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Предложения штаба
В июле откры ть трол

лейбусное движение до 
м икрорайона «Ю билей
ный* (кварталы  B-VII, 
B-VIII), к 7 ноября — 
троллейбусны й марш рут 
пройдет и до квартала 
В-v . Это вполне р еал ь
ные сроки. С троительст
во линии продвигается 
вперед. В ы ставлена боль 
шая часть опор, заканчи
вается подготовка осно
вания под тяговую  под
станцию  №  4.

Штаб по координации 
работ по строительству 
троллейбусной линии от
метил хорошую работу 
субподрядчика из «Элек- 
трою ж монтаж а». Б ы л 
вы сказан  и ряд критиче
ских замечаний, особенно 
в адрес генподрядчика— 
управления строительст
ва «Спецстрой» (началь
ник А. К. Коноваленко), 
-который не держ ит дан
ного слова, постоянно 
срывает сроки.

Поэтому ему предло
жено усилить контроль 
за подготовкой фронтов 
работ субподрядчику по

м агистралям  -МЬ№ 6, -7 
Необходимо ускорить пе
ренос временных линий 
электропередач, из-за ко
торых, в частности, при
остановлены работы на 
м агистралях № №  6, 7, 
10. В кратчайш ий срок 
необходимо подготовить 
транш еи под укладку ка
беля на м агистралях 
№ №  3,' 4, 11.

Б ы л высказан ряд кри
тических замечаний в 
адрес з а к а з  ч и к а — 
Ж илУ К С а «А томмаш а» 
(начальник Т .  И. Икон
ников). Заказчику  необ
ходимо ускорить изготов 
ление й вйдачу троллей 
бусных опор, усилить 
контроль за их изготовле 
нием.

Н ачальнику базы  обо
рудования «А томмаш а» 
тов. Лукерину нужно one 
ративнее реш ать вопрос 
по поставке арм атуры  
всех контактных сетей: в 
апреле и мае база обору 
дования должна поставить 
субподрядчику полный 
комплект арм атуры  кон
тактны х сетей.

Седьмой год трудится на возведении жилых до
мов в Волгодонске звеньевой СМУ-2 домостроитель 
ного комбината Владимир МАРКОВ (на снимке). 
Он всегда добросовестно относится к своему делу 
дисциплинированный, исполнительный

Фото А . Тихонова.

ф „ВП"—на объектах соцкультбыта

Бригадир или снабженец
«Кирпич есть— раствора нет» —Ъак назывался 

материал, опубликованный в «ВП» 19 февраля. В 
нем говорилось о целодневных простоях бригады 
каменщиков С. Нечмнлова из СМУ-11 «Граждан
строя», которая ведет кирпичную кладку пристрой
ки к городскому узлу связи. Ответа на критическую 
публикацию руководители СМУ-11 «Гражданстроя» 
не дали. Вполне понятно— сообщать нечего. Брига
да С. Нечмнлова, о которой в «Гражданстрое» са . 
мые хорошие отклики, в числе отстающих . Поче
му? Отвечает бригадир С. Нечмнлов:

— Плохо быть отстаю 
щим. И  обидно, а досад
но. Когда отвечаеш ь, по. 
чем у т ы ' плетеш ься в 
хвосте, словно бы оправ
ды ваеш ься. Т олько нет 
никакого резона нам р а 
ботать плохо: проигрыва 
ем и морально и м атери
ально. Мы всей душой 
хотим в передовики. И 
нам это по силам. Т ак 
почему мы не выполняем 
план?

тай. Мы ох  дл я  первого 
этаж а «:дем, т ы  нх до
ставляю т дл /1 гргтьего.

Д ело снабженцы поста
вили четко —  попробуй 
верни машины, даж е если 
тебе не нужны эти плиты 
перекры тий; бригаду на
каж ут за холостой про
гон маш ины. Только по
чем у нас, если УПТК с 
ног на голову дело поста 
вило. Тот ж е кирпич. Гру
зят  его на УПТК абы- 
как. П ривезут на объект, 

_  а застропить поддон не- 
ли у ж  повелось в «Граж- В03можно. Выдернеш ь
данстрое» отклады вать
все на потом, только за 
что ни возьмись — проб
лема. Редко бы вает, что
бы мы, каменщ ики, рит-

Возвращаясь 
к теме

один рассы пался кнр- 
складиро-

«П ридется переделать. 
Ш йим аеш ь, здесь моно
литный пояс должен про
ходить. А  мы документа
цию поздновато получи
ли » ,— «обрадовал» в на
чале м арта мастер.

Б ери  в руки что потя
ж елее и начинай ломать, 
что сделал сам. И з-за 
того, что кому-то в про
изводственном отделе по
ручили доставить доку
ментацию на объект, а 
товарищ  оказался  неис
полнительным. В общем, 
пока эту документацию 
катали, мотали, мы  ф ор
мировали объемы.

То ли объект у нас из 
ряда второстепенных, то

мично вели кладку, а уп
равление производствен
но- технологической ком
плектации вовремя заво
зило стройматериалы. 
П риведу ещ е пример.

Н а нашей стройплощ ад 
ке не развернеш ься, ма
ленькая. Лишние м ате
р и алы —  дополнительные 
неудобства дл я  работы 
крана и нашей тоже. Все 
об этом знаю т и на 
УПТК, конечно. Начали 
завозить плиты перекры-

пич. Начинай 
вать.

Почти два месяца ра
ботает бригада из 14 че
ловек на объекте. И счи
танны е дни мы труди
лись без всяких неуря
диц, в полную силу.
Честное слово, в такйе 
минуты на моих товари
щ ей любо-дорого гля
деть. До двух кубомет
ров кладки делать мо 
ж ет каждый, а делает в 
четы ре раза меньше.
Мы не выполняем план. 

В нашем СМ У-11 все об- 
этом знают. Бригаду «по 
падеж ам» не склоняю т 
(не ее, мол, вина), с л о 
вом, сочувственно отно
сятся. И ни разу  никто 
не захотел детально ра
зобраться где, на чем мы 
теряем время. Кто вино
в ат— серьезно наказать.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Что ж е предпримут в СМУ-11 «Гражданстроя», 

чтобы бригада каменщиков С. Нечмнлова начала 
работать в полную силу? «ВП» ждет ответа на этот 
вопрос от вас, начальник СМУ-11 «Гражданстроя» 
В. А . Данильченко.

О победой!
О твечая делом на реш ения XXVI съезда  h llC C , 

решения майского и ноябрьского (1У82 г.; П лену
мов ЦК КПСС, труженики совхоза «Заря»  одерж али 
хервую трудовую победу.

Работая под девизом «Каждой минуте— раоочин 
счет!», полеводы совхоза за 3d. часов закрыли «ла- 
у на площади 149В гектаров и за 6 0  рабочих^ ча- 

j o b  завершили сев ранних колосовых и зернобобо
вых культур с хорошим качеством на площади 120  
гектаров. »

Включивш ись в социалистическое соревнование 
за производство 10 тонн огородной продукции в 
оптимальные агрономические сроки, овощеводы 
оправились с заданием по севу зеленого горошка, 
аедиса, укропа, петрушки.

» Г ор од—сел у

Долгое отставание

Позывные
праздника
труда
«АТОММАШ »

Н ад важнейш ими за 
казами для  атомных стан 
ций реш или работать кол 
лектив цеха корпусного 
оборудования в день 
«красной субботы». Это 
корпуса реакторов для 
Балановской и Ростов
ской А З С , компенсатор 
давления для Ю жно-Ук
раинской и другие.

