листе м есто,' куда долж
на прибыть вертушка. Та 
ких мест у нас несколь
ко: Ростовская атомная 
электростанция, большой 
и малый бетонные заво
ды, базисные склады, за
вод КПД-280. Место на
значения указывается не 
только, исходя из нуж
ды: т. е. сегодня щебень 
требуется на большом бе 
тонном заводе.

В заявке исходят так
же из целесообразности: 
например, полувагонные 
вертушки на ростовской 
атомной электростанции 
разгружаются в среднем 
за 45,9 часа, а на боль
шом бетонном заводе за 
14,6 часа. Следователь
но, выгодней маршрут по- 
лувагонных вертушек на
правлять только на за
вод. Подсчитано, что пол 
ный оборот полувагонно- 
го маршрута, разгружа
ющегося на Ростовской 
АЭС, составляет 112,1 
часа. Если же этот марш 
рут разгружать на боль
шом бетонном заводе, то 
полный оборот составит 
уже 80,8 часа, т. е. на 
31,3 часа меньше.

Только за счет тако
го сокращения про
стоев можно перевезти 
дополнительно 50 ты
сяч кубометров камне- 
продукции в год—это 
месячная норма поста
вок на сооружение дам 
бы пруда-охладителя.
Аналогичная ситуация 

складывается и по дру
гим .маршрутам. Напри

мер, думпкарная вертуш 
ка, на Ростовской АЭС 
разгружается в среднем 
за 9,5 часа, а на боль
шом бетонном заводе уже 
за 15,8 часа. Следова
тельно, выгодней всего в 
адрес АЭС посылать 
маршрут думпкарных вер 
тушек, а в адрес Б Б З — 
полувагонных и т. д.

Эти цифры мы приве
ли специально для руко
водителей карьеров и 
Лиховского отделения 
Юго-Восточной железной 
дороги, чтобы они сами 
убедились: во что обхо
дится самовольное изме
нение -.маршрутов верту
шек и заявочных видов 
камнепродукции (т. е. за
явили щебень одной фрак 
ции, а отгрузили другой).

А факты эти не единич
ны. Только в ноябре, на
пример,' было изменено 
19 маршрутов.

Но если бы эти измене 
ния были единственной 
причиной того, что пол 
ные обороты вертушек 
от потребителя и обрат
но превышают все уста
новленные нормы! К со
жалению, у самого по
требителя— треста «Вол- 
годонскэнергост р о й »  — 
много причин, которые 
«красным светофором» 
останавливают вертушки.

Проверки показывают, 
что в «Атомэнергострое», 
например, нет ответствен 
ных лиц за разгрузку вер 
тушек в ночное время и 
выходные дни. Плохо со
держатся и подъездные 
пути, сдерживает раз
грузку слабое освещение 
эстакады. О неудовлетво
рительной работе разгру
зочных механизмов: экс
каваторов, бульдозеров— 
и говорить не приходит
ся. Хуже того, даже дис
петчера не владеют опера 
тивной информацией о 
подходе вертушек, поло
жении .на фронтах вы
грузки.

И результат: 27
ноября, например, вы
грузка 17 платформ 
велась с семи утра до 
шести вечера из-за не-'

!1 хватки механизмов, а 
28 ноября до 13 часов 
выгрузка вообще не 
производилась.
На первый взгляд, 

речь идет о часах, а в 
общем итоге, в . «Атом
энергострое» только за 
ноябрь было задержано 
под выгрузкой 816 ваго
нов. А это, ни много, ни 
мало, а две трети из 
всех поступивших ' на 
стройплощадку вагонов. 
Аналогичные факты име
ются и на базисных скла 
дах, и на малом бетонном 
заводе, и на УПТК.

И таким образом, выво 
ды, к которым пришел 
городской народный конт 
роль: о запрещении изме
нения маршрутов ж елез
нодорожниками Лиховско 
гп отделения, об обязан
ности горнодобытчиков 
грузить вертушки соглас 
но заявкам, об использо
вании для перевозки бе
тонного щебня только 
полувагонных вертушек, 
не следует счптать реше 
ннем всей проблемы.

Успех в этом деле 
яависит, как стало яс
но из всего сказанно 
го, и от потребителя 
Тресту «Волгодонск- 
внергострой» в первую 
очередь надо позабо- 
тнться о достаточном 
количестве исправных 
Я направленных горю 
%нм механизмов, об
служивающего персо
нала по разгрузке 
Н ам  создать специаль 
Ную «вертушечную 
группу* е  назначен» 
ем должностного ляна, 
персонально отвечаю 
щего Зл работу верту
шек...
Словом, обеспечить те 

организационные и тех
нические мероприятия, 
которые были в свое вре
мя включены в договор 
смежников по принципу 
«Рабочей эстафеты», и 
большая часть которых 
не выполнена, что и при
водит к простоям ж елез
нодорожных вертушек.

В. ДОРОХИН, 
председатель городско
го комитета народного 
контроля.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИМ,

ЧТО СДЕЛАНО?

ПРИМИТЕ 
К СВЕДЕНИЮ
«Я к вам пишу. Чего 

же боле?»...— так вслед 
за пушкинской героиней 
рассуждают некоторые 
руководители, начиная 
писать ответ йа критиче
ское выступление газе
ты. — «Пишу и этого 
вполне достаточно. И не 
приставайте».

Вот один из таких, о
позволения сказать, отве
тов. Создан он на лесопе
ревалочном комбинате, 
подписан главным инже
нером Г. С. Болдыревым. 
Но по порядку.

5 ноября в газете был
опубликован отчет о рей
де на ВЛПК. Рейдовая 
бригада «ВП» проверила, 
как обстоят дела с эконо 
мией электроэнергии, как 
подготовлены помещения 
комбината к зиме. Выяс
нилось, что некоторые 
участки лесобиржи, ва
гончик на участке суве
ниров отапливаются с по
мощью самодельных 
электронагреватель н ы х  
приборов. А рядом— ру
кой достать можно! — 
теплопровод. Рубительная 
машина, о которой энерго 
надзор устал говорить ру
ководителям ВЛПК, рабо. 
тает часто вхолостую. 
300 тысяч киловатт-часов 
теряется за год. Строгий 
приказ директора, издан
ный 5 сентября, «О под
готовке к пожаробезопас
ной работе в осенне-зим
ний период» не выполня
ется. А вот ответ. Судите 
сами— по существу ли?

«Факты нарушения ис
пользования электроэнер
гии действительно име
лись. Основными причи
нами этого явились: не
укомплектованность па
росилового хозяйства ра
бочими для выполнения 
работ, связанных с экс
плуатацией и ремонтом 
энергетического оборудо
вания, отвлечение рабо
чих паросилового хозяйст 
ва на_ ремонт жилого фон 
да». Но ведь 5 сентября, 
когда издавался приказ 
по комбинату, на что-то 
надеялись?— «ВП»).

«Нестабильная работа 
автощеповоза, неритмич
ная подача технологиче
ских дров в рубительную 
машину, в результате ча 
го ее мощность используе 
тся неудовлетворительно» 
(О том, что мощность ис
пользуется именно гак, а 
не иначе, газета писала. 
Напишите в ответе: поче
му? Кто наказан? Что 
сделано, чтобы пресечь 
бесхозяйственность? Но 
нет... Продолжают плес
ти словесные кружева),

«В целях экономии 
электроэнергии на комби
нате разработаны и внед
ряются • мероприятия по 
обеспечению более пол
ной загрузки рубитель- 
ной машины, по замене 
электроотопления тепло
вым». (Какие именно ме
роприятия? Что уже внед 
рено?)

«Издан приказ от 24  
ноября «О мерах по эко
номии электроэнергии *». 
(Предыдущий не выпол. 
нен, а новый издается!).

Ответ в редакцию да
тирован 10 декабря. Ме
сяц писали!.. «Что я могу 
еще сказать?» — повторя
ем мы вслед за поэтом.
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С пеш ат  делать добро
В каждом есть талант, 

но его нужно не запоз
дать отыскать, разбу
дить, вырастить. И .тогда 
много пользы принесет 
человек ка своем рабочем 
месте. Как, например, 
Нелли Николаевна Дра
гун. Она закончила Рос
товский медицинский ин
ститут, прошла интерна
туру в детской поликли
нике №  3 и трудится
участковым врачом. Те, 
кто работал в этой полик 
линике или приводил де
тей на прием, знают, что 
такое детский педиатр 
Город растет, детворы 
все прибавляется, а об
служивание ведется на 
том же пятачке при посто 
янной нехватке участко
вых врачей.