З а  субб отни к . намеча
ется изготовить продук
ции примерно на 18 ты 
сяч рублей. Ш таб ведет 
подготовку к 16 апреля 
Чтобы на каждом рабо
чем месте не было ни ми
нуты простоев.

АВТО ТРА Н С П О Р  Т- 
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В этом управлении
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» ведется подго
товка к дню коммунисти
ческого субботника, кото
рый состоится 16 апреля. 
О пределены главные объ 
екты — четвертый корпус 
«А томмаш а» и Ростов
ская  атомная электро
станция, где будет рабо
тать более всего авто
транспорта.

Водители решили пе
ревезти. в день «красной 
субботы» 2 6 .4 0 0  тонн 
различных грузов. При
том, осущ ествить пере
возку на сэкономленных
1020 килограммах бензи 
на и 44 тоннах дизтоп
лива.

П ромыш ленное и жи
лищное строительство на 
селе — это органйческая 
часть Продовольственной 
программы, намеченной 
майским (1982  г.) Плену 
«ом ЦК КПСС. От того, 
-сак будут вводиться в 
строй действующих про
мышленные объекты  се
ла, чем больше новоселий 
справят овощеводы и жи
вотноводы, во многом за 
висит обеспечение горо
да продовольствием. И, 
если дальш е проследить 
эту логическую цепочку, 
го становится вполне яс
но, что мясо, яйца, моло
ко, овощи на прилавках 
наших магазинов — эго 
немалый стимул привле
чения в город дополни
тельных рабочих рук, так 
необходимых стройке.

Все это, конечно, не 
открытие для руководи
телей подразделений тре
ста «Волгодонскэиерго- 
строй». Но в то же время 
довольно многие из них 
стараю тся обойти сторо
ной вопрос жилищного и 
промышленного строи
тельства на селе. Т ак бы 
ло и в прошлом году, ког 
да реш ения майского 
.1 9 8 2  г.) Пленума ЦК 
КПСС были . ещ ё очень 
с.вежи в памяти каждого. 
Но тем не менее, основ 
ная часть сельсних стро
ительных работ была сор 
вана. У правление строи
тельства «Спецстрой», 
монтажное управление 
особенно безответственно 
отнеслись к заказам  се
ла.

В этом году планы 
сельского строительства 
ещ е более напряженные. 
Предстоит сдать в экс
плуатацию  20 тысяч квад 
ратных метров ж илья — в 
два раза  больш е прошло
годнего. Н ичуть н е;;м ень 
ш ились и объемы промыш 
ленного строительства. 
Эти задачи ещ е более ус
лож няю тся тем, что рез
ко возрос общий объем 
строительно - монтажных 
работ.

Закончился первый 1 
квартал. А  ' сельская  ‘ 
стройка с небольшими 
исклю чениями— на нуле.
В ф еврале объем строи, 
тельно- монтажных работ 
в промыш ленном строи
тельстве по М инсельхозу 
Р С Ф С Р  выполнен на 36 
процентов. Н аблю дается 
отставание в строительст 
ве Волгодонской птице
ф абрики, где за  ф евраль 
освоено всего 15 процен

тов запланированных де
нежных средств. Не вы
полнен план строительно
монтажных работ и на 
подсобном хозяйстве
«А томмаш а» (86 процен
тов).

Но в то же время толь 
ко на этих объектах да 
на Задоно-К агальницкой 
птицефабрике и теплич
ном хозяйстве «А то мм?.’ 
ша» ведутся работы. На 
всех других царит тиши
на. С клад минеральны х 
удобрений колхоза име
ни К. М аркса (шефы до. 
мостроительный комби
нат), сенохранилищ е в 
совхозе «А ндреевский» 
(завод К П Д -280), два 
крытых тока в совхозе 
«Ленинский путь» (бе
тонно-растворный завод) 
— эти и многие другие 
объекты , которые реш е
но построить силами ше 
фов в соседних районах, 
очень нужны. Но в под. 
разделениях треста мед
лят.

Вопрос жилищ ного стро 
ительства на селе тоже 
реш ается не в полную си 
л.у. Некоторое оживление 
наблю дается в Задоно- 
К агальнике, колхозах 
«И скра» и «40 лет О к
тября», Управление стро 
ительства «П ромстрой-1» 
закончило монтаж 24- 
квартирного дома в Задо.' 
но-Кагальнике, изготови
ло фундаменты  под во- 
семь домов в колхозе 
♦И скра».

В едут работы на соо
руж ении ж илья и ш ефы 
из управления строитель
ства «А томэнергострой». 
А  все остальное ж илье, 
которое должно строить
ся по договорам содру
ж ества, в полном забве
нии.

С троительство на селе 
— задача не из легких. 
О тдаленность объектоа. 
задерж ки с технической 
документацией, плохие 
подъездны е пути, недоста 
точная техническая осна
щ енность объектов— все 
это, безусловно, сдерж и
вает ход работ. Но в то. 
ж е время никто из хозяй 
ственников, партийных, 
профсою зных, комсомоль
ских руководителей не 
имеет права устраняться 
от этого вопроса. От во
проса, который партия и 
правительство считают: в 
числе важнейш их для 
дальнейш его 1 укрепления 
экономики страны.

Л. ЧЕБОТАРЕВА, 
наш внешт. корр.

В общественной приемной 
«Волгодонской правды»

5 апреля (во вторник) с 17 до 19 часов будет 
проводиться прием граждан по воиросам работы 
предприятий бытового обслуживания населения: 
пошив и ремонт одежды и обувн, изготовление 
трикотажных изделий; ремонт сложной бытовой 
техники — холодильников, пылесосов, стиральных 
и швейных машин, радиотелевизионной аппарату
ры; изготовление садовых домиков, столярки, ре
монт квартир и домашней мебели; прокат предметов 
домашнего обихода, спортивного и туристического 
снаряжения, химчистка.

Прием ведут начальник управления бытового 
обслуживания Н. С. Данилов н зав. приемной С. Г. 
Френкель.

Справки по телефону: 2-34-24; 2-48-22,
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Речения XXVI съезда КПСС -  в жизнь!

Выгоды очевидны
После ноябрьского 

(1982  г.) Пленума ЦК
КПСС число нарушений 
трудовой дисциплины и 
общественного порядка п 

. нашей комплексной брига 
де пошло н а ' убыль. Во- 
просы укрепления дис
циплины регулярно, об
суж даем на пятиминут
ках перед началом сме
ны.

Но вот что я заметил. 
Когда есть работа, все 
люди заняты  своим де
лом. — и с дисциплиной 
все в порядке. Но, к со
жалению, так бывает д а 
леко не всегда. На прак
тике получается по-дру
гому: через две смены в 
третью — простой. А  это 
расхолаж ивает людей, 
дезорганизует производ
ство. Часто простаиваем 
из-за неисправности обо
рудования. К примеру, 
шесть человек третьи 
сутки простаивают из-за 
неисправности электро
ники.

Или, скаж ем , пришло 
время собирать бараба
ны высокого давления, 
но делать этого нельзя: 
не сделана мехобработка. 
Опять простой.

Эти недостатки — ре
зультат грубых просче
тов в планировании и в 
организации производст
ва. С казы вается плохая 
работа планово-распреде
л и тел ьн ого ' бюро цеха, 
руководимого Б. С- Сю- 
няевы м , и недочеты про
изводственно - диспетчер
ского отдела, объединения 
во главе с В. В. Колосо
вым.