В этих условиях тру
дится и Нелли Николаев

на, но никто не видел ее 
раздраженной. Для каж
дого- маленького пациен
та — ласковый взгляд, 
каждому найдет теплое 
слово. А  папы и мамы 
становятся помощниками 
врача в борьбе за здоро
вье ребенка

Твои люди, Волгодонск
Уже не раз четвертый 

5-часток, который обслу
живает педиатр ' Н. Н. 
Драгун, выходил победи
телем в социалистическом 
соревновании. Стать им 
нелегко. Учитывается ко
личество инфекционных 
заболеваний на участке, 
санпросветработа, заболе
ваемость детей до года, 
диспансеризация и так

далее.
' Коллеги говорят, что 

Нелли Николаевне повез
л о . на медсестру. И то 
верно: Галина Васильев
на • Попова— верная и не
утомимая ее помощница. 
У Галины Васильевны 
учатся вести «-хозяйст
во» многие медсестры. 
Ни у коуо, как у нее, луч 
ше не ведется отчетность 
Во всем порядок.

Врач и медсестра до
бились того, чтобы всех 
детей до года обслужи
вать на дому. Очень 
серьезно на этом участке 
ведется диспансеризация 
больных.

Отличительная черта док 
тора и медсестры— спе
шить делать добро своим 
маленьким пациентам.

Л. ИЛЛАРИОНОВ.

Поблагодарите, пожалуйста...
...участкового вра га Б. С. Мохова за добросовест

ное отношение к труду, ва здоровье, которое он 
помогает сохранять своим пациентам, в том числе 
В. Е. Чирцовой.

Семья ГАЛАКТИОНОВЫХ. 
...уролога Н. А. Бухарина за кропотливый труд, 

медсеетру Н. И. Горбунову за чуткость и внимание 
К-- больным
И. МОВЧАН, И. УСТИНСКИИ, А. МОВЧАН,
И. УКРАИНСКИЙ, В. (ЗАИКИН, Н. ЯКУ- 
ШЕНКО и другие.

-.педиатра А. Н. Караджаева за гуманность, лю
бовь и милосердие к детям, за простоту в общении, 
за искусство врача.

Группа родителей и маленьких пациентов.

Грипп и д ети
Часто у постели боль

ного ребенка приходится 
слышать: «Грипп? А, мы 
испугались, думали, что- 
1?ибудь опасное!». К со
жалению, многие родите
ли относятся к гриппу 
легкомысленно, путают 
его с катарами дыхатель
ных путей, которые у 
взрослых и у детей стар
шего возраста могут про
текать нетяжело.

Грипп — опасная ин
фекция, особенно для де
тей. Больше всего повин 
ны в распространении бо
лезни те, кто переносит 
ее на ногах— ходит на ра 
боту, посещает магазины, 
пользуется обществен
ным транспортом.

Утром, когда надо ид
ти в ясли, двухлетний 
Андрюша вдруг, закаприз 
ничал, отказался от еды. 
Родители встревожились, 
поставили ребенку гра
дусник. Но температура 
оказалась нормальной. В 
яслях мальчик играл, 
охотно пошел на прогул
ку, однако по возвраще
нии неожиданно поблед
нел, его вырвало. Ребен
ка унесли в изолятор 
с температурой 38,8. 
Врач поставил диагноз: 
грипп. Родители отнес
лись к этому недоверчи
во: с Ведь у малыша нет 
насморка. Была рвота, 
может быть, что-то с же
лудком?». Нет, у детей 
при гриппе насморк ■ и ка 
шель появляются не сра
зу, а лишь на второй — 
четвертый день, иногда

их может не быть сов
сем, а рвота и боли в жи 
воте вызываются общим f 
отравлением организма < 
ядами вируса гриппа. I

Особенно тяжело боле 
ют грудные дети.

В первые дни, когда 
температура высокая, де
ти обычно много спят. Их 
сон надо всячески обере
гать. С этой целью поча
ще проветривать комна
ту— на свежем воздухе 
спится лучше. Только’ 
кроватку надо отодвинуть 
подальше от форточки и 
хорошенько укрыть малы 
ша. Первые дни следует 
давать полужидкую или 
протертую пищу, ‘бога
тую витаминами. ■

Рекомендуется почаще 
поить сладким чаем, фрук 
товыми соками или кипя 
ченой водой— при гриппе 
потребность организма в 
жидкости увеличена.

Ребенок, перенесший 
грипп или болеющий им, 
более восприимчив к дру 
гим инфекциям. Вот по
чему его надо всячески 
оберегать от встреч с 
больными коклюшем, ди
зентерией, туберкулезом.

Грипп— инфекционное 
заболевание, но воздуш
ные и солнечные ванны, 
водные ' процедуры и 
другие методы закалива
ния приучают организм 
не реагировать на капри
зы погоды, лучше сопро
тивляться инфекции.