Сейчас па повестке дня 
стоит вопрос о переводе 
бригады на бригадбкбм- 
плектное планирование. 
Но как это сделать, "ес
ли не уклады ваем ся у в  
ш естимесячный срок дёй 
ствия контрольной пробы 
с момента сварки (если 
в течение полугода после 
сварки . црибу не испыта
ли, она пропадает, надо

варить снова). Так пропа 
ла проба 240682. А ведь 
стоимость работ на одну 
пробу — свыше тысячи 
рублей. Только термооб
работка обходится в 520 
рублей.

В связи с этим сама 
жизнь ставит нас перед 
необходимостью широкого 
применения щекинского 
метода совмещения про
фессий. К примеру, у нас 
имеется большой фронт 
строгальны х работ. В 
бригаде же нет ни одного 
стропальщ ика. Что де
лать? Члены бригады 
могли бы освоить эту 
профессию и выполнять 
стропальные операции 
своими силами. Надо 
только решить вопрос о 
доплате (это Ю — 15 про
центов от тарифа стро
пальщ ика .третьего р аз
ряда, суммарно человек 
за стропальны е работы 
получил бы дополнитель
но 1 8 — 20 рублей к сво
ему основному заработ
ку). Однако отдел труда 
и заработной платы объе-. 
динения во главе с Е. А. 
Воронковым • почему-то 
никак не хочет или не 
может реш ить этот во
прос. Хотя вызванные 
этим простои оборудова
ния обходятся государст
ву в десятки раз дороже.

Сейчас в бригаде семь 
термистов. Достаточно 
было бы оставить одного. 
А за остальных могли бы 
выполнять работу свар
щики, если им соответст 
венно доплачивать. Это 
дало бы объединению ми 
иимум 7 0 0 — 8 0 0  рублей 
экономий . в месяц.

"Н адо  ведь когда-тож е 
начинать . делать боль
шей (или ;для начала хо
тя бы, тот ж е) объем ра
бот с наименьш ими за 
тратами.

В. АЛЕКСЕЕВ, 
бригадир комплексной 
бригады цеха пароге
нераторов, член парт
кома ПО «Атоммаш»

нм. Л. И. Брежнева.

К субботнику 
готовы
Более • двадцати ра

ботников Волгодонско
го автовокзала выйдут 
16 апреля на комму ни 
стнческий субботник, 
чтобы ударным тру
дом ознаменовать
113-ю годовщину со 
дня рождения В. И. 
Ленина.

Д евять человек бу
дут трудиться на сво
их рабочих местах 
под девизом «Каждо
му пассаж иру— отлич 
мое обслуживание!». 
Остальные наведут по
рядок на летней пло
щ адке, займутся по
белкой и покраской 
помещений, выполнят 
мелкий ремонт в под
собных и производст
венных зданиях.

В настоящ ее время 
в коллективе все гото
во к празднику труда. 
Весь объем работ раз
делен между сотрудни 
нами автовокзала. З а 
готовлены необходи
мые инструменты и 
материалы.

К. ТЕРЕХИН, 
начальник 

автовокзала.

Ч ИСТ И УЮ ТЕН бы
товой городок уча
стка Л° 2 СМУ-11 

<■ Гражданстроя». Ровные 
ряды зелены х вагончи
ков-бытовок. На одном из 
них укреплен большой 
лист ф анеры , на котором 
крупно, ярко написана 
памятка для строителя:

«Помни! Один кирпич 
стоит семь копеек, одна 
доска— тр и ' рубля, масте
рок раствора— 10 копе
ек...» .

Полощ ет ветер алы й 
ф лаг трудовой славы . 
Сегодня он поднят в 
честь бригады каменщ и. 
ков Н. Гнатюка. Подо
шло время обеденного 
перерыва. Бригады, что 
возводят Д К  «Строи
тель», торопятся в бытов 
ки. Путь их леж ит мимо 
пресс-центра, у которого 
почти все задерживаю тся.

— Ишь! Опять Гнатюк 
первый. Н еужели никто 
не перегонит...

— П равильно «молнию» 
выпустили. П усть Серга- 
чев побеспокоится, — об
суждают строители ин
формацию.

Я рко оформлен боль
шой пресс-центр. О ткры 
вают его . социалистиче
ские обязательства кол

Сближающее слово
лекТива участка. Рядом
  экран соревнования.
Но главное достоинство 
в том, что по его инфор
мации можно просле
дить, как идет строитель 
ство Д ворца культуры , 
выполнение социалистнче 
ских обязательств. Опера 
тивно выходят «молнии». 
Всем известно, кто л уч
ший по профессии за  не-

На конкурс 
рабкоров

делю, кто наруш итель 
общественной дисципли
ны, прогульщ ик. Сло
вом, здесь отраж ена вся 
трудовая ж изнь коллек
тива. \
* — П ресс-центр сближ а
ет людей, м обилизует,— 
делится мнением н ачаль
ник участка Н. П. Пожи- 
даев.

И в том, что пресс- 
центр на. участке один из 
лучш их ’ в «Граждан- 
строе»— больш ая его за- 
слуга.

Интересно оформлены

информационные уголки и 
в каждой бригаде. 'Здесь 
ж изнь коллектива тоже, 
как на ладони. Вот соци
алистические обязатель
ства, вот анкетные дан
ные (вплоть до очереди 
на квартиру) каждого ра
бочего, здесь ж е графин 
движения бригад по объ
ектам, трудовой паспорт 
коллектива. Заполняю т 
его ежемесячно.

— Обычно все показа
тели в первую очередь 
знает бригадир. Затем , 
благодаря паспортам, 
всеми цифрами владеет 
каждый. Это очень ска
зы вается на активности, 
осведомленности, настрое 
людей, — рассказы вает 
бригадир каменщ иков 
Н. Н. Гнатюк.

Мы разговаривали  ' со 
многими рабочими участ 
ка. И все они сош лись во 
мнении: большую роль
играет пресс-центр. Он 
помогает трудиться луч
ше, сплачивает коллек
тив, повыш ает ответствен 
ность за результаты  об
щего дела.

Е. ПРОСВИРИНА, 
наш внешт. корр.

Надежда Васильевна 
БУРАВКИ НА, которую 
вы видите на снимке, со 
ставитель обмазочного 
м атериала, из которого 
делаю т электроды. Так 
что качество атоммашев- 
ских электродов находит 
ся в прямой зависимости 
от профессионального 
мастерства, служебной 
прилежности Н. В. Б урав 
киной. И ’со всеми обязан 
ностями о н а , справляется 
хорошо.

Н адеж да Васильевна 
трудится на участке алек 
тродов «А томмаш а» с 
самого его основания и 
здесь ее знают как пере
довика производства, хо
рошего товарищ а.

Фото А. Бурдюгов?..

Вседонской поход за экономию и бережливость 
• Заочш ое р аб о ч е е  ообрлшже. П о в е с т к а  д н я :

„За дисциплину в ответе каждый!"
'Жить по кодексу трудовой чести

Слово А .  М.. Чистяковой» водителю троллейбусного управления

В троллейбусном управлении недавно на- 
бирали новую группу водителей. И на пер
вом занятии секретарь партийной организации 
А, М .М алахов сказал  так:

— Д ля нашей работы главное— любить че
ловека. Водитель не имеет права обиж аться 
на пассажиров. Если в торговле всегда прав 
покупатель, то У нас всегда прав пассажир. 
Какой бы он ни был сегодня — взволнован, 
ный, Нервный, сердитый, рассеянный.

Д л я  молодых водителей это прозвучало 
как откровение. Но те, кто работает на трол . 
лейбусном транспорте хотя бы несколько 
лет, давно убедились в правоте этих слов.