И. ФОМИНА, 
методист Дома санпро- 
свещеник-

День 
донора

прошел в здравпункте 
«иромстроя-1».

Т ак и е‘дни проводились 
и раньше, но последний 
запомнился особенно, так 
как очень многие строи
тели с готовностью сдали 
свою кровь. Бригады
В. Крюковой, В. Яковле
ва, Н. Голик пришли на> 
пункт переливания крови 
почти полным составом.

Особо хочется отме
тить людей с большим до 
норским стажем. Это 
Г. Н. Яковенко, И. А. Са
мойлов, О. Я. Лазаренко, 
Ю. В. Прощин, В. А. Пав 
лов, Л. Г. Пустынная,
В. А. Крашенников, 
Л. Г. Анисимова, А. Л. 
Перепенкин, Т. Масло- 
бойникова и другие, сдав 
шие кровь 15— 20 раз, а 
Т. А. Пешкова— 31 раз!

Т. РАДЧЕВСКАЯ, 
зав. здравпунктом.

Щ Спрашивали—  

отвечаем

Только 
в аптеке

Можно ли покупать 
лекарственные травы 
на рынке? (Из письма 
в редакцию).

На вопрос отвечает 
заместитель заведую 
щего центральной рай 
онной аптекой №  349
В. В. ЧУРИЛОВА:

— На рынке у частных 
лиц ни в коем случае 
нельзя покупать лекарст
венные травы. Потому 
что зачастую индивиду
альные сборщики сырья 
не соблюдают сроков сбо 
ра трав и ягод, правил их 
сушки. К примеру, обры
вают шиповник несозрев
шим, когда он еще не 
имеет ценных лекарствен 
ных качеств. Потом его 
часто' пережигают в пе
чах, что тоже снижает ка 
чество лекарственного 
сырья.

Те травы, которые про 
даются в аптеках, прохо
дят лабораторный конт- 
роль, некачественное сы
рье отбраковывается.

В купленных на рын
ках травах бывают при
меси других растений и 
использование их отва
ров может стать причи
ной отравления,

В этом году инспекто
ром центральной аптеки, 
старши.м участковым рын 
ка и инструктором Дома 
санитарного просвещения 
проведена совместная 
проверка по выявлению 
фактов реализации лекар 

Л ственных трав на рынке 
? старого города.

Ж итель города Цимлян 
ска Г. И. Черномор про
давал плоды шиповника 
и боярышника, траву 
тысячелистника. Ж итель
ница Волгодонска Р. В. 
Залазная сбывала на рын 
ке плоды шиповника, чер 
ники, березовые почки. 
Как показал анализ, все 
лекарственное сырье, ко
торое продавали Черно
мор и Залазная, было 
некачественное.

Во избежание случаев 
отравления и неэффектив 
ного лечения не приобре*

Лауреаты Гооударственвой премии
Москва. З а  цикл работ по географической пато

логии и эпидемиологии сердечно-сосудистых з-Ооле 
ваний и злокачественных опухолей, способствую
щих развитию их профилактики, работникам Бсесо 
юзного кардиологического научною центра—члену- 
корреспонденту Академии медицинских наук СССР,, 
руководителю отдела А. М. Вихерту и доктору меди 
цинских наук, руководителю лаборатории В. С. 
Жданову присуждена Государственная премия 
СССР 1982 года в области науки и техники.

На снимке: (на переднем плане, слева направо) 
доктор медицинских наук, руководитель лаборато
рии патологической анатомии В. С. Жданов и заслу 
жеииый деятель науки СССР, член-корреспондент 
Академии медицинских наук СССР, доктор меди
цинских наук, руководитель отдела сердечно-сосу
дистой патологии человека А. М. Внхерт в лабора
тории атеросклероза и коронарной недостаточности.

Фото А. Чумйчева. (Фотохроника ТАСС).

О Фарминформация

НОВЫЕ ПРЕПАРАТЬ
КАМФОМЕН — аэро

золь, является аналогом 
широко известных препа
ратов «Ингалипт» и «Ка 
метон». Терапевтическое 
действие его характерна 
зуется антимикробным1, 
противовоспалительным и 
противоотечным действий 
ем.

Применяют камфомен 
для лечения острых Kaf 
таров верхних дыхателы 
ных путей, острых фарин 
титов, ларингитов, а  так
же в послеоперационный 
период после удаления 
миндалин и полипов. Не 
рекомендуется назначать 
препарат детям в возрас
те до 5 лет и больным, 
работающим на произвэд 
стве с большой запылен
ностью (мучном, асбесто
вом и цементном).

САНАСОЛ — диетиче
ская соль, полностью пи

тайте травы на рынках! «шенная натрия и содержа

щая преимущественно со 
ли калия. Санасол улуч
шает работу сердечной 
мышцы, поэтому реко
мендуется больным с сер- 

-дездой недостаточностью 
■и артериальной гиперто
нией. Санасол назначают 

. больным, находящимся 
на бессолевой диете, при 
хронических и острых вое 
палениях почек. Целесо
образно назначение сана 
сола больным, страдаю
щим ожирением со склоч 
ность к задержке жидко, 
сти в тканях.

Препарат противопока» 
зан при тяжелой почеч
ной недостаточность. С 
осторожностью примени- 
ют его при язвенной бо
лезни и гастритах.

Л. ЕВСЕЕВА, 
зав. кабинетом фарм* 
информации auiehii 
№  368.

ИЗ-ЗА М И Н У Т Н О Й  ПРИХОТИ
В кабинете врача— мо

лодой человек, растерян
ный, подавленный только 
что полученным извести
ем. Одно слово врача, и 
разом полетели прахом 
планы, надежды.

...Месяцев семь назад 
отдыхал на юге. Она то
же приехала в отпуск. • В 
кино сидели рядом, раз
говорились, познакоми
лись, бывали вместе. Оба 
не связаны семейными 
узами, так что отношения 
стали интимными. Потом 
разъехались, обещали 
писать друг другу, ноне 
получилось.

Случайно, принимая 
душ, заметил на теле не
сколько неярких пятны
шек. Вначале не придал 
им значения, а потом за
беспокоился: мало ли
что? Но посещение вра
ча все откладывал. Не
удобно было записывать
ся к венерологу.

И вот после несколь
ких анализов — оконча
тельный диагноз. Да что 
там диагноз — приговор!-

Безжалостный, -секущий.
А  вот другой случай 

из практики, еще более 
печальный. Тут по вине 
двоих пострадал еще тре 
тий человек, ни в чем не 
повинный, наказанный в 
самый яркий день жизни 
— в день свадьбы.

Пациент грубоват, вы
зывающ, точно виновен 
во всем не он сам, а кто- 
то другой.

— Ну', да, был в коман 
дировке. Как все на чуж
бине, вечером выпил, ох
мелел. Она — местная, 
говорила, что незамужем. 
Словом, что тут расска
зывать— влип! Всего ме
сяц, как женился, а тут... 
эти язвы чертовы. Погово 
рил с товарищами, посо
ветовали делать дезинфи
цирующие примочки. И 
еще антибиотики гло
тать. Все, конечно, тай
ком от жены. Вроде бы 
обошлось. А потом сыпь 
усилилась.

Даже сейчас, после то
го, как все выяснилось, 
когда установлено зара

жение жены, этот 36-лет 
ний человек все еще злит 
ся не на себя, а на всех 
других— на ту женщину, 
на своих товарищей на 
жену, не желающую, ви
дите ли, ничего ему про
щать, и даже на врача, 
вынужденного выяснять 
подробности, его падения.

Дело врача все узнать, 
и он в который раз про
сит вспомнить имя, фами 
лию той «партнерши», 
ее адрес, место службы 
или хотя бы приметы, по 
которым ее легче будет 
отыскать для лечения.

Врач предупреждает— 
лечиться предстоит упор
но, без перерывов, строго 
воздерживаясь от интим
ной близости— сейчас бо
лезнь особенно заразна. 
За нарушение этого пра
вила грозит уголовная от 
ветственность.

Таковы эти две исто
рии.  ̂ У обоих молодых 
людей не было и мыслей 
в последствиях их нераз
борчивых связей. Оии не 
знали об опасности за р а - '

’ жения, которое может 
произойти и при докури
вании сигареты больного, 
поцелуе, пользовании об« 
щей зубной щеткой.

Возбудитель сифилиса 
—бледная трепонема —* 
легко проникает через 
мельчайшие - ссадины ка
жи, слизистых оболочек. 
Нередко бдительность 
больных убаюкивает тот 
факт, что даже обильные 
высыпания не вызывают 
никаких неприятных ощу 
щений. Успокоенность в 
этом случае очень опас
на.