Почему я  начала разговор о дисциплине 
водителей с культуры  обслуживания? Д а  по- 
тому, что для нас эти понятия неразделимы . 
Дисциплина труда водителей— это культура 
обслуживания пассажиров. Мы вовремя начи
наем см ену— люди не опаздываю т на работу. 
Мы соблюдаем граф ик движ ения— на оста
новках не скапливается много народа.

А дминистрация, партийная и профсою зная 
организации троллейбусного управления мно
го занимаю тся вопросами, как лучш е органи
зовать работу. П роводятся встречи с руково
дителями предприятий, которые мы обслужит 
ваем. Прежде всего— химзавода имени 5 0 -л е
тия ВЛКСМ , «А томмаш а», опытно-экспери- 
менталыю го. Изучаю тся пассажиропотоки, 
стараемся регулировать часы «пик».

. Водители приходят утром в депо, когда н а . . 
ши пассажиры  ещ е спят. Н ас привозит на 
работу специальны й автобус. Много внима
ния уделяется тому, чтобы он всегда был в 
исправности. Техническую  . помощь оказы ва
ют предприятия города? И в результате у 
нас нет случаев опозданий на работу.

Есть у водителей, троллейбуса такое вы ра
ж ение— «нулевой рейс». Это значит, что трол 
лейбус выш ел из депо, доехал до химзавода 
и снова вернулся в депо — по техническим 
причинам. Наш коллектив борется за  . то, что
бы не было «нулевых» рейсов, чтобы не схо
дили .машины с линии. Д ля этого уж есточа
ется  контроль в депо. Но хочется сказать 
ещ е об одном. О состоянии дорог.

Недавно в депо пришли пять новых трол
лейбусов. Отличные машины, только с кон
вейера, с иголЪчки, как говорится. Д али их 
лучшим водителям. Но все равно душ а бо
лит, когда подумаеш ь, как эти маш ины бу
дут преодолевать участок пути от магазина 
«Ю билейный», например, до «А томмаш а». 
Кстати, ответственность за него несет УЖ КХ 
«А томмаш а».

У нас принят кодекс трудовой чести кол
лектива. Когда в конце прошлого года ’ ут* 
верж дали его на профсоюзном собрании, мно
гие предлагали внести те или иные, дополне
ния, изменения. Особенно много их было по 
дисциплине труда. Водители понимают это в

широком смысле слова. Речь  не о прогулах, 
прогулы — «Ч П ». С прогульщ иками у нас 
разговор короткий, р еч ь  о профессиональной 
чести.

Коллектив у  нас стабильный. Многих во
дителей пассаж иры  знаю т в лицо. Есть мно
го м ер материального и морального поощ ре
ния лучш их водителей. Но ничего нет прият
нее, если постоянные пассаж иры  здороваю т
ся  с тобой.

Много у нас хороших, опытных водителей. 
Это Борис Ярков, Геннадий Гладков, Влади
мир Степаненко, Сергей Черкасов. Есть се
мейный экипаж — А лександр и М ария Крендя- 
совы. Оба начинали свою трудовую  ж изнь в 
нашем коллективе, здесь нм свадьбу молодеж 
ную сыграли.

Водитель работает с людьми. Поэтому ме
лочей в этой работе нет. М олодых водителей 
в управлении учат всему — умению хорошо 
управлять машиной, обслуж ивать пассаж и
ров. Учат, как правильно объявить останов
ку, предупредить, что дверь закры вается. 
Д аж е дикцию отрабатываю т. Есть у нас во- 
дитель Л идия И ванова. Приятно с ней ехать. 
Остановки объявляет четко, голбе ровный, 
приветливый. Д аж е в самы е «пиковые» ча
сы в ее троллейбусе редко вспыхивают ссоры.

Конечно, разговаривать за  рулем  у нас за- 
прещ ается. Но предупредить пассажиров, что 
на напряженном участке дороги возле вокза 
ла следует пользоваться подземным перехо
дом, или, что троллейбус надо обходить сзади, 
— можно и Нужно. Наши инспекторы, ревизо
ры  следят, чтобы все водители это делали. 
Д ля  н ас— это дисциплина труда.

Иногда приходится слыш ать: а  вот в Моек 
ве .(в Л енинграде, Киеве) в троллейбусах об
служиваю т так и так. Хочется, чтобы и наш 
волгодонской троллейбус тоже стал образ
цом точности, удобства для  пассажиров, вы
сокой культуры  обслуживания.
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Работать 
активнее

% Читатель недозволен

Вода нужна
. Состоялось совместное 
заседание постоянной ко 
миссии городского Совета 
народных депутатов по 
охране природы и прези
диума горсовета Всерос
сийского общ ества охра- 
ны природы. На заседа
нии рассматривались во
просы об усилении борь
бы с браконьерством и о 
состоянии и. мерах, по 
улучш ению  природоох
ранной работы в медицин 
ских учреж дениях горо
да.

О том, как работа в е 
лась с наруш ителями пра 
вил рыбной ловли в прош 
лом году и в начале это
го года рассказал  началь
ник 'районной рыбинспек- 
ции В. Б. Бурумов. Он 
п ривел ' примеры н аказа
ния браконьерства и про
ф илактической деятельно 
с.ти, которую проводят 
работники рыбинспекции 
и общ ественность. В р е 
зультате повседневного 
труда грубое браконьер
ство в водоемах сниж е
но на 30 процентов.

Хуже обстоят дела в 
обществе' охотников и ры 
боловов. Его председа
тель Ю. И: Василенко
рассказал  комиссии о 
том, к акая  работа прово
дится общ еством по 'п р е 
сечению и наказанию  
браконьерства. Однако 
выяснилось, что в об
щ естве нет плана, слабо 
ведется  разъ ясни тельная  
работа среди охотников 
и рыболовов-любителей.

Ч ленам  комиссии вы 
сказаны  замечания и по
ж елания.

П ервичная организация 
общ ества охраны приро
ды  медицинских учреж де 
ний насчиты вает в своих 
рядах  9 0 0  человек. Оп
ределенная работа по 
экологическому воспита
нию н аселения проводит
с я , во всех больницах и 
поликлиниках, созданы  
зелены е уголки. Об этом 
долож ила номиссии на
чальник санэпидстанции 
И. А . Ревенко. Комиссия 
отметила ряд  сущ ествен
ных недостатков. Ч лена
ми ВООП являю тся лишь 
30  процентов работников 
здравоохранения, не во 
всех учреж дениях созд а
ны первичные организа
ции. Не выполнены р е 
комендации бюро горкома 
КПСС и исполкома о со
здании оргкомитетов, со
брания членов организа
ции общ ества не прово
дятся. Н едостаточно ве
дется организаторская 
работа по проведению го 
да охраны природы в 
Волгодонске.

П остоянная комиссия 
городского С овета народ
ных депутатов по охране 
природы, президиум гор
совета ВООП признали ра 
боту совета охраны при
роды  медицинских уч
реждений города неудов
летворительной. Гор- 
здравотделу (заведую щ ий 
Н. Н. Косенко) ре1;омен 
довано разработать план 
соверш енствования рабо 
ты  по охране окруж аю 
щ ей среды, и усилению 
природоохранной пропа 
ганды, создать первичные 
организации во всех ме 
дицинских учреж дениях 
города, оргкомитет по про 
ведению года охраны при 
роды в Волгодонск.е.

П рочитал я в нашей 
газете статью, в которой 
говорится о ■ застройке 
дачных участков. Полно
стью согласен с автором 
м атериала: дачи надо
строить не кому ' как 
вздум ается, а  согласно 
единому проекту. У  нас 
же в городе на это мало 
обращ аю т внимания. Мо
ж еш ь строить домик, а 
можеш ь и без него обхо
диться. Хочешь саж ай  де 
рев ья— хочеш ь нет. В на 
шем садоводческом това
рищ естве «М ичуринец» 
есть ещ е участки, на ко
торых за  три — четы ре го

да не было вы ращ ено ни 
ведра картош ки, ни одно
го дерева.

Р едйо м ы  вирим пред
сед ател я  общ ества, не 
владеем  информацией 
на счел удобрений, салсен- 
цев, воды (она есть, ког
да идет дождь). В осталь 
ное врем я воды нет. ■ В 
наш ем квартале проходит 
ц ентральная  труба. В н а
чале  магистрали  дав
ление хорош ее, и вода 
идет нормально, а' к нам 
она не доходит. Можно 
было продлить врем я ра
боты насосной, особенно 
в выходные дни, но никто 
этот вопрос не реш ает.

А. Щ ЕГЛОВ, 
'автослесарь.

Читатель
предлагает

Провести 
субботник

Ежегодно проводятся в 
наш ем городе субботники. 
К торжественным датам, 
и просто для того, чтобы 
привести в порядок дво
ры, скверы, улицы. Ны
нешний, 1983 год .объ яв 
лен годом охраны приро
ды в Волгодонске. Так 
почему бы нам не устро
ить субботник, посвящ ен
ный этому году? В сво
бодное от работы время 
волгодонцы могли бы раз. 
бить газоны, .посадить де
ревья и кустарники, по
заботиться об уже су
щ ествую щ их парках и 
скверах.

Думаю, разговор об 
этом долж ен пойти в до. 
мовых комитетах, в сове 
тах микрорайонов.

В. Ш МАКОВА, 
экспедитор продторга.

—  Советы специалиста

А гр о т е х н и к а  картофеля
Приближается пора забот земледельцев: все на

стойчивее напоминает о себе весна— время посева 
и посадок яровых культур, в том числе и огород- 
них. У картофелеводов своя забота: в подвалах
идет сортировка клубней и закладка их на прора
щивание для ранней посадки.

Детский сад... Здесь ребята у з 
наю т о том, что сущ ествует четы
ре времени года, но картинкам  и 
ф онограф иям  учатся  разли чать  
зверей  и птиц. Д етям  старш их 
групп воспитатели ' рассказы ваю т 
об искусстве составлять букеты. 
Зимой, дож дливой осенью к  сол
нечным летом составленные сво

ими руками незатейливы е букеты 
радую т и ребят, и их родителей.

На снимке: «Эти цветы  особен
но хороши зимой. Они всегда си
реневы е». Воспитатель группы 
№  14 детского сада «Ж уравлик» 
JI. П. Писоцкая рассказы вает ре
бятам  о степном бессмертнике.

Картофельное поле н а 
шего города в нынешнем 
году по сравнению с 
прошлым должно удво
иться и достигнуть 30 
тысяч огородов, что поз
волит значительно ре
шить проблему «второго 
хлеба». Под огороды пой 
дут все свободные земли, 
с временным орошением 
и на богарных участках. 
Б ольш ая часть этих зе,- 
м е л ь 'с  осени не вспаха
на, не .удобрена, что зн а
чительно услож няет полу 
чение высокого урож ая.

Необходимо сейчас вес
ти пахоту с одновремен
ным боронованием. З а 
тем для лучш ей раздел
ки почвы, а  картофель 
любит произрастать на 
хорошо аэрируем ы х поч
вах, лучш е на супесях, 
необходимо про в е с т и  
сплошную культивацию 
на глубину 12— 14 санти 
метров и приступить к 
посадке клубней.

Важное .значение в по
лучении высокого урож ая 
Имеет, семенной материал.

Посадку можно начи
нать с момента прогрева
ния почвы до 6 — 8  гра
дусов, запазды вание с по 
садкой ведет к снижению 
урож ая и крахмалистости 
клубней. Глубина посад
ки клубней— 8 — 10 сан
тиметров, на легких поч
вах глубже, чем на тяж е
лых глинистых почвах.
Расстояние между ряд а
ми 6 0 — 70 санти'дгетр'бв, 
в ряду для ранних сор 
тов 2 5 — 30 сантиметров, 
для средне-поздних сор
тов— до 35  сантиметров. 
С разу ж е за  посадкой 
проводят боронование 
почвы.

После появления всхо
дов проводят несколько
раз ры хление мотыгой

Заботы Карлуши
Лю бители зимней р ы - |к и  кан  не бы вало, 

балки на водохранилищ е Зато  около лунки хозя
близ М инска . мгновенно 
узнаю т об удаче друг \ предметов—  о '| 
друга. Новости разносит 
говорящ ий ворон К арлу
ш а, питомец слесаря  Л е
онида Гермацкого.

ина ск л ад  блестящ их 
м еталли 

ческих пуговиц до но
жей к  заж игалок. П рихо
дится вечером , после удач 
ного клева, возвращ ать

П тица -четко вышаги- j сувениры, взяты е К арлу- 
вает от лунки к лунке и |ш е й  на пам ять. При этом
громко оповещ ает своего 
хозяина, у  кого «ер-р-ш », 

у  кого «ок-кунь». Д ру
гих рыб К арлуш а пока не 
различает. Увидев щ уку, 
криком «стр-р-ах» он со
здал целое столпотворе
ние.

В награду птице часто 
перепадает лю бимая ее 
плотва. Знаю т ры баки и 
о -проказах К арлуш и, у 
которого страсть ко все
му блестящ ем у. Зазевает  
ся кто-нибудь— мормыш-

ворон любит знакомить
ся с «потерпевшими». Не 
совсем вежливо он спра
ш ивает у очередного вла 
дельца взятой  им вещи: 
«Ты х-х-то такой».

В лексиконе ворона око
ло 60  слов. П равда, вес
ти беседу ему чащ е при
ходится одному: собесед
ники, как правило, лнш а 
ю тся дара речи, услы 
шав К арлуш ины  типады.

М. Л О М С А Д ЗЕ , 
Минск.

Это интересно
В американском городе Денвере растет и пло

доносит грушевое дерево, посаженное в 1630 году.
+  Окраска пестрой тропической .птицы гураго 

линяет, когда идет дождь.
+  Среди жуков встречаются настоящие гиганты. 

Длиннорогий геркулес, родственник наших жукоь  
навозников, обитает в Южной Америке. Рог у э и -  
jro жука 9 сантиметров, а са,» геркулес вместе с ро 
гом достигает 17,5  сантиметра.

Дровосек-титан и3 Южной Америки ростом с. 
длиннорогого геркулеса. Его длина— 17 сантимет
ров. Титан— крупнейший в мире жук. Еще один 
дровосек— январская батоцера. Он знаменит сво
ими усами, которые у  самца до 22 сантиметров.

Читателю
отвечают

Чтобы сады 
не гибли

«Уже несколько лет 
подряд затапливаю тся 
грунтовыми водами наш и 
сады, —  пишет в своем 
письме пенсионер Г. А. 
Зверцсв.

На это письмо отвеча
ет председатель город
ского совета доброволь
ного общества садоводов 
П. Я. Краснов:

-—Ф акты , указанны е в 
письме, подтвердились. 
В последние годы* в рай
оне химзавода было з а 
топлено больш ое количест 
во садов. Причина в с л е 
дующем: управление оро
сительного канала на про 
тяжении ряда лет не про
водило очистку нагорной 
канавы.

В минувшем году ка
нава очищена на протя
жении семи километров, 
прорыта дренаж ная си
стема вдоль водовода до 
центральной ливневой ка 
иавы. Около цеха №  13 
продолжаю тся работы до 
прокладке железиодорож  
ного пути. По окончании 
этих работ будет приве
дена ь порядок дренаж 
ная система в зю м  рай
оне.