Сифилис— горькая рас 
плата за человеческую 
нечистоплотность, за без 
думное следование плот- 
ским побуждениям без 
высоких чувств, которые 
объединяют молодых в 
любящие, коепкие семьи 
с их безмерной радостью 
и счастьем рождения и 
воспитания здороных ц->- 
тей.

О. Щ ЕРГ.АКОРЛ, 
методист Дома санирв» 
сЕещення.



Фотоконкурс »В П “ „Волгодонск и волгодонцы“

П о д в о д и м  и т о г и
Редакция газеты «Волгодон

ская правда» подвела итоги фо
токонкурса «Волгодонск и волго
донцы*., объявленного в честь 
60-летия СССР.

На конкурс было представлено 
70 снимков 17 авторов.

Первое место н денежная пре
мия присуждены В. Краснову — 
фотографу управления треста 
«Волгодонскэнергострой».

Второе место и денежная пре
мия присуждены учащемуся шко
лы № 7 Игорю Гриценко.

Третьего места и денежной 
премии удостоен С. Лейкин—уп
равление строительства «Завод- 
строй».

Кроме тог®, жюри конкурса от 
мечает работы: «Закат», «Парус

и море» В. Краснова, «На стра
же общественного порядка» 
В. А рефьева— сотрудника отдела 
внутренних дел, «Ромашки* 
Т. Самсоновой, «В новом городе» 
О. Мартыновой— кружковцев фо
тостудии «Прометей» (школа 
№  10), серию снимков о природе, 
посвященных году охраны приро
ды на Дону, выполненных И. Гри
ценко — кружковцем комнаты 
школьника «Огонек» (школа .№ 7 ).

Редакция газеты «волгодон
ская правда» поздравляет призе
ров фотоконкурса, благодарит 
всех его участников.

Ж елаем новых творческих ус
пехов!

Справа снимок В. Краснова 
«БРАТИШКИ».

О Педагогический всеобуч

Воспитать с детства
Коллектив детского ком 

бината «Ж уравлик» с 
большим интересом позна 
комился с обращением 
учащихся и родительской 

' общественности средней 
школы №  11 ко всем
школьникам и родйтелям 
Ростовской области «Со
храним школу, гдз учим
ся, дом, в котором жи 

• вем!».
Мы, работники до

школьных учреждений, 
не можем стоять в сторо
не от движения мальчи
шек и девчонок, так наг: 
наш детсад трудится под 
девизом: «Растить патри
отов Волгодонска» К а
ша работа направлена цэ 
воспитание у детей высо
ких нравственных и мо
ральных качеств челоче- 
ка будущего: бережного
отношения к природе, на
чиная со своего участка 
Посади цветок— вырасти 
его для всех маленьких к 
взрослых— так учим мы 
свочх питомцев.

У нас есть товощая 
традиция — каждый с о 
т р у д н и к  отвечает за за
крепленный за ним зе
мельный участок. Во вре 
м я подведения итогов по 
выполнению социалисти
ческих обязательств учи
тывается состояние этих 
участков. На территории

детсада три розария, на 
которых высажено 450 
кустов роз. В хорошем 
состоянии цветники с 
многолетними цветами.

Сотрудники детсада 
вместе с родителями и 
детьми взяли обязатель
ство высадить на приле 
гающей территории цве
ты декоративный вино
град вокруг микроста- 
диона.

На очередном занятии 
педагогического eceioy 
ча.' где шел разговор о 
нравственном воспитании 
детей, мы познакомили 
родителей г содержанием 
обращения.

Они горячо поддержа
ли призыв взять под ох
рану здание детсада, при 
легающую к нему терри
торию, а также дома, в 
которых живем.

Мы обращаемся ко 
всем работникам дошколь 
ных учреждений города, 
к вам, уважаемые роди
тели, и вашим детям с 
призывом активно вклю
читься в движение по СО' 
хранности домов, в кото
рых мы живем, и детских 
садов, в которые ходят 
наши дети.
М. . ГЛАГОЛЕВСКАЯ, 
методист детского ком
бината «Журавлик».

ЧТОБЫ ЗНАЛИ РОДИТЕЛИ
" Очередное занятие пе
дагогического всеобуча по 
теме «Нравственное и 
трудовое воспитание» про 
шло в школе J'is 1. Слу
шателями были 457 пап 
и мам.

Родители учащихся 7 
— 10 классов прослушали 
лекцию «Нравственнее 
воспитание старшен-гасе- 
ников» Н. А. Рудаковой.

Методист учебно- произ
водственного комбината 
Т. Ф. Холопова рассказа
ла об основных профес
сиях в УПК.

Агитбригада школы N° 1 
выступила перед родите
лями с программой, по- 
сзяшеннэй передовым лю 
дям нашего сорсза.

Л. ГЭРЛИНОВА, 
учитель школы №  1.

Спорт

Лидер 
из нашего 
города

Второй раз прини
мала участие сборная 
Волгодонска по акро
батике во Всесоюзных 
соревнованиях на приз 
имени дважды Героя 
Советского Союза, 
маршала И. С. Коне
ва. В этом году в Ки
ров съехались спор
тивные делегации 32 
городов различных об
ластей страны Сбор
ная Волгодонска пред
ставляла на этих от
ветственных соревнова 
ниях Ростовскую об
ласть.

Очень хороший старт 
был у нашей тройки— 
Л. Максимова, Е Лу- 
някина, И. Козолупо
ва. Совсем немного им 
не хватило для выпол
нения норматива «Мае 
тер, спорта СССР». Ли 
дером' стала другая 
наша тройка в соста
ве О. Березуцкой, 
Е. Дорошевой, Л По- 
чёкутовой. Товарищи 
по команде и тренеры 
тепло поздравили деву 
шек с выполнением 
«мастерского» норма
тива.

Удачно выступали 
юноши. И только до
садная ошибка в кон
це последнего упраж
нения не дала возмож 
ность выполнить про
грамму мастеров спор
та СССР И. Колоско- 
ву, Л. Лун я к и н у, 
'-Г:. Давыгоре и Е. Гре
бенкину. '

А. ГЕРАСИМОВ,
наш внешт. корр.

ПЛАСТИКА, ГРАЦИЯ, 
М А С Т Е Р С Т В О . . .

«60-летию образова
ния СССР посвящает
ся...». Этими словами на
чался торжественный па
рад участников чемпио
ната Ростовской области, 
по спортивной акробати
ке.

Интересную, сложную 
программу показали вос
питанницы детско - юно
шеской спортивной шко
лы Волгодонска О. Бере- 
зуцкая, Е. Дорошева, 
Л. Почекутова. Они и 
стали победителями чем
пионата. После выступ
ления еще одной нашей 
тройки в составе Е Луня 
киной, Л. Максимовой и 
И. Козолуповой у спорт
сменок других городов не 
осталось надежд на вто
рое призовое место.

Новочеркассцы, чемпи
оны СССР нынешнего го
да С- Ткачук, М. Криво- 
лапов, С. Сзско, В. Суха
рев. и на этот раз под
твердили высокое зва
ние чемпионов. Волгодон 
цы были вторыми. На ак
робатической дорожке 
после обязательной про
граммы лидировал чем
пион РСФ СР А. Петров, 
из Новочеркасска. Чисто 
и с болыйим подъемом 
исполнил ПРОИЗВОЛЬНУЮ 
программу В. Шарунов 
из Волгодонска. Он стал 
дилером чемпионата.

После подведения ито

гов места распределились 
следующим образом: на
первом месте команда 
Волгодонска (480 очков), 
на втором— Ростова (458 
очков) и на третьем — 
Новочеркасска (316 оч
ков). В состав сборной об 
ласти для участия в спар 
такиаде народов РСФ СР 
вошли акробаты-волгодон 
цы: О. Березуцкая, Е. До
рошева, J1. Почекутова,
В. Шарунов, Т. Василье
ва, С. Косова, О. Павлов, 
Ю. Давыгора, А. Лива
нова, И. Буракова. Закон 
чился чемпионат показа
тельными выступлениями 
призеров.

Несмотря на столь ус
пешное выступление, пе
ред сборной командой го 
рода по акробатике стоит 
множество проблем, кото 
рые коллектив спортшко 
лы один решить не в си
лах. Так, сократили вре
мя для занятий акроба
тикой в спортивном зале 
УСМР, где мы трениру
ем детей строителей. 
Практически не решается 
вопрос* о передаче под 
спортзал кинотеатра «Ро 
мантии» производственно 
му объединению «Атом- 
маш», чтобы там могли 
заниматься дети жителей 
нового города.

А. ЦУКАНОВ, 
директор детско - юно
шеской спортшколы.

605ЛЮ Д АИТЕ ПРАВИЛА
Спортивный и люби

тельский лов рыбы разре 
шается в период откры
той воды повсеместно 
ручными удечкамя всех 
видов и наименований (не 
более пяти крючков на 
рыболова): в зимний пе
риод (о т . ледостава д<? 
вскрытия льда)—теми же 
снастями, ро только в 
стометровой прибрежной 
полосе.