(или меж дурядную  куль
тивацию культиваторами 
на больших массивах). 
Если лето засуш ли вое, 
то окучивание проводить 
не следует, так как это 
приведет к иссушению 
почвы, а это отрицатель
но ск аж ется ' на урож ае.

В борьбе с паршой, 
фитофторозом, другими 
грибны ми болезнями сле
дует опрыскивать расте
ние медьсодерж ащ им и 
препаратами с персональ-' 
ными дозировками из 
расчета 4 0 0 — 5 0 0  литров 
ж идкости на гектар. Т а
ких опрыскиваний прихо 
дится проводить 2 — 4 
раза  п о . мере развития бо 
лезней.

Особую опасность по
садкам представляет ко
лорадский ж ук (как 
взрослая ф аза , так и ли
чинки). Их уничтожаю т 
растворами хлороф оса 
или смесью хлорофоса и 
эм ульсия метаф оса. Р ас 
ход раствора 4 0 0 — 45 0  
литров на Гектар. Опрыс 
кивание повторяют по ме 
ре появления личинок на 
посадках картоф еля. Э ф 
ф ективен и своевремен
ный ручной сбор их.

К уборке картоф еля 
следует приступать при 
отмирании ботвьг Собран 
ные клубий первы е две 
недели хранят при темпе 
ратуре 13 — 14 градусов 
и влаж ности  9 0 — 95 про 
центов, что способствует 
быстрому залечиванию  

: травм на клубнях, затем  
клубни сортируют, от
браковываю т -больные, 
хорошие клубни хранят 
в ящ иках, корзинах в 
прохладных неосвещ ен
ных помещениях.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
агроном.

Сберечь «живое серебро»
Для сохранения н 

рационального нсноль. 
зования рыбных запа
сов, привлечения об
щественных организа
ций к активному уча
стию в охране водое
мов, развития спортив 
ного и любительского 
рыболовства гориспол 
ком принял решение: 
провести с 1 апреля 
по 31 мая двухмесяч
ник по охране весен, 
не-нерестующих рыб.

В этот период госрыб- 
инспекцией ' вместе с гор
советом общ ества охраны 
природы необходимо уси
лить контроль по охране 
весенне - нерестую  щ  и х 
рыб. О бщ еству охотни
ков и рыболовов в корот
кий срок освоить закреп
ленные водоемы для орга 
низации на них культур
ных рыбных хозяйств. 
Отделу внутренних дел 
необходимо усилить борь 
бу с хищ ениями рыбы в 
местах ее добычи, пере
работки и реализации. 
Навигационно - техниче
ской инспекции по м ало
мерному ф лоту следует 
усиленно контролировать 
эксплуатацию  и  л а в- 
средств на Цимлянском 
водохранилищ е. Запре
тить движение м аломер
ных судов, находящ ихся 
в личной собственности 
граждан, закры ть их ба
зы н стоянка

Руководителям  про
мыш ленных, . коммуналь
ных и сельскохозяйствен
ных предприятий надо 
приложить все усилия для  
предотвращ ения засоре
ния и загрязнения водо
хранилищ а, реки Дон, 
вы делять транспорт для  
проведения рыбоохран
ных рейдов.

В этот период люби
тельский лов рыбь} р аз
реш ается членам общ ест
ва  охотников и рыбаков- 
лю бителей только люби
тельскими орудиями ло
ва: 57дочкой,' спиннингом, 
круж ком, ж ерлицей. В ы 
лов рыбы не долж ен пре
вы ш ать 5 килограммов в 

сутки  на рыболова.

В 'теч ен и е  ;всего года, в 
оросительном, судоходном 
каналах рыболовство за 
прещено. Л ица, наруш ив
шие правила рыболовст
ва, будут н аказы ваться, 
как  в административном, 
так и в уголовном поряд 
ке.

Ущ ерб, причиненный 
незаконным выловом цен 
ных промысловых 'ры б , 
возм ещ ается наруш ите
лем.

Сберечь «живое сереб
ро» наших водоемов — 
основная задача в период 
двухмесячника.

В. БУРУМОВ, 
райгосинспектор 

госрыбинспекцни.
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Без последствие
*

Газета уж е не раз обращалась к нерешен
ной пока проблеме сдачи н приема стекло, 
тары. Последний раз в ноябре прошлого года 
читатели вновь назвали ее одной из зЛобо. 
дневных.

• В №  189 от 27 нояб
ря. 1982 года был опубли 
кован м атериал  «Сегодня 
не принимается...» '. В нем 
поднимались наболевш ие 
вопросы об отсутствии 
порядка в приеме стекло 
тары . Мы не будем за 
труднять читателя пов
торением того, о чем го . 
ворилось в статье. С ка
ж ем лиш ь: много внима
ния мы  уделили фактам  
невы полнения правил при 
ем а стеклотары , напоми
нали  о них работникам 
тарного объединения; да
ли вы держ ки из этих 
правил...

В ответ на статью  в п ер  
вы х числах декабря (по 
срокам  весьм а оператив
но) редакция получила 
ответ от руководителя 
тарного объединения 
Т. Д. Лебединского. От. 
вет содерж ал обширный 
план  мероприятий кол
лектива тарного ’ пред
приятия ' по устранению  
недостатков. В плане пре 
дусм атривался  большой 
объем  покрасочно- оф ор
мите льны х работ по при
ведению  в порядок при
ем ны х пунктов стекло
тары . Срок выполнения 
больш инства из них опре 
делился 30  декабря 1982  
года.

Не к чести коллектива 
и руководства скаж ем

даже н на , сегодняшний 
день многие из запланиро 
ванных работ не выпол
нены. Но это, как гово
рится, половина беды. Не 
все ведь заклю чается во 
внешнем виде, например, 
в покраске. Б еда  в том, 
что по-прежнему оста
лись нереш енными вопро 
сы, которые ставили чи
татели и газета. Свиде
тельство тому —  новые 
письма в редакцию .

А . М аслов, например, 
сообщ ает, что в приемном 
пункте №  17 у него не 
приняли буты лки из-под 
сока, так как  они из 
светлого стекла.

«Я попросил книгу ж а
лоб-, но и в этом мне бы
ло отказано. Похоже, — 
пишет А. М аслов,— что 
такое понятие, как испол
нительская дисциплина, в 
тарном объединении от
сутствует.

Ч итатели  сообщают, 
что так и не организован 
прием бутылок емкостью 
0,8  литра. Ж ители города 
тт. Иванов, М ороз и дру
гие спрашиваю т: «Где
можно сдать баночки 
(0 ,25  литра) из-под ви
ноградного сока?». А  ве
теран труда; работник 
совхоза-завода «Заря»  
сетуе*г на то, что невоз
можно сдать банки ем ко
стью от 0 ,5  до 2 литров.

«М ы платим за них день-,
ги, приобретая .посуду в 
м агазинах города, а воз
вратить их не можем, — 
справедливо зам ечает он. 
— Н еуж ели это народное 
добро выбрасы вать в му
сор?».

Мы полагаем, что от
веты  на .эти  вопросы в 
компетенции директора 
тарного объединения
Т. Д. Лебединского. Но 
хотелось, чтобы они в 
большей мере были не на 
бумаге, а на деле.

Помните, в декабре 
прошлого года, в ответе 
на критическую  статью, 
вы, уваж аемы й Тимофей 
Данилович, письменно со
общили в редакцию: 
« ...зак азан а  единая рек
лам а для всех приемных 
пунктов, частично закуп
лена тара под бутылки 
0 ,8  литра, и отказа в 
приеме этой посуды не 
будет».