Запрещ ается всякое 
рыболсвстзо в течение 
всего года у плотины, 
шлюзов и мостов на рас
стоянии ближе 500 мет
ров, Вылов рыбы не дол

жен превышать пяти ки
лограммов в сутки на че
ловека, за исключением 
случаев, когда вес одной 
пойманной рыбы превы
шает этот вес.

За ущерб, причиненный

Рыболовам-любителям

гражданами незаконным 
выловом рыбы, наруши
тели рыболовства подвер 
гаются штрафу: за вылов 
ленный рыбец, сазан, 
толстолобик — 5 рублей 
за штуку: судак, жерех—

3 ру*Гля, лещ, тарань, си
нец. ш емая— 2 рубля.

К сожалению, случаи 
нарушений нередки сре
ди жителей нашего горо
да. За зимний период под 
верглись штрафу за уда
ление от прибрежной по
лосы рабочий опытно-экс
периментального завода
С. Дементьев, П. Моро
зов из «Южпромвентиля- 
ции», А. Завгородний из 
СУМР-1 и другие.

В. ЧУЖИНОВ, 
участковый инспектор 
оперативной группы уп
равления «Цимлянск- 
рыбвода».

Судят товарищи
Товарищеский суд производства синтетических 

жирных кислот химзавода имени 50-летия ВЛКСМ 
рассмотрел поведение рабочего О. П. Зарянова. 
За нарушение общественного порядка и попадание 
в вытрезвитель е м у . объявлен строгий выговор с 
опубликованием в газете «Волгодонская правда».

.  Ю. БОРИСЕНКО,
председатель товарищеского суда.

Будьте 
осторожны

при проведения 
новогодних елок

Приближается день, 
когда мы будем отме
чать новогодний празд 
ник. С особым нетер
пением ждут его дети. 
С радостью они участ
вуют в украшении ел
ки игрушками и свето 
выми гирляндами, с 
удовольствием пля' 
шут вокруг н е е . в ска
зочных костюмах.

Задача взрослых в 
эти праздничные дни 
— не забывать о .ме
рах пожарной безопас 
ности. Помните, что ел 
ка не должна касать
ся потолка и стен сво 
ими ветвями, не ставь 
те ее близко от входа и 
отопительных прибО' 
ров. Не рекомендует' 
ся также освещать ел
ку свечами, лучше при 
менить гирлянды фаб
ричного изготовления.

На вечерах и балах- 
маскарадах запрещает 
ся производить свето
вые и звуковые эффек 
ты с применением хи
мических и других ве
ществ, которые мокут 
легко воспламениться; 
пользоваться бенгаль
скими огнями, хлопуш 
ками, ракетами и дру 
гимн взрывоопасными 
веществами. Маскарад 
ные костюмы, изготов 
ленные из ваты и ма,р 
ли, необходимо пропи
тать огнезащитным со 
ставом. Во время про 
ведения праздника же
лательно организовать 
дежурство доброволь
ной народной дружины.

Госпожнадзор.

Предлагают сберкассы

Р а с с ч и т а й т е с ь  ч е к о м
Расчетный чек гос- 

трудсбернасс — наиболее 
выгодная форма расче
тов за приобретаемые 
промышленные товары.

В этом году сберега
тельными кассами наше
го города выдано 2300 
чеков на сумму 3 млн. 
888 тыс. рублей.-

Расчетный чек являет
ся именным денежным 
документом. Владе
лец чека освобож
дается от необходимости 
иметь при себе наличные 
деньги. Чек может быть 
выдан на сумму от 200

до 10.000 рублей за счет 
средств, хранящихся на 
счете по вкладу или вно
симых наличными день
гами. Чек действителен в 
течение двух месяцев. Он 
может быть предъявлен 
для оплаты товара в мага 
зин любого города или 
района страны независи
мо от места его выдачи.

Если по каким-либо 
причинам в установлен
ный срок чек не будет 
использован, то он дол
жен быть предъявлен в 
центральную сберегатель 
ную кассу города или

' района, где он был выдан 
В таких случаях сумма 
по желанию владельца 
зачисляется во вклад или 
выплачивается наличны
ми деньгами.

Товарищи! Пользуйтесь 
услугами сберегательных 
касс.

Н. ПИСЛЕГИНА, 
заместитель заведую
щего центрсберкассой 
№ 7931.
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