С казано категорично, 
но, к сожалению , .безот
ветственно. Вместе с чи
тателям и мы убедились,
что бутылки 0 ,8  в прием 
ных пунктах, например 
№ №  2, 7, 8  из-за отсут
ствия тары ... не иринима 
ют.

Тогда же, в декабре, в 
торговом отделе горис
полкома мы продолжили 
разговор на злободнев
ную тему с заведую щ ей 
торговым отделом Р. И.
Бархатовой и директором 
тарного объединения Т. Д 
Лебединским. К ак видим, 
разговор ответственных 
лиц последствий не имел

С. ФРЕНКЕЛЬ, 
зав. общественной 

приемной редакции 
«ВП», наш внешт. корр.

ОКНО ГАИ
Водитель горболышцы

Н . П алии на автомашине 
«Москвич» не обеспечил  
безопасного проезда ми
мо остановки обществен
ного транспорта и сбил 
пешехода. Пострадавший 
с тяжелыми травмами до
ставлен в больницу, « в о 
дитель Палий привлекает 
ся к ответственности. Во
дитель грузового авто- 
предпрнятня А . Николаев 
на автомашине «Г А З-52», 
не выдержав дистанции 
движения, столкнулся с 
остановившимися впереди 
«Ж игулями». Водитель 
Николаев привлекается к 
ответственности. За  его 
счет (более тысячи руб
лей) будут восстановлены  
«Ж игули».

Инженер службы капи
тального строительства 
«А томмаш а» С. Снро- 
теико с водителем авто
транспортного управле
ния Н. Ивановым на 
«К амА Зе» привезли на 
дачу Сиротенко черно
зем  без оплаты за авто. 
услуги. Иванов привлечен 
к  административной от
ветственности.

За управление транс
портом в состоянии алко. 
гольного опьянения ли
ш ены  водительских прав 
на два года механик тран- 
спортно - экспедиционно
го предприятия С. Разу- 
ваев, водитель пассажир
ского автопредприятия
Н. Доброскоп, водитель 
АТХ-1 'Г. Вяськнн, трак
торист СМУ-12 «Завод- 
строп» В. Свиннрев 
О ш трафованы  на 3 0  руб
лей трактористы : В. Сер- 
гненко—УЖ КХ и Л. Жал 
меревич — СМУ-12 «За-
Е О Д С Т р О Я » .

Б. В И Н О ГРА Д О В , 
инспектор ГАИ.

ф С улыбкой

Свет мой, зеркальце,
с к а ж и . . .
(Тест только для жен

щин) ,

К аж дая ж енщ ина ж ела
ет знать, как она вьу'ля- 
дит со стороны. О круж а
ю щ ая среда не дает на 
это ответа —  зеркало 
врет, муж  не обращ ает 
внимания, подруги, пре. 
увеличиваю т, недоброж е
латели  приуменьш аю т. 
Д ля  восполнения этого 
недостатка и предназна
чается этот тест. П ро
суммируйте очки против 
выбранных ответов.

1. Что вы делаете, ког
да утром звонит будиль
ник:

а) спите дальш е— I оч
ко,

б) причесы ваетесь— 2 
очка, .

в) встаете, готовите 
завтрак, убираете пос
тель, вы проваж иваете 
м уж а на работу, детей в 
саднк, ясли, ш колу— 3 
очка.

2. Чем вы занимаетесь, 
когда обедаете:

а) читаете газету  —
I очко,

б) едите— 2 очка,
в) подносите новые 

блю да, уносите грязны е 
тарелки, моете посуду— 
3 очка.

3. Над чем думаете на 
работе:

- а  )где достать пальто 
сыну, костюм муж у, шам 
панское к празднику, 
цветы к своему дню рож 
дения— 3 очка,

б) над фасоном нового 
платья— 2 очка,

в) над кроссвордом — 
I очко.

4. Куда вы спешите 
после работы:

а) выпить пива— I оч

ко,
б) к подруге— 2 очка.
в) в ясли, садик, на ро 

дительское " собрание — 
3  очка.

5 . Как цы проводите 
свой досуг перед сном:

а) смотрю телевизор, 
читаю книгу, разговари 
ваю по телефону — I очко.

б) гуляю  ■ на свежем 
воздухе, просматриваю  
ж урнал мод, занимаю сь 
вечерним туалетом  — 2 
очка,

в) валю сь с ног—тЗ оч
ка.

Если вы набрали:

О— 5 ОЧКОВ: товари
щи муж чины, .зачем же 
вы читаете тест, пред
назначенны й только для 
женщ ин . Просим пере 
дать его по назначению .

5 — 10 0 4 K Q B : вы —
ж енщ ина вне всякого 
сомнения. Вы нравитесь 
ж енаты м мужчинам. Н е
ж енаты м тоже. Вы весе
лы , обаятельны . Л егко 
располагаете к себе. По
ж алуй, бы несколько 
легкомы сленны . Но это
му легко помочь. Д ля 
этого достаточно выйти 
зам уж .

1 0 — 15 ОЧКОВ: вы —
женщ ина зам уж н яя, оза
боченная, серьезная. С 
вами интересно говорить 
о ваш их детях, повзды
хать о вашем муже. Вы 
прекрасно готовите, ■но вы 
оченб серьезны. Вам не 
до шуток, но этому лег
ко помочь. Прочтите наш 
тест снова и наберите оч
ков поменьше.

Составил С. А Н ДРЕ 
ЕНКО.

Таганрог.

Вран предостерегает

Будьте 
осторожны!

Н аверное, нет болезни 
мучительней и ужасней, 
чем бешенство. Оно нё ле 
чится. У беречься можно 
только своевременно на
чатыми прививками. Их 
проводят в травмпункте 
горполиклиники №  3 (но
вый город, ул. Энтузиас
тов. 12). Сюда надо обя
зательно обратиться пос
ле укуса хотя бы и здоро 
вой на вид собаки, кош
ки. От этих животных 
заболеваю т бешенством 
и люди.

Оно характерно край
ним нервным возбужде
нием, потерей сознания, 
агрессивностью  заболев
шего -и заканчивается во 
всех случаях парали
чом и смертью .

Как показы вает прак
тика-, мы зачастую  очень 
Легкомысленно относимся 
к своему здоровью , пре 
ры вая к р ай н е ' необходи 
мый курс прививок про 
тив беш енства. Так по
ступила, г например, М. Ё 
Коржавина (Энтузиастов. 
46 «а», кв. 17), которая 
не обеспечила возмож
ность проведения приви 
вок своему сыну. Н адеж 
да на «авось , обойдется» 
чревата печальными по
следствиями.

На т'е р р и т о р и и 
К расноярского сельского 
Совета выявлены собаки 
и кошки, заболевш ие бе
шенством. М ероприятия 
по ликвидации беш енства 
зависят ОТ Д И С Ц И П Л И Н !! 
рованности владельцев 
кош ек и собак, не обеспе 
чивающих регистрацию  и 
вакцинацию  животных.

В ажнейш ая мера про
ф илактики и борьбы с бе 
ш енством— отлов и унич 
тожение бродячих собак 
Более ритмично должны 
вести эту работу брига 
ды городского уп равле
ния коммунального хозяй 
ства. П рактически ника
кой работы по профилак 
тике беш енства не про 
водит городское общ ест
во охотников, хотя и в 
нем можно создать брига 
ду по отлову животных.

В тех случаях, когда 
необходимо изолировать 
животное или избавиться 
от него, обращ айтесь в 
спецавтохозяйство, (ул 
Волгодонская, 6 , телефо 
ны: 2-28-92, 2-29-96).

Ю. ЕВЛАХОВ, 
главный ветврач.

И. ЗИНЧЕНКО, 
врач.

Кинотеатр «Комсомо
лец». 1 —  2— 3 апреля 
«Новые приключения 
оператора К иж а»—  (ма
лый зал). -9 .30  «Военная 
тайна»— 11, 13, 15. «Во1 
такая  музы ка».— 17, 19 
21. «Похищение по-аме 
рикански» (большой зал) 
— 10, 12, 14, 16, 18
20.30.

Кинотеатр «Восток»
«Слишком ю ная для люб 
вн»— 2 — 3 апреля в 11
13.30, f6 , 18 .30, 21
Д ля детей— «4:0 в поль
зу Танечки», 2 — 3 апре 
ля, 9 .30.

О Н Ш 1Ш Ш З£Ш »
СУББОТА, 2 апреля

Первая программа
8 .00  —  «В ремя». 8 .45

— «И грает духовой ор
кестр». Телевизионный 
смотр-конкурс. Выступ
ление образцового духо
вого оркестра погранич
ных войск. 9 .10  — 14-й 
тираж  «Спортлото». 9 .20  
—‘«В ыставка Буратино».
9 .5 0 — «Д ля вас, родите
ли!». 10 .20  — «Больш е 
хороших товаров». 10.50
— П рем ьера ' документаль
ного ф ильм а «Что могут 
простые люди». О борь
бе прогрессивных еил 
планеты против угрозы 
ядерной войны. 11 .3 0 -  
Концерт Государственно- 
го А кадемического рус
ского хора СССР. 12 30 
«Круг чтения». 13 .15 — 
П ремьера телевизионного 
документального фильма 
«Профессия — геолог*
13 .35— «Русский музей» 
«На рубеже веков». 14 05
— Пятый Международный 
ф естиваль телевизионных 
программ о народном
творчестве «Радуга» 
Традиционные танцы
Вьетнама. 14 30  — Н ово, 
сти. 14 4 5 — «О рлята Ча
пая». 16 0 5 — «М узы кан
ты о музы ке». О Я. В 
Ф диере. 16.55 — «Пони 
бегает по кругу». М ульт
фильм. 17 05 — Беседа 
политического обозревате
ля Ю. А. Летунова. 1 7 35
— «В мире животных»
18.35— Встреча школьни 
ков с лауреатом Ленин 
ской премии. Героем С о
циалистического Трула. 
хирургом Н М Амосо
вым. 1 9 .2 0 — «П есня-83»

2 0 .1 5 — К оротком у  ..к -  
ные кинокомедии. 2 i
— «В ремя». 21.3-г- — 
«Творческие по,' ,д>ты 
мастеров кино» Анна 
М аньяни. 2 3 .00  — Ново
сти.

Вторая программа
8 .0 0 — Утренняя гим

настика. 8 .1 5 — «Если хо
чешь бы ть здоров». 8 .30  
— Д окументальны е ф иль
мы. 9 .1 0 — М узы кальная 
передача «Утренняя поч* 
та». 9 .4 0 — «А дам женит 
ся на Еве». Телевизион 
ный художественный
фильм. 1-я и 2-я серии.
1 1 .5 0 — «По м узеям  й 
выставочным залам ». Вы 
ставка садово -паркового 
искусства. П ередача из 
Л енинграда. 12 .20  —  
«Спутник кинозрителя». 
1 3 .05—  П рограмма Гру
зинской студии телевиде
ние. 1 4 .5 0 — «Ч еловек —  
хозяин на зем ле». 15.50  
«М еждународное обозре
ние;». 1 6 .05— «Докумен
тальный экран». 17 .15—> 
«Здоровье». 1 9 .0 0 — Чем
пионат С С С Р по футболу 
«М еталлист»— «Динамо* 
(Киев). В пересы ве 
(19  4 5 )— «Спокойно*» но
чи, малыши!». 20 .45  —1 
Народные мелодии 21 00
— «Время». 2 1 .3 5 — «Ес
ли я полюблю...». Телеви 
зионный худож ествен
ный фильм. 22 50 — Ку
бок европейских чемпио
нов 'по ганлболу Мужчи
н ы  Полуфинал Ц СК А —  
"М °талло п л а с т и к  а*. 
'Ю гославия).

Зам . редактора 
Л. Ц А РЕ ГО РО Д Ц Е В

О б ъ я в л е н и я
Меняю двухкомнатную  

квартиру со всеми удоб
ствами (дом кирпичный. 
3-й этаж , комнаты изоли 
рованы) в г. Волгодон
ске на однокомнатную 
квартиру в г. У льянов
ске (1 — 5 этажи и Заво 
лж ье и Засвияж ье не 
предлагать). О бращ ать
ся: ул. М орская, 110,
кв. 56.

Меняю двухкомнатную  
квартиру (30 кв. м.) по 
ул. М орская, 96 , кв. 52 
и однокомнатную (20 
кв. м.) по ул. Л енина. 
122, кв. 68  на четырех 
комнатную квартиру. Об
ращ аться: ул. М орская,
96, кв. 52 , после 17 час

Нашедшего кош елек с 
деньгами просьба вер
нуть его по адресу: ул.
Степная, 149, кв. 3.

Поправка
В нашей газете от 23 

марта на первой страни
це бы л помещен снимок 
плотника-бетонщ ика бри
гады В. Пронина из 
СМ У-6 управления стро
ительства «Атомэнерго- 
строй» С. Остояч. Как 
выяснилось позже, С. Ос
тояч по своим морально- 
нравственным качествам 
не достоин этого. Б рига, 
диру В. Пронину, реко
мендовавш ему кандидату
ру для  снимка в газету, 
сделано серьезное заме- 
чание. Фотокорреспондент 
редакции, сдавший сни
мок для публикации без 
дополнительной проверки, 
строго наказан в админи
стративном порядке.

Приносим извинения 
читателям.

Меняю однокомнатную
квартиру с подселением 
в г. Грозный (1-й этаж, 
12 кв. м.. подвал) на рав 
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращ аться: г. Вол
годонск, ул. Энтузиас
тов, 19, кв. 22, я Подгор 
новой.

Меняю дом у моря
(две комнаты 13 и 9  
кв. м., кухня 7 кв. м., 
ванна с отопительной ко
лонкой, кладов.-:*, тер
раса,  ̂ водопровод, при
усадебный участок 6 се
ток и хозяйственные по
стройки) на однокомнат
ную квартиру (ели ком
нату) в Москве. Обра
щаться: г. Цнмлянск,
ул. Д онская, 34, москов» 
ский телефон 144-40-47.

Меняю однокомнатную 
квартиру 17.5 кв. м. со  
всеми удобствами, тре- 
тий этаж , лиф т в центре 
гор. П ервомайска (элек
тричкой до Харькова 1,5  
часа езды) на равноцен
ную квартиру в г. Волго 
донске. О бращ аться: ул  
М орская, 74, кв. 59 , те
лефон 2-22-59.

Меняю двухкомнатную 
квартиру 2-й этаж, 23 ,9  
кв .м. на две однокомнат 
ные квартиры, одну мож
но с подселением. Обра
щаться: ул. Морская, 38 , 
кв. 18.

Коллектив работни
ков Волгодонского фи. 
лиала «Гкшннка» вы
ражает глубокое собо
лезнование швее Швед 
Людмиле Константи
новне и ее родным по 
поводу безвременной 
смерти ее мужа 
Ш ВЕД Анатолия Алек 
сеевича.

НАШ АДРЕС: ♦ ТЕЛЕФОНЫ:
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